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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. Именно в 

дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, 

основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 

содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных 

норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве 

требует обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов 

взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к 

миру, комфортного и безопасного образа жизни.  

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для 

развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны:  

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе;  

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей;  

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий;  

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и 

воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и 

искусством мотивирования поведения детей.  

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость 

социально-экономических изменений, расширяющиеся границы информационного 

общества, спектр информационно-коммуникационных технологий порождают новую 

социальную ситуацию развития ребенка, несущую определенные риски для детей 

дошкольного возраста:  

– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни 

российских граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей из 

разных слоев, из разных регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу 

утраты единого образовательного пространства;  

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении 

количества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях 

социально-экономического, медико-биологического, экологического, 

педагогического и психологического риска, приводит к нарастанию различий в 

динамике развития детей, в степени развития их способностей, к мотивационным 

различиям;  

– игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебно- 

дисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне дошкольного 

образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и 

общего образования;  
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– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию 

интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет 

вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной 

деятельностью приводит к снижению общей активности детей – игровой, 

познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к слабой 

сформированности у детей предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к 

снижению их мотивации к учению на следующих уровнях образования;  

– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими 

детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одиночества), 

отвержения, к низкому уровню коммуникативной компетентности детей, низкой 

мотивации общения и сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков 

взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений 

тревожности и детской агрессивности.  

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, 

вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше 

рисков для полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО, Стандарт) разработана настоящая основная образовательная программа 

дошкольного образования структурного подразделения «Детский сад» ГБПОУ «1-й 

МОК» (далее – Программа).  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможности 

позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к 

себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на 

обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм 

поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; 

интересами самого ребенка, характером и содержанием его активности. Формируемая 

социальная ситуация развития выступает как источник социализации и развития 

личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы 

и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной 

организации. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда.  

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития 

детей, включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость 

пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования), социальные 

(формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех 

участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей 

(законных представителей), администрацию), условия детской активности (доступность 

и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим 
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особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-

технические и другие условия образовательной деятельности. 

Программа дошкольного образования структурного подразделения «Детский 

сад» ГБПОУ «1-й МОК» разработана в соответствии с требованиями:                                                                         

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года  № 273-ФЗ;  

 Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

 Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

г. № 26 г. Москвы «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»»; 

с учетом:  

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(Программа размещена в реестре примерных основных общеобразовательных 

программ Министерства образования и науки: http://fgosreestr.ru/). 

Программа подразделения является нормативно-управленческим документом, 

регламентирующим образовательную деятельность в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

комплексных примерных образовательных и парциальных  программ дошкольного 

образования. Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. Программа служит механизмом 

реализации Стандарта, раскрывает содержание, принципы организации, методы, 

приемы, техники, порядок организации совместной, партнерской деятельности детей и 

взрослых, способствующей реализации целевых ориентиров.   

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как:  

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  
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 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как: 

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах),  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общество.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает различные направления, выбранные  участниками образовательных 

отношений из числа парциальных и иных программ, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива, сложившимся традициям образовательной организации.   

Содержание коррекционной работы конкретизирует специальные условия для 

получения  образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, механизмы 

адаптации Программы, использование специальных образовательных программ и 

методов.   

Организационный раздел Программы содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, распорядок, режим дня, особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы.   

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 

детей, а также качества реализации Программы. Программа завершается описанием 

перспектив по ее совершенствованию и развитию. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка  

        1.1.1 Цель и задачи реализации основной общеобразовательной программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.  

 Программа обеспечивает выполнение целей Стандарта: равенство 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования, сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации»,  содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

– охрана   и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства  независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья);  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); - создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, другими людьми, взрослыми и миром;   

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

– формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

– обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
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Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;   

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей, с 

максимальным привлечением к сетевому взаимодействию объектов 

социокультурного окружения и их ресурсов; - обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 1 

– определение направлений для систематического взаимодействия педагогических 

и общественных объединений (в том числе сетевого);   

– проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы, обеспечивающей создание условий для развития детей с ОВЗ, их 

позитивной социализации, индивидуализации и личностного развития. 

 

            1.1.2 Принципы и подходы формирования Программы 

 

Программа построена в соответствии со Стандартом, обеспечивает реализацию 

основных принципов, заложенных Конституцией Российской Федерации и 

законодательством Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка:  

- поддержка разнообразия детства; Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса; Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения);  

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития;  

- позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного 

на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам; личностно-развивающее 

                                                 
1 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (1.6);  
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взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития;  

- сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, 

так и в организационном планах;  

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению  концертов, а 

также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого- 

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры 

семейного консультирования и др.);  

- индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 

его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При 

этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности.   

