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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.  Пояснительная записка 
 

     Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы (Далее - Программа) 

разработана с учетом  основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» /Под ред. Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой, в 

соответствии с ООП Муниципального Бюджетного Дошкольного Образовательного 

Учреждения детского сада № 2  «Умка» (Далее МБДОУ);  с введенными  в действие 

ФГОС ДО. 
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

подготовительной группы  МБДОУ детского сада № 2  «Умка»  

     Рабочая программа по развитию детей группы обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 6 до 7 лет с учѐтом их возрастных индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: 
* социально-коммуникативное развитие; 
* познавательное развитие; 
* речевое развитие; 
* художественно-эстетическое развитие; 
* физическое развитие. 
   Реализуемая программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми. 
   Данная Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 
- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.№ 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14ноября 2013 г. № 30384); 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 
2013 г. № 28564). 

  - Устав Муниципального Бюджетного Дошкольного Образовательного Учреждения              

детского сада № 2  «Умка» 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель Программы:  

-  Создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья дошкольников, 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства,  

-  поддержка детской инициативы,  

-  формирование основ базовой культуры личности,  

-  всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями,  

-  подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечению 

безопасности жизнедеятельности дошкольника,  

-  формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

Задачи Программы: 

- Укреплять здоровье, закаливание и развитие двигательной активности детей, 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- Развивать познавательную активность детей, осваивать средства и способы познания, 

обогащать опыт деятельности и представлений об окружающем, формировать 

элементарных математических представлений; 

- Приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, формировать гендерную, семейную, гражданскую 

принадлежность, патриотические чувства, чувства принадлежности к мировому 

сообществу; 

- Приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения, формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям; 

- Формировать понятие целостной картины мира, приобщать к словесному искусству, 

развивать грамотную литературную речь; 

- Развивать творческие проявления и воображение в художественной, изобразительной и 

игровой деятельности, приобщать к изобразительному искусству. 

- Обогащать социальное представление о людях, о труде взрослых, и его роли в обществе и 

жизни каждого человека; 

- Способствовать развитию свободного общения со взрослыми и детьми, всех компонентов 

устной речи детей. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество Организации с семьей; 

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. учет этнокультурной ситуации развития детей. 

  10. преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между   

детским садом и начальной школой. 

      Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей: 

-  социально-коммуникативное развитие,  

-  познавательное развитие,  

-  речевое развитие,  

-  художественно-эстетическое развитие,  

-  физическое развитие.  

   Задачи психолого- педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.  
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1.1.3. Значимые для разработки  и реализации рабочей программы характеристики,        

в том числе характеристики особенностей развития детей 

 Анатомо-физиологические особенности 

   Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в развитии 

детей, который начинается в пять лет и завершается к семи годам. На седьмом году 

продолжается становление новых психических образований, появившихся в пять лет. 

Вместе с тем дальнейшее развертывание этих образований создает психологические 

условия для появления новых линий и направлений развития. В шестилетнем возрасте идет 

процесс активного созревания организма. Вес ребенка увеличивается в месяц на 200 

граммов, рост на 0,5 см, изменяются пропорции тела. В среднем рост 7-летних детей равен 

113—122 см, средний вес — 21—25 кг. Области мозга сформированы почти как у 

взрослого. Хорошо развита двигательная сфера. Продолжаются процессы окостенения, но 

изгибы позвоночника еще неустойчивы. Идет развитие крупной и особенно мелкой 

мускулатуры. Интенсивно развивается координация мышц кисти. Общее физическое 

развитие тесно связано с развитием тонкой моторики ребенка. Тренировка пальцев рук 

является средством повышения интеллекта ребенка, развития речи и подготовки к письму.  

  

Развитие личности 

Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого внутреннего плана 

действий — способностью оперировать 

различными представлениями в уме, а не только в наглядном плане. Одним из важнейших 

изменений в личности ребенка являются дальнейшие изменения в его представлениях о 

себе, его образе Я. Развитие и усложнение этих образований создает к шести годам 

благоприятные условия для развития рефлексии — способности осознавать и отдавать себе 

отчет в своих целях, полученных результатах, способах их достижения, переживаниях, 

чувствах и побуждениях; для морального развития, и именно для последнего возраст 

шести-семи лет является сенситивным, то есть чувствительным. Этот период во многом 

предопределяет будущий моральный облик человека и в то же время исключительно 

благоприятен для педагогических воздействий. В процессе усвоения нравственных норм 

формируются сочувствие, заботливость, активное отношение к событиям жизни. 

Существует тенденция преобладания общественно значимых мотивов над личными. 

Самооценка ребенка достаточно устойчивая, возможно ее завышение, реже занижение. 

Дети более объективно оценивают результат деятельности, чем поведения. Ведущей 

потребностью детей данного возраста является общение (преобладает личностное). 

Ведущей деятельностью остается сюжетно-ролевая игра. В сюжетно-ролевых играх 

дошкольники седьмого года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Игровые действия становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дошкольники оказываются 

способными отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. 
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  Одной из важнейших особенностей данного возраста является проявление 

произвольности всех психических процессов. 

 Развитие психических процессов 

Восприятие продолжает развиваться. Однако и у детей данного возраста могут 

встречаться ошибки в тех случаях, когда нужно одновременно учитывать несколько 

различных признаков.  

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания — 20—25 минут, объем внимания 

составляет 7—8 предметов. Ребенок может видеть двойственные изображения. 

Память. К концу дошкольного периода (6—7 лет) у ребенка появляются произвольные 

формы психической активности. Он уже умеет рассматривать предметы, может вести 

целенаправленное наблюдение, возникает произвольное внимание, и в результате 

появляются элементы произвольной памяти. Произвольная память проявляется в 

ситуациях, когда ребенок самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить. Можно с 

уверенностью сказать, что развитие произвольной памяти начинается с того момента, когда 

ребенок самостоятельно выделил задачу на запоминание. Желание ребенка запомнить 

следует всячески поощрять, это залог успешного развития не только памяти, но и других 

познавательных способностей: восприятия, внимания, мышления, воображения. Появление 

произвольной памяти способствует развитию культурной (опосредованной) памяти — 

наиболее продуктивной формы запоминания. Первые шаги этого (бесконечного в идеале) 

пути обусловлены особенностями запоминаемого материала: яркостью, доступностью, 

необычностью, наглядностью и т. д. Впоследствии ребенок способен усилить свою память 

с помощью таких приемов, как классификация, группировка. В этот период психологи и 

педагоги могут целенаправленно обучать дошкольников приемам классификации и 

группировки в целях запоминания. 

Мышление. Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, но к концу 

дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое мышление. Оно 

предполагает развитие умения оперировать словами, понимать логику рассуждений. И 

здесь обязательно потребуется помощь взрослых, так как известна нелогичность детских 

рассуждений при сравнении, например, величины и количества предметов. В дошкольном 

возрасте начинается развитие понятий. Полностью словесно-логическое, понятийное, или 

абстрактное, мышление формируется к подростковому возрасту. Старший дошкольник 

может устанавливать причинно-следственные связи, находить решения проблемных 

ситуаций. Может делать исключения на основе всех изученных обобщений, выстраивать 

серию из 6—8 последовательных картинок. 

Воображение. Старший дошкольный и младший школьный возрасты характеризуются 

активизацией функции воображения — вначале воссоздающего (позволявшего в более 

раннем возрасте представлять сказочные образы), а затем и творческого (благодаря 

которому создается принципиально новый образ). Этот период — сенситивный для 

развития фантазии. 

Речь. Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй, лексика, 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как все более богатый словарный запас, 

так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 
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В результате правильно организованной образовательной работы у детей оказываются 

хорошо развиты диалогическая и некоторые виды монологической речи. 
 К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

  В подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают 

формы позитивного общения с людьми, развивается половая идентификация, формируется 

позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что и позволяет ему в дальнейшем успешно 

обучаться в школе. 
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1.1.4. Планируемые результаты освоения рабочей Программы 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 6 -7 лет 

1.  У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями; может контролировать свои движения и управлять ими; может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены 

2.  Ребенок проявляет любознательность; задает вопросы взрослым и сверстникам; 

интересуется причинно – следственными связями, пытается самостоятельно придумать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать 

3.  Ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других; адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя; ребенок обладает установкой положительного отношения к миру; к 

разным видам труда, другим людям и самому себе; обладает чувством собственного 

достоинства. 