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь 

ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных 

видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности 

и активности ребенка;  

- возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 

должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, 

учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности;  
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- развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.   

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.               

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы 

на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.   

- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования (внесенная в реестр примерных программ) задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация разрабатывает 

свою основную образовательную программу и которые для нее являются научно-

методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности.              

За Организацией оставляется право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 

родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

Структурное подразделение «Детский сад» располагается на территории города 

Москвы, что служит возможностью организации поликультурного и социокультурного 

воспитания детей, взаимодействия с различными структурами в сфере образования, в 

том числе по приоритетным направлениям Программы.  

Подразделение «Детский сад» находится на северо-востоке столицы в глубине 

жилых кварталов района Северное Медведково по адресам: ул. Тихомирова, д. 8, ул. 

Тихомирова, д. 13, 13/1, ул. Тихомирова, д. 13/2, Заревый проезд, д.8, к.2 

В шаговой доступности находится здание главного здания ГБПОУ «1-й МОК», 

что облегчает взаимодействие всех структурных единиц образовательной организации; 

здания Подразделения "Cредняя общеобразовательная Школа", что обеспечивает 

широкий доступ к ресурсному обеспечению школьного отделения по различным 
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направлениям, доступность межсетевого взаимодействия уровней общего образования 

по следующим направлениям:  

- музейная педагогика (на базе музеев школьного отделения)  

- художественно-эстетическое развитие, театрализованная деятельность (на 

базе музыкальных залов - театральные студии, выставки творчества, фестивали, 

конкурсы и т.п.);  

- познавательное развитие (экскурсии в школу, совместные уроки, занятия 

в библиотеках школ, интеллектуальные конкурсы, викторины и т.п.)  

- физическое развитие (на базе спортивных стадионов школ – 

соревнования, эстафеты, олимпиады, спортивные праздники)  

- социально-коммуникативное развитие (совместные игры, занятия детей 

разного возраста, в том числе дошкольного и школьного). 

Все группы Подразделения «Детский сад» функционируют в режиме 5-ти 

дневной рабочей недели (выходные: суббота и воскресенье).  

Группы полного дня общеразвивающей направленности формируются с учетом 

режима дня и возрастной категории детей:  

раннего возраста – 1,5 - 3 года;  

младшего возраста -  3-4 года; 

среднего возраста –  4-5 лет 

старшего дошкольного возраста – 5-6 лет; 6-7 лет 

Группы полного дня для детей с ограниченными возможностями формируются с 

учетом режима дня и разновозрастной категории детей, а также по направлениям 

ЦПМК города Москвы.  

Группы кратковременного пребывания формируются с учетом режима и 

разновозрастной категории детей. 

При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности – средняя полоса России: время начала и окончания тех 

или иных сезонных явлений (листопад, первый снег, гроза и т.д.), интенсивность, 

нестабильность их протекания;  длительность светового дня; погодные условия и т.д.   

В основу Программы положена концепция психологического возраста как этапа, 

стадии детского развития, характеризующегося своей структурой и динамикой.  

У каждого психологического возраста есть своя миссия, определяемая 

генетической задачей развития, которая появляется в результате противоречий, 

возникающих в системе отношений ребенок - взрослый.   

Ее решение жизненно важно для полноценного психического развития ребенка и 

успешного перехода на следующий возрастной этап.   

Характеристика раннего возраста  

В раннем возрасте (от 1 до 3 лет) ребенок при помощи взрослого усваивает 

основные способы использования предметов. У него начинает активно развиваться 

предметная деятельность.  

Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуются их 

функции. Ребенок становится более подвижным и самостоятельным («Я сам»). Это 

требует от взрослого особого внимания к обеспечению его безопасности. Расширяется 

круг общения за счет менее знакомых взрослых и сверстников. Общение, овладение 
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предметными действиями приводит ребенка к активному освоению языка, 

подготавливает его к игре. Под влиянием предметной деятельности, общения и игры в 

раннем возрасте развиваются восприятие, мышление, память и другие познавательные 

процессы.  

Ведущая деятельность  в раннем возрасте – предметная.  

Ребенок при помощи взрослого усваивает основные способы использования 

предметов. Действуя с предметами, ребенок открывает для себя их физические 

(величину, форму, цвет) и динамические свойства (катается, складывается и пр.), 

пространственные отношения (близко, далеко), разделение целого на части и 

составление целого из частей (разбирает и собирает пирамидку, матрешку); осваивает 

систему предметно— орудийных действий — достает сачком шарик из воды или тянет 

за веревочку, чтобы придвинуть к себе машинку. Однако функциональное назначение 

предмета открывает ребенку взрослый: ложкой едят, мешают кашу, полотенцем 

вытирают руки, карандашом рисуют и т.д.  