4.  Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью; может выражать свои мысли и 

желания; может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения; может выделять звуки в словах; у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

Может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. Старается разрешить конфликты.  

5.  Ребенок умеет подчинять разным правилам и социальным нормам. 

6.  Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности. 

7.  Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

живет; знаком с произведениями детской литературы; обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

8.  Ребенок способен к волевым усилиям. 

9.  Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – в игре, в общении, в 

познавательно – исследовательской деятельности. 

10.  Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игр, 

различает условную и реальную ситуацию. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития детей 

Содержание  Образовательной программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому и обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 
Цели и задачи психолого-педагогической работы 

по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

 

«Социально–коммуникативное развитие» 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Выполнять 

установленные нормы поведения в детском саду, дома, на улице. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. Обогащать словарь формулами словесной вежливости. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

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

скромность, умение ограничивать свои желания, следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. Способствовать формированию личностного 

отношения ребенка к соблюдению моральных норм, взаимопомощи. Учить коллективным 

играм, правилам добрых взаимоотношений. 
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым, 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Углублять представления 

ребѐнка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные 

представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их 

полу. Расширять представления детей об истории семьи, о наградах (воинских и трудовых) 

дедушек, бабушек, родителей. Формировать у детей представление о себе как об активном 

члене коллектива. Расширять представления о родном крае, достопримечательностях 

региона, в котором живут дети. Воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине – России. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов. 
Формировать у детей представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем. Формировать первичные представления детей о своих правах и обязанностях в 

группе, дома, на улице. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его любят, 

о нем заботятся, уважительно относятся к его нуждам и желаниям. Углублять 

представления о семье и ее членах. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о 

себе как о члене коллектива. Расширять представления детей о названии города, в котором 

они живут. Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Совершенствовать 

культурно-гигиенические навыки, приучать следить за своим внешним видом; 

формировать элементарные навыки поведения за столом. Закреплять умение 

самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду замечать 

непорядок в одежде и устранять его, при необходимости сушить мокрые вещи, ухаживать 

за обувью. Самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию, убирать их на место 

после работы. Приучать старательно и аккуратно выполнять поручения, поддерживать 

порядок в группе и на участке. Приучать детей добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой и в уголке природы. Расширять представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества, воспитывать уважение к людям труда, развивать интерес к 

профессиям родителей. 
Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Воспитывать желание трудиться. 

Формировать ответственное отношение к порученному заданию. 
Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической культуры, 

знакомить с правилами поведения в природе, с Красной книгой. Воспитывать культуру 

поведения на улице и в общественном транспорте. Систематизировать знания детей о ПДД, 

расширять представления о работе ГИБДД. Закреплять правила безопасного обращения с 

бытовыми предметами, безопасного поведения во время игр в разное время года. 

Формировать навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился», 

«Как вести себя при пожаре», «Как вызвать скорую помощь» и т.п.. Закреплять умение 

называть своѐ имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. Формировать навыки 

безопасного пользования бытовыми электроприборами. Формировать умение соблюдать 

правила безопасного поведения в играх. Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. Познакомить с работой 

пожарных, причинах возникновения пожара и правилах поведения при пожаре. 
«Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Создавать условия для 

расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и 

любознательность. Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов 

(цвет, форма, величина). Поощрять попытку самостоятельно обследовать предметы, 

используя знакомые и новые способы. Объяснять целесообразность изготовления 

предметов из определенного материала. Продолжать работу по сенсорному развитию. 

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, овал, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветом (оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать 

осязание, знакомить с различными материалами на ощупь. Развивать умение использовать 

эталоны как общепринятые свойства и качества предметов. Развивать первичные навыки в 

проектно-исследовательской деятельности, привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов. Помогать детям осваивать правила простейших 

настольно- печатных игр. 
Приобщение к социокультурным ценностям. Расширять представления о видах 

транспорта, о специфике школы, колледжа, вуза; о библиотеках и музеях; о сферах 
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человеческой деятельности (наука, искусство, производство); о сфере услуг, о сельском 

хозяйстве). Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, бюджет 

семьи, уровни обеспеченности, благотворительность); об эволюции Земли, что Земля – наш 

общий дом, об истории человечества, о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о правах детей в мире, о свободе личности. Создавать условия расширения 

представлений детей об окружающем мире. Расширять представления детей о транспорте, 

о правилах поведения в общественных местах. Формировать первичные представления о 

школе. Продолжить знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком) их 

атрибутами, людьми работающими в них, правилах поведения. Дать элементарные 

представления о жизни и особенностях труда в городе и селе. Продолжить знакомить с 

различными профессиями ( шофер, почтальон, продавец, врач и т . д.). Формировать 

представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории 

игрушки. 
Формирование элементарных математических представлений. Учить различать 

количество предметов (один – много). Учить считать до 10 на основе наглядности, 

сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2,3-4… 5-5. Формировать 
представление о порядковом счете, о равенстве и неравенстве групп на основе счета. Учить 

уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя или убирая один предмет. 

Отсчитывать предметы из большего количества в пределах 10 . Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по величине, длине, ширине, высоте, толщине. Развивать 

представления о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, шаре, кубе. 

Учить соотносить форму предметов с геометрическими фигурами. 
Ориентировка в пространстве. Расширять представления о видах транспорта, о 

специфике школы, колледжа, вуза; о библиотеках и музеях; о сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство); о сфере услуг, о сельском хозяйстве). 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, бюджет семьи, 

уровни обеспеченности, благотворительность); об эволюции Земли, что Земля – наш общий 

дом, об истории человечества, о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

правах детей в мире, о свободе личности. Расширять опыт ориентировки в частях 

собственного тела (от себя, вперед-назад, направо-налево, вверх-вниз), обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе. Познакомить с понятиями: далеко-близко. 

Расширить представление о частях суток, их последовательности. 
Ознакомление с миром природы. Расширять и уточнять представления детей о деревьях, 

кустарниках, травянистых растениях (луга, сада, леса), расширять представления о 

лекарственных растениях.. Конкретизировать представления детей об условиях жизни 

комнатных растений, знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, 

листьями, усами). Расширять и систематизировать знания о домашних и диких животных; о 

домашних, зимующих и перелѐтных птицах; о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся; о насекомых. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями, объяснять, что в природе всѐ взаимосвязано, что жизнь человека 

на земле зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека. Расширять представления о насекомых. Учить 

отличать по внешнему виду овощи, фрукты, ягоды, грибы. Закрепить знания о комнатных 
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растениях. Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев. Дать представления о свойствах 

воды, песка, снега, глины, камня. 
«Речевое развитие» 

Развитие речи. Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развивать все 

компоненты устной речи детей: грамматический строй речи, связную речь – 

диалогическую и монологическую формы; продолжать работу по обогащению словаря 

детей, помогать осваивать выразительные средства языка. Помогать осваивать формы 

речевого этикета. 
Продолжать расширять и активизировать словарный запас. Обсуждать с детьми 

информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. Способствовать развитию любознательности. Помогать детям 

доброжелательно общаться со сверстниками. Учить использовать в речи наиболее 

употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги, употреблять 

существительные с обобщающим значением. 
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении 

все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию, интонационную выразительность речи. 

Совершенствовать фонематический слух: учить находить заданный звук в словах, 

определять его место в слове. 
Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный 

аппарат.Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. Совершенствовать умение 
образовывать однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, правильно строить сложноподчинѐнные предложения, правильно 

использовать предлоги в речи.Напоминать правильные формы повелительного наклонения 

(ляг, лежи, поезжай, беги). Поощрять словотворчество. Побуждать детей активно 

употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Связная речь. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, правильно строить сложноподчинѐнные 

предложения. 
Совершенствовать диалогическую форму речи. Формировать потребность делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и родителями. Учить детей рассказывать: описывать 

предмет, картину; упражнять в составлении рассказов. Упражнять детей в умении 

пересказывать наиболее выразительные отрывки из сказок. 
Художественная литература. 
Воспитывать интерес и любовь к чтению; воспитывать желание и умение слушать 

художественные произведения, следить заразвитием действия, сопереживать героям 

произведения. Учить с помощью воспитателя инсценировать небольшие отрывки из 

народных сказок. Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснить, как 
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важны в книге рисунки. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым, Е. Чарушиным. 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. Развивать эстетические чувства детей, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства. 
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 
Познакомить с профессиями артиста, художника, композитора. Учить различать жанры и 

виды искусства: стихи, проза, загадки, песни, музыка, танцы, картина, скульптура и т.д. 

Учить выделять и называть основные средства выразительности. Познакомить детей с 

архитектурой. Поощрять посещение детей совместно с родителями музеев, театров, 

выставок. Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
Изобразительная деятельность. Продолжать развивать интерес к изобразительной 

деятельности. Познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Учить изображать 

простые предметы, прямые линии в разных направлениях. Подводить к изображению 

предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и линий. Учить располагать изображения по всему листу. 
Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения. Изображать 

предметы и создавать сюжетные композиции. Помогать детям при передаче сюжета, 

располагать изображения на всем листе. Развивать желание использовать в рисовании и 

аппликации разные цвета. Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, 

фломастер, мелок. Учить закрашивать рисунки, проводя штрихи в одном направлении. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

предметов. Продолжать знакомство с дымковской, филимоновской и городецкой 

росписями 
«Физическое развитие» 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни: Расширять 

представления детей о рациональном питании (объѐм пищи, последовательность еѐ приѐма, 

питьевой режим, разнообразие в питании); Дать представление о полезной и здоровой 

пище; об овощах и фруктах, полезных для человека. Формировать представления о 

необходимости употребления витаминов и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье. .Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека 

развивать умение называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их 

роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Знакомить детей с понятиями 

«здоровье», «болезнь». Развивать умение устанавливать связь между совершаемым 

действием и состоянием организма. Формировать умение оказывать себе элементарную 

помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании. Физическая 

культура. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности, 

совершенствовать технику основных движений, сохранять правильную осанку; развивать 

психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать упражнять детей 
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в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве; закреплять навыки выполнения спортивных упражнений в 

подвижных играх. 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать разнообразные виды 

движений. Учить построениям, перестроениям, строиться в колонну по одному, шеренгу, 

круг. Учить отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на 

месте и с продвижением вперед. Продолжать учить ловить мяч двумя руками 

одновременно. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить 

ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы и с одного пролета 

гимнастической стенки на другой. Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, 

по кругу. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты. 
Учить выполнять правила в подвижных играх, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. Развивать быстроту, ловкость, силу, пространственную 

ориентировку. Приучать к выполнению действий по сигналу. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 
       

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
(Содержание образовательных областей, интеграция образовательных областей, методы, 

формы работы с детьми, разнообразные виды детской деятельности, поддержка детской 

инициативы.) 
Реализуется по блокам: социализация, развитие общения, нравственное воспитание, 

ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание, самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание, формирование основ безопасности. 

Ежедневная образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Ежедневный базовый вид деятельности 
Совместная деятельность с педагогом 
Интеграция с другими образовательными областями 
Игровая, коммуникативная, самообслуживание и элементы бытового труда, восприятие 

художественной литературы, двигательная деятельность 
Ситуативные разговоры, беседы с детьми о правилах безопасного поведения на улице 

города, в природе, дома, при общении с незнакомыми людьми. Чтение и обсуждение 

познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий. 

Рассказы о выходе из трудных житейских ситуаций. Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач, наблюдения, дидактические игры и игровые упражнения. 

Проблемные ситуации. Игры (сюжетно-ролевые, театрализованные) с созданием 
проблемных игровых ситуаций. Обыгрывание жизненных проблемных ситуаций. Создание 

«Копилки золотых правил». Рассматривание и обсуждение иллюстраций, фотографий и др. 

Проектная деятельность. Встречи с интересными людьми. Народные игры, песни, танцы. 
Специальные игры на развитие коммуникации. Рассказы, беседы социально-нравственного 

характера. Свободное общение на темы: «Что такое дружба?», «Друг познается в беде», 

прослушивание песен о дружбе с последующей беседой. 
Досуги и праздники. Совместный труд (хозяйственно-бытовой, ручной, в природе). 

Наблюдения за трудом взрослых; наблюдения природоведческого 
характера (например, за ростом зеленого лука).Экскурсии. Трудовые поручения. 
Совместная деятельность взрослого и детей тематического и проектного характера. 
«Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира и расширение 

представлений о возможных опасностях, способах их избегания, способах сохранения 

здоровья и жизни, безопасности окружающей природы; расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, гендерной принадлежности, социуме, государстве, мире). 

«Физическое развитие» (формирование первичных ценностных представлений о здоровье 

и здоровом образе жизни человека; развитие игровой деятельности в части подвижных игр 

с правилами). 
«Коммуникация» использование художественных произведений для формирования основ 

безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности окружающего мира; 

формирования первичных ценностных представлений, представлений о себе, семье и 

окружающем мире.  
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«Художественно - эстетическое развитие» использование художественных произведений 

для формирования ценностных представлений о трудовой деятельности взрослых и детей; 
использование средств продуктивных видов деятельности для обогащения содержания, 

закрепления результатов освоения области. 
Ежедневная самостоятельная деятельность детей. Поддержка детской инициативы 

Рассматривание иллюстраций, фотографий и др. Продуктивная деятельность. 

Использование различных видов театра для разыгрывания проблемных ситуаций. 

Свободное общение, ситуативные разговоры, педагогические ситуации, ситуации 

морального выбора. Совместные со сверстниками игры - сюжетно-ролевые, 

театрализованные, игры-фантазирования, хороводные игры, дидактические, развивающие, 

интеллектуальные, подвижные, со строительным материалом. Рассматривание: 

иллюстраций, фотографий, значков, марок. Инсценировка, драматизация рассказов, сказок, 

стихов. Чтение, рассматривание альбомов с иллюстрациями и фотографиями на разные 

темы, настольные игры, дидактические игры, кукольный театр, атрибуты для ряженья, 

коллекции, созданные детьми и родителями. 
Двигательная деятельность в течение дня (подвижные игры, игры-имитации, хороводные 

игры, дидактические игры). Ситуативные разговоры, педагогические ситуации, ситуации 

морального выбора. Игры: сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, 

игры-фантазирования, дидактические, развивающие интеллектуальные, подвижные, со 

строительным материалом. Рассматривание иллюстраций, фотографий, значков, марок. 

Продуктивная, художественная деятельность детей, самоделки, свободное творчество 

детей. Свободное общение; ситуативные разговоры; коммуникативные игры; 

рассматривание и обсуждение предметных, сюжетных картин, иллюстраций, фото- графий, 

беседы (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых); разговоры 

с детьми о событиях из личного опыта; разучивание стихов, чистоговорок, скороговорок, 

потешек, небылиц, сочинительство и т.д. 
Совместная деятельность с семьей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ: «Гость группы» (встречи с 

интересными людьми: спасателями, врачами и др.). Совместные досуги. Маршруты 

выходного дня. 
Психолого-педагогическое просвещение через организацию активных форм 

взаимодействия: 
Вечера вопросов и ответов. Дистанционное общение и обучение. Семейные проекты: 

«Папа, мама, я – дружная семья», «Географическая карта моей родословной», «Профессии 

родителей». Тематические выставки совместных творческих работ: «Осенняя ярмарка», 

«Новогоднее чудо», «Этих дней не смолкнет слава» и др. Кабинет «БОС» - (биологически 

обратной связи) для оздоровительных мероприятий детей ДОУ. 
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 Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

(Содержание образовательных областей, интеграция образовательных областей, методы, 

формы работы с детьми, разнообразные виды детской деятельности, поддержка детской 

инициативы.) 
Реализуется по блокам: развитие познавательно-исследовательской деятельности 

(первичные представления об объектах окружающего мира, сенсорное развитие, 

дидактические игры, проектная деятельность), приобщение к социокультурным ценностям, 

ФЭМП (количество, величина, форма, ориентировка в пространстве, ориентировка во 

времени), ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения. 

Организованная образовательная деятельность: 
Ознакомление с окружающим миром – 2 раз в неделю,  

ФЭМП -2 раза в неделю 
Ежедневная образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
(Рассматривание, обследование, наблюдение, решение проблемных ситуаций, 

занимательных задач, рассказ, свободное общение) 
Базовый вид деятельности 
Совместная деятельностьс педагогом 
Интеграция с другими образовательными областями 
познавательно – исследовательская деятельность (исследование объектов 

окружающегомира и экспериментирование с ними), моделирование (замещение, 

сотавление моделей, деятельность с использованием моделей, символов, по характеру 

моделей (предметное, знаковое, мысленное). 
Рассматривание, обследование, наблюдение. Опыты, игры-экспериментирования, 

исследования. Творческие задания и упражнения. Игры- путешествия. 
Создание коллекций, макетов, тематических альбомов, коллажей, стенгазет. 
Оформление тематических выставок, уголка природы. Создание символов, схем, чертежей, 

алгоритмов, макетов, моделей. 
Конструирование. 

Дидактические, развивающие интеллектуальные игры. 
Рассказы детям об интересных фактах и событиях; беседы, свободное общение. Просмотр и 

обсуждение мультфильмов, видеофильмов, детских телепередач. Чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных книг и детских иллюстрированных энциклопедий. 
Социально-коммуникативное развитие» - свободное 
общение в процессе познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности; 

представления о себе, семье, обществе, государстве, мире; представления о труде взрослых 

и собственной трудовой деятельности; представления о безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности окружающего мира природы 
«Коммуникация» - использование художественных про- изведений для формирования 

представлений об окружающем мире, объектах окружающего мира; для приобщения к 

социокультурным ценностям. 
«Физическое развитие»- представления о здоровом образе жизни. 
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«Художественно – эстетическое развитие» - приобщение к музыкальному и 

изобразительному искусству. 
Самостоятельная деятельность детей. Поддержка детской инициативы. 

Познавательно исследовательская деятельность по инициативе ребенка. Рассматривание, 

обследование, наблюдение. Сюжетно-ролевые, режиссерские, 

строительно-конструктивные, дидактические, развивающие интеллектуальные игры. 

Поиск ответов на вопросы в детских иллюстрированных энциклопедиях. Рассматривание, 

обследование, наблюдение, опыты, игры-экспериментирования, исследования. Сюжетно- 

ролевые, режиссерские, строительно-конструктивные, дидактические, развивающие 

интеллектуальные игры. Поиск ответов на вопросы в детских иллюстрированных 

энциклопедиях. Оборудование для экспериментирования: песочные часы, магниты, лупа, 

микроскоп, весы, воронка, мерные ложки и т.д. Коллекции: бумаги, ткани, ракушек, 

гербарий. Глобус, карта области и физическая карта. Фотоальбом «Ленинградская область» 

(обитатели, растения). Альбомы на тему «Живая и неживая природа». Дидактические и 

развивающие игры. 
Совместная деятельность с семьей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ: 
 «Гость группы» (встречи с интересными людьми). 
 Совместные досуги интеллектуального характера: конкурсы, игры-викторины: «Что, где,  

когда?», «Умники и умницы». 
 Совместные поисково-исследовательские проекты. 
 Маршруты выходного дня. 
 Дистанционное обучение, консультации для родителей. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
 

(Содержание образовательных областей, интеграция образовательных областей, методы, 

формы работы с детьми, разнообразные виды детской деятельности,  

поддержка детской инициативы.) 

Реализуется по блокам: развитие речи (развивающая речевая среда, формирование словаря, 

звуковая культура речи, грамматический строй речи, связная речь) приобщение к 

художественной литературе. 

Организованная образовательная деятельность: развитие речи - 2 раз в неделю. 

Ежедневная образовательная деятельность в ходе режимных моментов (Чтение 

художественной литературы, разучивание стихов, чистоговорок, скороговорок, потешек, 

небылиц, ситуативные разговоры с детьми, дидактические игры, театрализованные игры 

(игры-имитации, игры-диалоги и др.), рассматривание и обсуждение иллюстраций книг) 

Базовый вид деятельности 

Совместная деятельность с педагогом 

Интеграция с другими образовательными областями 

развитие речи (развивающая речевая среда, формирование словаря, звуковая культура 

речи, грамматический строй речи, связная речь), приобщение к художественной литературе 

Чтение и обсуждение; инсценировка и драматизация литературных произведений разных 

жанров. Разучивание стихов. Рассказывание по картинам, серии сюжетных картин. Беседы. 

Игры (дидактические, театрализованные). 

Чтение и сочинение загадок, пословиц, поговорок, дразнилок, считалок и др. Продуктивная 

деятельность. 

Оформление тематических выставок книг рассматривание и обсуждение иллюстраций 

книг. 

Интегративная деятельность (рисование, лепка, аппликация по мотивам знакомых стихов и 

сказок; рисование иллюстраций к художественным произведениям; чтение и слушание 

музыки и др.). 

«Социально-коммуникативное развитие» - развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми по поводу прочитанного; практическое овладение нормами русской речи; 

формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, окружающем 

мире людей, природе; формирование первичных ценностных представлений 

«Познавательное развитие» - формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора детей. 

«Художественно-эстетическое развитие» - развитие детского творчества; использование 

музыкальных произведений как средства обогащения и усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений. 

Самостоятельная деятельность детей. Поддержка детской инициативы. 

Игры (дидактические, театрализованные). Продуктивная деятельность. Рассматривание 

иллюстраций книг. Детская литература, аудиотека, оборудование для театрализованных 

игр, дидактические и развивающие игры. Альбомы с репродукциями рисунков известных 

детских художников-иллюстраторов. Мнемо-таблицы к стихам. Магнитный алфавит. 
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Картотека чисто говорок, пословиц, пальчиковых игр. Оборудование для игры 

«Библиотека». Подборка слайдов-упражнений для MIMIO доски. 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ: 

 «Гость группы» (встречи с интересными людьми). 

 Тематические музыкально-литературные гостиные по сказкам, литературные 

викторины. 

 Семейные проекты «Читаем и придумываем вместе». 

 Маршруты выходного дня (детские театры, выставки, библиотеки). 

Дистанционное обучение, рекомендации, консультации. 

Совместная деятельность с семьей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ: 

 «Гость группы» (встречи с интересными людьми) 

 Тематические музыкально-литературные гостиные по сказкам, литературные 

викторины. 

 Семейные проекты «Читаем и придумываем вместе». 

 Маршруты выходного дня (детские театры, выставки, библиотеки). 

 Дистанционное обучение, рекомендации, консультации. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

(Содержание образовательных областей, интеграция образовательных областей, методы, 

формы работы с детьми, разнообразные виды 

детской деятельности, поддержка детской инициативы.) 

Реализуется по блокам: приобщение к искусству, изобразительная деятельность 

(рисование -предметное, сюжетное, декоративное; лепка, аппликация, художественный 

труд-работа с бумагой и картоном, работа с тканью, работа с природным материалом), 

конструктивно- модельная деятельная деятельность (конструирование из строительного 

материала «ТОМИК», из деталей конструктора «ЛЕГО», «ТИКО») музыкальная 

деятельность (слушание, пение, музыкально-ритмические движения, развитие 

танцевально-игрового творчества, игра на музыкальных инструментах) через базовые ОО 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие». 

Организованная образовательная деятельность. 

Изобразительная деятельность: Рисование – 2 раз в неделю,  

Аппликация – 1 раз в 2 недели, Лепка - 1 раз в 2 недели,  

Музыка – 2 раза в неделю. 

Ежедневная образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

Рассматривание муляжей: овощей, фруктов, деревьев, цветов и др. Рассматривание 

произведений книжной графики, иллюстраций, дидактические игры. Использование 

музыки во время проведения режимных моментов. Музыкальные подвижные игры. 

Ритмика и ритмопластика. Утренняя гимнастика под музыку. Привлечение внимания детей 

к разнообразным звукам в окружающем мире. Рассматривание иллюстраций, фотографий 

произведений искусства. 

Базовый вид деятельности 

Совместная деятельность с педагогом 

Интеграция с другими образовательными областями 

Рисование, лепка, аппликация. 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки, игра на детских музыкальных инструментах. 

Чтение произведений художественной литературы. Беседы. 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в работах народных мастеров и произведениях декоративно- 

прикладного искусства, произведений книжной графики, иллюстраций, репродукций с 

произведений живописи и книжной 

графики, произведений искусства. 

Дидактические игры. 

Организация выставок работ народных мастеров и произведений декоративно-прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями художников (тематических и персональных), 

репродукций, произведений живописи и книжной 

графики, тематических выставок (по временам года, настроению и др.), детского 

творчества. 
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Рисование, лепка, аппликация на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 

сказок, под музыку, на тему прочитанного, прослушанного или просмотренного 

произведения. Изготовление атрибутов для игры, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности, украшений к праздникам, творческие 

работы. 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки. 

Экспериментирование со звуками. Игра на детских музыкальных инструментах. Шумовой 

оркестр. Музыкальные упражнения. 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы. Попевки, распевки, совместное 

и индивидуальное исполнение песен. Беседы по содержанию песен. 

Драматизация песен. Беседы элементарного музыковедческого содержания. Музыкальные 

и музыкально-дидактические игры. Музыкально- театрализованные игры и представления. 

Творческие задания и импровизации. Интегративная детская деятельность. 

Концерты-импровизации. Музыкальные досуги и праздники. Встречи с интересными 

людьми. 

«Социально-коммуникативное развитие»- развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми по поводу процесса и результатов продуктивной деятельности, прослушанных 

музыкальных произведений; формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах продуктивной деятельности; формирование 

первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а также окружающем мире в 

части культуры и музыкального искусства. 

«Познавательное развитие» - формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора в части изобразительного искусства, творчества, расширение представлений 

детей о музыке как виде искусства. 

«Коммуникация» - использование художественных произведений как средства обогащения 

внутреннего мира ребенка. 

«Физическое развитие» - развитие физических качеств в музыкально- ритмической 

деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. Поддержка детской инициативы. 

Продуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация. Рассматривание иллюстраций, 

репродукций картин, открыток, фотографий, альбомов и др. Слушание музыкальных 

сказок, детских песен. Самостоятельная музыкальная деятельность (пение, танцы). Игра на 

детских музыкальных инструментах. Музыкально-дидактические, сюжетно-ролевые игры. 

Инсценировка, драматизация рассказов, сказок, стихов. Дидактические игры. Бумага, 

гуашь, акварель, карандаши, кисти, штампы, трафареты и шаблоны, мелки, линейки, 

бросовый материал, клейкая лента, пластилин, журналы. Альбомы: «Как слепить?», «Как 

нарисовать?». Альбомы с открытками на разную тематику. Изделия мастеров 

декоративно-прикладного и народного творчества. Пооперационные карты по Оригами. 

Сборник для слушания: «Звуки природы», 

«Голоса птиц», «Вода», «Классическая музыка детям». 

Совместная деятельность с семьей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ: 
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 «Гость группы» (встречи с представителями разных профессий): художниками, 

учителем рисования в школе, мастерами театральных кукол, работниками музеев, 

композиторами, музыкантами, исполнителями песен и др. 

 Маршруты выходного дня «Кто работает в нашем городе?», посещение театров и 

выставок. 

 Экскурсии: «Кто работает в нашем детском саду?» 

 Семейные проекты: «Профессии родителей». 

 Тематические выставки совместных творческих работ: «Осенняя ярмарка», 

«Новогоднее чудо», «Этих дней не смолкнет слава» и др. 

 Дистанционное обучение, общение с родителями. 

 Мастер-классы. 

 Мастерские для мальчиков. 

 Девичьи посиделки. 

 Совместные музыкальные досуги и праздники, музыкально-театрализованные 

представления. 

 Фестивали (народного музыкального искусства, творчества детских композиторов..) 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

(Содержание образовательных областей, интеграция образовательных областей, методы, 

формы работы с детьми, разнообразные виды детской деятельности, поддержка детской 

инициативы.) 

Организованная образовательная деятельность 

3 раза в неделю (одно занятие-физкультура на воздухе) 

Реализуется по блокам: 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни,физическая культура 

Базовый вид деятельности 

Совместная деятельность с педагогом 

Интеграция с другими образовательными областями 

Физическая культура, развитие игровой деятельности 

Физические упражнения. Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования. 

Игры-имитации, хороводные игры. Специальные оздоровительные 

(коррекционно-оздоровительные) игры. Дидактические игры. Пальчиковые игры. 

Ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку. Игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, считалок. Физкультурные занятия (сюжетные, тематические, 

комплексные, контрольно- диагностические, учебно-тренирующего характера). 

Физкультурные досуги и праздники: «В гостях у Айболита»; «Солнце, воздух и вода – 

наши верные друзья». Дни и недели здоровья. Создание коллажей, тематических альбомов. 

Изготовление элементарных физкультурных пособий: флажков, мишеней для метания и др. 

Рассказы, беседы. Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных книг о здоровье и 

ЗОЖ человека. Цикл игр-занятий "Познай себя" и «Уроки здоровья для дошкольников». 

«Художественно-эстетическое развитие» - развитие музыкально-ритмических движений 

на основе основных;изготовление детьми элементарных физкультурных пособий: 

флажков, мишеней для метания и др. 

«Познавательное развитие» - расширение кругозора в части представлений о физкультуре 

и спорте. 

«Социально-коммуникативное развитие» - развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми на темы о физической культуре и спорте; подвижные игры с речевым 

сопровождением; приобщение к ценностям физической культуры; формирование 

первичных представлений о себе, собственных двигательных возможностях и 

особенностях; формирование целостной картины мира, расширение кругозора в части 

представлений о здоровье и ЗОЖ человека; приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в совместной 

двигательной активности; поощрение проявлений смелости, находчивости, 

взаимовыручки, выдержки и пр.; накопление опыта двигательной активности; расстановка 

и уборка физкультурного инвентаря и оборудования; формирование навыков безопасного 

поведения в подвижных и спортивных играх, при использовании спортивного инвентаря. 

«Речевое развитие» - игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок; 

сюжетные физкультурные занятия. 

Ежедневная самостоятельная деятельность детей. Поддержка детской инициативы.  
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Подвижные игры. Двигательная активность во всех видах самостоятельной деятельности 

детей. Отражение впечатлений о физкультуре и спорте в продуктивных видах 

деятельности. Сюжетно-ролевые игры. 

Базовый вид деятельности - игра, самостоятельная игровая деятельность в уголках 

развития. 

Подвижные игры, игры с элементами спорта. Игры-имитации, хороводные игры. 

Физические упражнения. Отражение впечатлений о физкультуре и спорте в продуктивных 

видах деятельности. Двигательная активность во всех видах самостоятельной деятельности 

детей. 

Рассматривание иллюстраций. Наблюдение. Ситуативные разговоры; решение 

проблемных ситуаций. Свободное общение о ЗОЖ. Рассматривание иллюстраций. 

Настольно-печатные игры. Сюжетно-ролевые игры «Доктор», «Больница», «Ветеринарная 

лечебница»,«Аптека» и др. Комплексы закаливающих процедур (воздушные ванны, ходьба 

босиком, прием сна без маек и пижам). Гимнастика (утренняя, бодрящая, дыхательная). 

Использование приемов массажа (растирание сухой махровой перчаткой). 

Совместная деятельность с семьей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДО: 

 Физкультурные досуги и праздники «Веселые старты» 

 Семейные проекты «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 Маршруты выходного дня (туристические прогулки, секции, клубы и др.) 

 Дистанционное обучение. 

 Встречи с интересными людьми: врачами, спортсменами и т.д. 

 Семейные проекты «Наш выходной», «Как я провел лето» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 27 

2.3. Содержание коррекционной работы с детьми 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Охарактеризуем основные образовательные области. 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

  Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного 

развития: 

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 

оценок и позитивного отношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 

различных видов детской деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к 

воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и 

осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной 

жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при 

системном формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у 

ребенка складываются психические новообразования: способность к социальным 

формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе 

взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает 

возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых 

сверстников. Работа по освоению первоначальных представлений социального 

характера и развитию коммуникативных навыков, направленных на включение 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья в систему социальных 

отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, 
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играм-драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений; 

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать 

условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, 

формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ 

жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с 

учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, 

выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью); 

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.); пользоваться 

туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, 

полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранения 

туалетных принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 

• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 

раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 

обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по 

сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, 

инструкций воспитателя. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду 

и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой 

работе организма. 

Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для 

здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с 

жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько 

моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, 

ориентировать детей на самостоятельное принятие решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать 

простейшие алгоритмы поведения: 

• пользование общественным транспортом; 

• правила безопасности дорожного движения; 

• домашняя аптечка; 

• пользование электроприборами; 

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека 

(огонь, травматизм, ядовитые вещества). 
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На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 

пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей 

решения некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет 

эмоциональное состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально- 

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым 

навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа 

включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них 

навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе; 

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, 

воспитания уважения к труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые 

орудия труда; 

• обучение уходу за растениями, животными; 

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 

материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание 

вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного 

материала и др.); 

• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ 

учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по сло- весной 

инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с 

учетом их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ 

обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления и 

развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной 

деятельности. 

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 

коммуникативные ситуации — это особым образом организованные ситуации 

взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира 

посредством вербальных и невербальных средств общения. 

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу 

на близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг 

явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом 

следует проводить на доступном детям уровне. Одним из важных факторов, 

влияющих на овладение речью, реальное использование в условиях общения, 

является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании 

этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые 

и сверстники. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов. 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, 

восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о 

внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной 

функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. 

Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата 

препятствуют полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации 

работы по сенсорному развитию необходимо учитывать психофизические особенности 

каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в способах предъявления материала 

(показ, использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, 

словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подборе 

соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию 

следует исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, 

учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, 

направленное на формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия 

предмета, развитие мел- кой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для 

подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; 

расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует 

планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей 

деятельности. В ходе работы необходимо при- менять различные формы поощрения 

дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания (дети с ДЦП). 
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Формирование элементарных математических представлений пред- полагает обучение детей 

умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, 

использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные представления 

следует обогащать в процессе различных видов деятельности. 

При планировании работы по формированию элементарных математических 

представлений следует продумывать объем программного материала с учетом реальных 

возможностей дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями), это 

обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения 

изучаемого материала. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель— обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического, 

грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие 

связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

• развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается 

содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и 

действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и 

общения с окружающими; 

• воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 

средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация); 

• формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи 

предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 

падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений); 

• развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической 

(разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь является основной формой 

общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение 

слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, 
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отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными 

языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в 

диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения 

— монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить 

самостоятельные высказывания разных типов; 

• формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; 

развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. Конкретизация задач 

развития речи носит условный характер в ра- боте с детьми с ОВЗ, они тесно связаны 

между собой. Эти отношения определяются существующими связями между различными 

единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы 

ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял 

слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все 

другие задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического  строя,  

фонетической стороны. В ней проявляются все достижения ребенка в овладении  родным 

языком. 

Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода ких решению 

создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: 

игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто 

окружает ребенка. Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей 

духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с 

окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением 

людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. 

Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует 

овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень 

речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для 

выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 

зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных 

фигур; 

• проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 
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речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными 

нарушениями); 

• предлагать детям отвечать на вопросы; 

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному 

тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует 

осмыслению содержания литературного произведения. 

Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, 

эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень владения речью. Это 

является основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого 

ребенка с ОВЗ. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная работа, 

которая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи и 

содержание определяются с учетом познавательных возможностей детей и 

предполагают освоение значений слов на уровне элементарных понятий. Главное в 

развитии детского словаря — освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется 

своеобразие речевого развития, выражающееся в более замедленном темпе ее поэтапного 

становления, ограничении возможностей подражательной деятельности, наблюдается 

неадекватность между словом и представлениями о том, что оно означает. Поэтому 

особое внимание в работе по развитию речи уделяется уяснению, уточнению значений 

слов, их предметной соотнесенности с объектом действительности. 

Особым образом строится работа по развитию речи с детьми, имеющими нарушения 

слухового анализатора. Известно, что нарушение слуха является главным препятствием в 

спонтанном овладении звуковой словесной речью. Оценивая сенсорную базу, которой 

располагает ребенок с нарушенным слухом для усвоения речи, следует учитывать возмож- 

ности каждого анализатора — зрительного, кожного, двигательного и остаточного слуха. 

Исключительная роль принадлежит зрительному анализатору, с помощью которого ребенок 

может воспринимать некоторые движения речевых органов, а значит лучше понимать 

обращенную речь. Для лучшего взаимопонимания при выполнении заданий применяются 

графические приемы — таблички со словами, обозначаемые определенные предметы, 

таблички-инструкции. Речевая деятельность детей с нарушениями слуха реализуется в 

разных видах: слухозрительное и слуховое восприятие, говорение, чтение (глобальное и 

аналитическое), письмо, дактилирование. Эти виды речевой деятельности 

рассматриваются как основные виды взаимодействия в процессе речевого общения. В 

процессе обучения дошкольников с нарушениями слуха речи каждому виду речевой 

деятельности уделяется особое внимание, учитывается правильное их соотношение и 

последовательность обучения в зависимости от потребностей общения. 

Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы: словесное 

ударение, интонация (мелодика речи, сила голоса, темп речи). Они составляют особый пласт 

специальной логопедической работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (ДЦП), минимальными дизартрическими расстройствами. 

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области 



 

 34 

необходимо выстраивать индивидуально. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной 

речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех категорий. Например, 

грамматические категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме 

дети усваивают грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и 

языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с 

ОВЗ необходимо создание специальных условий — разработок грамматических схем, 

разнообразного наглядного дидактического материала, включение предметно-практической 

деятельности и др. Преодоление нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с 

ОВЗ различных категорий, возможно при помощи специалиста. 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом 

направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация 

которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма,  

цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности. 

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 

«Художественное творчество». Основная цель — обучение детей со- зданию творческих 

работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении средств, 

отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений, в процессе работы дети знакомятся с раз- личными материалами, их свойствами. 

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной 

деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. 

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка и его 

интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый 

инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, 

цвет, контрастность), продумывать способы предъявления материала (показ, использование 

табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, 

словесное устное объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций. 

Во время работы с детьми с ДЦП необходимо соблюдать ряд условий, направленных на 

уменьшение влияния моторной недостаточности: 

• посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации мышечного 

тонуса, снижению напряжения; 

• определить ведущую руку у каждого ребенка, имеющего нарушения ДЦП; 

• для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими приемами, как 
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крепкое сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях требуется на руку ребенка надеть 

браслеты — утяжелители); 

• на всех этапах работы широко используется активно-пассивный метод (взрослый 

своей рукой помогает действию руки ребенка). 

«Музыкальная деятельность». Основная цель — слушание детьми музыки, пение, 

выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. 

Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню 

сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо уделять внимание способам 

предъявления звучания музыкальных инструментов (для детей с нарушениями слуха), 

танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на них (для детей с 

двигательными нарушениями). 

 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Основная цель— совершенствование функций формирующегося организма,  развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном 

учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме должны быть 

предусмотрены занятия физкультурой, игры и раз- влечения на воздухе, при проведении 

которых учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 

решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в 

колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; 

общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 

координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 

Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных 

умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми. 
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В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ 

включается адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс мер 

спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к 

нормальной социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление 

психологических барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также 

сознанию необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества. 

Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, реабилитационный, 

профилактический и другие эффекты. Основные задачи, которые стоят перед адаптивной 

физической  культурой: 

• формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами 

здоровых сверстников; 

• развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических 

барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и 

органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для 

полноценного функционирования в обществе; 

• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый 

образ жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности; 

• формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества; 

• формировать желание улучшать свои личностные качества. 

АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые соответствуют 

интересам детей с проблемами в развитии и способствуют расширению их возможностей. 

Цель АФК — улучшение качества жизни детей с ОВЗ посредством физической активности 

и спорта. Основной задачей является решение конкретных психомоторных проблем, как 

путем изменения самого ребенка, так и изменения окружающей среды, по 

возможности устраняя в ней барьеры к более здоровому, активному об- разу жизни, к 

равным со своими здоровыми сверстниками возможностям заниматься спортом. 

Система занятий по физическому воспитанию для дошкольников с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (ДЦП) разрабатывается индивидуально (совместно с 

инструктором ЛФК). На первичном приеме ребенка присутствует воспитатель по 

физической культуре. Он анализирует медицинскую документацию совместно с 

инструктором ЛФК (выписки из истории болезни, рекомендации ортопеда, невролога, врачей 

из стационаров и др.), беседует с родителями, наблюдает за ребенком в свободной 

деятельности. Совместно с инструктором ЛФК определяется двигательный статус в 

соответствии с ведущим неврологическим синдромом: состояние моторной функции, рук, 

наличие тонических рефлексов. Затем заполняется первичный протокол обследования 

ребенка, в котором подробно описывается двигательный статус ребенка. На втором этапе 

организуется комплексное обследование, результаты которого заносятся в карту. Исходя из 

этого, разрабатывается индивидуальная программа по формированию двигательных 

умений и навыков для каждого ребенка. 

В программе определяется двигательный и ортопедический режим (использование 
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различных ортопедических приспособлений для ходьбы, коррекции  положения рук и пальцев, 

для удержания головы), дозирование нагрузок, указываются противопоказания к 

применению тех или иных приемов. 

В ходе работы по физическому воспитанию учитываются рекомендации всех специалистов. 

Для ребенка с ДЦП важно соблюдать общий двигательный режим. Он не должен более 20 

минут находиться в одной и той же позе. Для каждого ребенка индивидуально подбираются 

наиболее адекватные позы. В процессе работы с детьми используются физкультминутки, 

физкультпаузы. В свободное время дети принимают участие в физкультурно-массовых 

мероприятиях, интеграционных спортивных праздниках, досугах. Все мероприятия, которые 

будут проводиться с ребенком, обсуждаются на консилиуме специалистов. Целью физического 

воспитания детей, страдающих церебральным параличом, является создание при помощи 

коррекционных физических упражнений и специальных двигательных режимов предпосылок 

для успешной бытовой, учебной и социальной адаптации к реальным условиям жизни, их 

интеграции в обществе. При разработке программы по физическому развитию детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата следует опираться на работы М. В. 

Ипполитовой, И. Ю. Левченко, Е. М. Мастюковой, О. Г. Приходько и др. 

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои 

коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети 

с ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные непосредственно 

имеющимися нарушениями. 

Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и обучения 

сочетается со специальными коррекционными областями. Например, дети с 

эмоциональными расстройствами нуждаются в специальном воздействии, направленном на 

коррекцию их деятельностной сферы, на формирование навыков взаимодействия со 

взрослыми и со сверстниками. При сенсорных, двигательных нарушениях в содержание 

программы включаются такие коррекционные разделы, как: «Развитие зрительного 

восприятия» (для детей с нарушениями зрения), «Развитие слухового восприятия и обучение 

произношению» (для детей с нарушениями слуха), «Развитие и коррекция общих движений, 

совершенствование физиологических возможностей мышц кистей и пальцев рук» (для детей 

с недостатками двигательной сферы) и др. 
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2.4. Особенности взаимодействия со специалистами ДОУ 

 

Месяц Взаимодействие со специалистами ДОУ 

Сентябрь Взаимодействие со специалистами по проведению 

мониторинга. 

Беседа с инструктором по физической культуре «Развитие 

игровой деятельности детей» 

Октябрь 

 

Помощь музыкальному руководителю по подготовке детей к 

празднику Осени. Индивидуальная беседа с 

педагогом-психологом о психолого-педагогических 

особенностях детей.  

Ноябрь 

 

Беседа с музыкальным руководителем о развитии речевого 

дыхания у детей 

С воспит. (изо) – «Рисунки выполненные в нетрадиционной 

технике» 

Декабрь 

 

Беседа с инструктором по физической культуре о динамике 

развития двигательной активности детей с нарушением речи 

Январь 

 

Беседа с педагогом-психологом о формировании 

наглядно-действенного и наглядно-образного мышления у 

детей  

Февраль 

 

Совместно проведенный спортивный праздник с инструктором 

по физической культуре 

Март 

 

 

Помощь музыкальному руководителю по подготовке детей к 

празднику Весны. 

С инструктором  по физической культуре  

« Подвижные игры – одна из форм повышения двигательной 

активности дошкольников» 

Апрель 

 

Составление совместного сценария с инструктором по 

физической культуре «Спорт – это здоровье» 

Май 

 

С воспит.(изо) – «Игры на развитие воображения» 
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2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Месяц Взаимодействие с родителями 

Сентябрь 1. Информация в родительский уголок: «Режим дня», Режим 

распределения НОД». 

2. Родительское собрание:  «Вот и стали мы на год взрослее» 

3. Консультация по ПДД 

4. Консультация: «Здоровье в детском саду» 

Октябрь 

 

1.Консультация: «Как научить ребенка постоять за себя» 

2.Предложение родителям изготовить с детьми гербарии, 

икебаны, поделки из природного материала на тему: «Осень» 

3.Беседа: «Учите детей трудиться» 

4. Конкурс «Осенние фантазии» 

Ноябрь 

 

1.Консультация: «Самоуважение. Как его воспитать?» 

2.Конкурс добрых дел «Смастерим кормушку» 

3.Выставка «Наши мамы мастерицы» 

4.Консультация: «Детская застенчивость» 

5.Праздник «День матери» 

Декабрь 

 

1.Консультация:«Характер вашего ребенка зависит от Вас» 

2. Родительское собрание: «Взаимодействие детского сада и 

семьи по формированию физического и психического 

здоровья дошкольника»  

3. Конкурс «Игрушка своими руками» 

4. Совместное развлечение детей и родителей «Новогодний 

бал» 

 

Январь 

 

1.Консультация: «Развиваем речь, играя» 

2.Консультация: «Как сделать прогулку с ребенком приятной 

и полезной» 

3.Анкета «Насколько хорошо вы знаете своего ребенка» 

Февраль 

 

 

1. Родительское собрание:  «Lego-конструирование – как 

средство разностороннего развития детей дошкольного 

возраста» 

2. Консультация: «Конструируем вместе с ребенком» 

3.Спортивный праздник 

4. Консультация: «Правила пожарной безопасности» 

Март 

 

 

1.Консультация: «Ошибки, которые совершать нельзя» 

2.Выставка работ «Мамочке любимой» 

3.Праздник «8 марта – праздник мам» 

4. Консультация: «Учим ребѐнка общаться» 
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Апрель 

 

1.Консультация: «Какой труд  доступен детям» 

2.Памятки «Правила поведения в природе» 

3.Консультация «Полезные и вредные привычки» 

4.Инд.беседы «Читаем с ребенком дома» 

Май 

 

1.Консультация: «Игротека в кругу семьи» 

2. Родительское собрание: 

«Итоги учебного года. Минутка безопасности» 

3. Консультация:  

« Знакомьте детей с природой» 
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3. Организационный раздел 

3.1. Режим дня в холодное время года 

 

Режимные моменты старшая группа   

комбинированной 

направленности 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность (игры,  

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена), 

индивидуальная работа с детьми 

7.00 – 8.12 

Утренняя гимнастика 8.12.-8.19 

Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена), подготовка к 

завтраку 

8.19-8.40 

Завтрак, работа по формированию культурно-гигиенических навыков 8.40 – 9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 

(общая длительность включая перерывы) 

9.00 - 10.50 

Второй завтрак 10.50–11.00 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность (личная гигиена) 11.00–11.10 

Прогулка: наблюдения, труд, подвижные игры, индивидуальная работа 

с детьми, самостоятельная деятельность (игры) 

11.10 – 12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность (личная 

гигиена), подготовка к обеду 

12.10 -12.20 

Обед, работа по формированию культурно-гигиенических навыков 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, самостоятельная деятельность (личная гигиена) 12.50 – 13.00 

Дневной сон 13.00 –15.00 

Постепенный подъем, закаливание, корригирующая гимнастика, 

самостоятельная деятельность (личная гигиена), подготовка к полднику 

15.00–15.30 

Полдник 15.30 -15.45 

Игры, самостоятельная и  

организованная детская деятельность 

15.45 -16.10 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность (личная гигиена) 16.10-16.20 

Прогулка: наблюдения, труд, подвижные игры, индивидуальная работа 

с детьми, самостоятельная деятельность (игры) 

16.20-17.30 

Возвращение с прогулки. 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 

17.30-19.00 

Уход детей домой 19.00 
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Режим дня на теплое время года 

Режимные моменты Старшая группа   

комбинированной 

направленности  

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность (игры,  

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена), 

индивидуальная работа с детьми 

7.00 – 8.25 

Утренняя гимнастика 8.12.-8.19 

Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена), подготовка к 

завтраку 

8.19-8.40 

Завтрак, работа по формированию культурно-гигиенических навыков 8.40 – 9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 9.00 - 9.50 

 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность (личная гигиена) 10.00 –10.10 

Прогулка: наблюдения, труд, подвижные игры, индивидуальная работа 

с детьми, самостоятельная деятельность (игры) 

10.10 -11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность (личная 

гигиена), подготовка к обеду 

11.40 – 12.00 

Обед, работа по формированию культурно-гигиенических навыков 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, самостоятельная деятельность (личная гигиена) 12.30 –12.40 

Дневной сон 12.40–15.15 

Постепенный подъем, закаливание, корригирующая гимнастика, 

самостоятельная деятельность (личная гигиена), подготовка к полднику 

15.15–15.25 

Полдник 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная иорганизованная детская деятельность 15.40 -16.00 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность (личная гигиена) 16.00 -16.10 

Прогулка: наблюдения, труд, подвижные игры, индивидуальная работа 

с детьми, самостоятельная деятельность (игры) 

16.10 -19.00 

Уход детей домой 19.00 
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3.2. Учебный план 

 

Образовательная область (Базовый вид 

деятельности) 

Количество в  

неделю   месяц год 

Речевое развитие  

- Развитие речи 

 

2 

 

8 

 

72 

Познавательное  развитие  

- Формирование элементарных математических 

представлений 

- Ознакомление с окружающим миром/Ознакомление 

с природой 

 

1 

1 

 

4 

4 

 

36 

36 

Социально – коммуникативное развитие 

- Раннее обучение английскому языку 

 

2 

 

8 

 

72 

Художественно-эстетическое развитие  

- рисование 

-  лепка/ аппликация 

- Музыкальная деятельность 

 

2 

1 

2 

 

8 

4 

8 

 

72 

36 

72 

Физическое развитие 

- Физическая культура 

- Физическая культура на воздухе 

 

2 

1 

 

8 

4 

 

72 

36 

Общее количество 14 56 504 
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3.3. Модель двигательного режима 

 

Формы работы 

 

Виды занятий 

 

Количество и 

длительность занятий 

(в мин.) в зависимости 

от возраста детей 

5–6 лет 

Физкультурные занятия а) в помещении 2 раза в неделю 25–30 

б) на улице 1 раз в неделю 25–30 

Физкультурно-оздоровительная  

работа в режиме дня 

а) утренняя гимнастика 

(по желанию детей) 

Ежедневно 8–10 

 

б) подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

25–30 

в) физкультминутки 

(в середине статического 

занятия) 

3–5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

г) занятия в бассейне 25–30 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 30–45 

б) физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин. 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование физкультурного 

и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и спортивные игры 

Ежедневно 
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3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей  

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное 

понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 

активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами. 

 

     Основные требования к   организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

содержательно-насыщенной, развивающей; 

трансформируемой; 

полифункциональной; 

вариативной; 

доступной; 

безопасной; 

здоровьесберегающей; 

эстетически-привлекательной. 

 

Центры  

активности Содержание 

 

Спортивный 

центр 

Оборудование и инвентарь к подвижным играм (маски, 

шапочки, флажки, разноцветные ленты, мячи – резиновые и 

т.д). Дорожки здоровья, мячи; скакалки, кегли 

 

 

Оборудование для развития  сенсорики (величина, форма,  

пособия для развитие мелкой моторики  руки (шнуровки) 

Настольно - дидактические игры, интеллектуальные, 

развивающие 

Пособия по математике: геометрические головоломки,  

пособия для нахождения сходства и различия, составление 

целого из частей, ленты широкие и узкие, тетради в клеточку 

на печатной основе, книги для самостоятельных занятий, 

числовое лото, модель частей суток. 

Дидактические  игрушки (грибочки, вкладыши, 

Центр 

математик

и 
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пирамидки). 

Центр 

строительно-

конструктор

ских игр 

Крупный  и  средний строительный материал, машины для 

обыгрывания построек.  

Конструкторы типа «Лего» 

Мозаика крупная, мелкая с картинками - образцами   

(3 – 4 вида мозаики ) 

Резиновые игрушки изображающие животных. 

Мягкие пазлы. 

Наборы разрезных картинок.  

Центр науки Уголок природы (растения, требующие разных способов 

ухода) календарь наблюдений за состоянием погоды, 

литература природоведческого  содержания, картотеки 

(растений, имеющихся в уголке природы, информация 

познавательного, занимательного  характера, стихи отрывки 

из литературных произведений, растения ближайшего 

окружения, птиц, зверей), настольно-печатные, 

дидактические игры природоведческого содержания). 

Мини-лаборатория (емкости с сыпучими, жидкими, 

твердыми веществами, мерные ложечки и сосуды) 

Учебно- наглядный материал (предметные картины и 

раздаточный материал, альбомы, сюжетные картины, 

иллюстрации) 

 

Центр 

учимся 

говорить 

Дидактические наглядные материалы; предметные и 

сюжетные картинки и   др. 

Наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2-3) последовательно или одновременно 

(назначение, цвет, величина).  

Лото с детенышами животных 

Серии картинок (по 4-6) для установления 

последовательности событий (сказки, социобытовые 

ситуации, литературные сюжеты). 

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и 

деятельность людей). 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 

частей). 
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Набор карточек с изображением предмета и названием. 

 «Чудесный мешочек» с различными предметами.  

  Картинки, оборудование, игры. 

 

Центр книги 

Книжный уголок с соответствующей возрасту  литературой 

(детские  красочные книги, рассказы в картинках и др., 

альбомы или подборка иллюстраций по темам: сезоны, 

семья, животные – дикие, домашние). 

Центр мы 

играем 

 

Дидактические  игры и игрушки (развивающие, обучающие, 

познавательные). 

Настольно-печатные игры. 

Игровые уголки для мальчиков (машины большие и 

маленькие) 

Игровые уголки для девочек (куклы разных размеров, 

одежда, мебель и т.д.). 

Наборы для профессиональных игр: доктор, парикмахер, 

гараж, семья и т.д.) 

игрушечные дикие и домашние животные; 

наборы кухонной и чайной посуды; 

набор овощей и фруктов; 

машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

телефон, руль, весы, сумки, ведѐрки, утюг, молоток   

кукольные коляски; 

игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия 

(неваляшка, клюющие курочки, прыгающие лягушки и т.п.); 

одежда для ряжения.  

Игрушки и наборы для сюжетно – ролевой игры 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и 

аксессуары) для ролевой игры «Магазин» 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и 

аксессуары) для ролевой игры «Парикмахерская» 

Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, 

посудой и аксессуарами 
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Комплект кухонной посуды для игры с куклой 
 

  

Центр ПДД Макет дороги, машинки, деревья, дорожные знаки, макеты 

домов, книжки спец транспорт, Лото «Спец машины» 

 

Центр 

искусства 

 

наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных 

мелков 

краски гуашь 

кисти для рисования, для клея 

емкости для воды, красок, клея 

салфетки для вытирания рук и красок 

бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для 

рисования и аппликаций 

пластилин  

 губки, ватные тампоны для нанесения узоров 

трафареты для закрашивания 

стенд для демонстрации детских рисунков и поделок 

альбомы с цветными фотографиями произведений 

декоративно-прикладного искусства 

картинки с красочными иллюстрациями, репродукции 
 

 

 

Центр 

музыки и 

театра 

 

Набор шумовых коробочек; 

звучащие игрушки, контрастные по тембру и характеру 

звукоизвлечения (колокольчики, барабан, резиновые 

пищалки, погремушки и др.); 

музыкальные дидактические игры 

Оснащение  для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы 

кукол, игрушек-персонажей сказок, костюмы, маски, 

театральные атрибуты и пр.) 

Различные  виды театров (настольный, плоскостной, 

теневой, пальчиовый) 
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3.5. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1. «Речевое развитие».  Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа 

(5–6 лет). М. Мозаика-синтез, 2015 

2. Формирование элементарных математических представлений. Помораева И. А., Позина 

В. А. Формирование элементарных математических  представлений. Старшая группа 

(5–6 лет). М. Мозаика-синтез, 2015 

3. Ознакомление с миром природы. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа (5–6 лет) М. Мозаика-синтез, 2015 

4. Ознакомление с предметным окружением и социальным миром. Дыбиа О. В. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 лет). М. 

Мозаика-синтез, 2015 

5. Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Старшая группа. М. 

Мозаика-синтез, 2015 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа. М. 

Мозаика-синтез, 2015 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Старшая группа. М. 

Мозаика-синтез, 2015 

6. Перспективное планирование образовательного процесса по программе "От рождения 

до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая 

группа (от 5 до 6 лет) М. Мозаика-синтез, 2015 

7. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — 368 с.  

8. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» . Б. Стеркина, О. Л. 

Князева, Н. Н. Авдеева Издательство: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

9. Программа «Юный эколог» Автор: С.Н.Николаева Издательство: «Мозаика-Синтез», 

1999 г. 
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