Развитие предметной деятельности подготавливает ребенка к игре. В своей 

самостоятельной сюжетно - отобразительной игре он воспроизводит с помощью 

предметов-заместителей (кубиков, палочек и игрушек) отдельные простые события 

повседневной жизни.  

Под влиянием предметной деятельности как ведущей в этом возрасте 

развиваются не только игра, но и другие виды деятельности: сюжетное 

конструирование, рисование, элементарное самообслуживание и др.  

Общение, овладение предметными действиями приводит ребенка к активному 

освоению языка, подготавливает его к игре, способствует развитию восприятия, 

мышления, памяти и других познавательных процессов.  

Характеристика дошкольного возраста  

В младшем дошкольном возрасте (3—5 лет) происходит дальнейший рост и 

развитие детского организма, совершенствуются физиологические функции и 

процессы.  Активно формируется костно-мышечная система, в силу чего недопустимо 

длительное пребывание детей в неудобных позах.  

Происходит дальнейшее расширение круга общения ребенка с миром взрослых 

людей и детей. Взрослый воспринимается им как образец, он берет с него пример, 

хочет быть во всем похожим на него. В результате этого возникает противоречие 

между желаниями ребенка и его возможностями. Разрешение этого противоречия 

происходит в игре, прежде всего в сюжетно-ролевой, где ребенок начинает осваивать 

систему человеческих отношений, учится ориентироваться в смыслах человеческой 

деятельности.   

Возникает и развивается новая форма общения со взрослым — общение на 

познавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым 

познавательную деятельность.   

На основе совместной деятельности — в первую очередь игры — формируется 

детское общество. На пятом году жизни ребенок постепенно начинает осознавать свое 

положение среди сверстников.   

Младший дошкольный возраст уникален по своему значению для речевого 

развития: в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его 



13 

 

звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется 

переход от исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной 

обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от 

наглядной ситуации) речи.   

Познавательное развитие в младшем дошкольном возрасте продолжается по 

следующим основным направлениям: расширяются и качественно изменяются способы 

и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке, содержательно 

обогащаются представления и знания ребенка о мире.   

Формирование символической функции способствует становлению у детей 

внутреннего плана мышления. При активном взаимодействии и экспериментировании 

дети познают новые свойства природных объектов и отдельных явлений, что позволяет 

им каждый день делать удивительные «открытия».   

К пяти годам начинает формироваться произвольность — в игре, рисовании, 

конструировании и др. (деятельность по замыслу).   

В младшем дошкольном возрасте развиваются начала эстетического отношения 

к миру (к природе, окружающей предметной среде, людям). Ребенка отличает 

целостность и эмоциональность восприятия образов искусства, попытки понять их 

содержание.   

В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) на фоне общего физического 

развития совершенствуется нервная система ребенка: улучшается подвижность, 

уравновешенность, устойчивость нервных процессов. Однако дети все еще быстро 

устают, при перегрузках возникает охранительное торможение. Старшие дошкольники 

отличаются высокой двигательной активностью, обладают достаточным запасом 

двигательных умений и навыков; им лучше удаются движения, требующие скорости и 

гибкости, а их сила и выносливость пока еще невелики.  

Кроме сюжетно-ролевых игр, у детей интенсивно развиваются и другие формы 

игры — режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами. 

После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со 

сверстниками. В игре и других видах совместной деятельности дети осуществляют 

обмен информацией, планирование, разделение и координацию функций. Постепенно 

складывается достаточно сплоченное детское сообщество. Существенно увеличиваются 

интенсивность и широта круга общения. 

В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие диалогической 

речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных предметных и речевых 

действий. В процессе диалогического общения старших дошкольников зарождается и 

формируется новая форма речи — монолог. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. 

Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-

логического мышления.  Начинают формироваться общие категории мышления (часть 

— целое, причинность, пространство, время, предмет — система предметов и т.д.). 

Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе — животным, 

растениям, камням, различным природным явлениям и др. У детей появляется и особый 

интерес к печатному слову, математическим отношениям: они с удовольствием узнают 
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буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных 

предметов. 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более 

осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но в 

какой-то мере создавать ее. 

Слушая  чтение  книг,  старшие  дошкольники 

 сопереживают, сочувствуют литературным героям, обсуждают их действия. При 

восприятии изобразительного искусства им доступны не только наивные образы 

детского фольклора, но и произведения декоративно-прикладного искусства, живописи, 

графики, скульптуры. В рисовании и лепке дети передают характерные признаки 

предмета: формы, пропорции, цвет; замысел становится более устойчивым. 

Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, 

значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ведущая 

деятельность  в данном возрасте – игра. 

В игре как ведущей деятельности формируются основные новообразования 

возраста, т.е. такие новые качества, которые позволяют ребенку перейти на другой 

возрастной этап.  

К числу таких новообразований относятся:  

— формирование внутреннего плана деятельности, связанное с созданием 

воображаемых  ситуаций и умением адекватно действовать в них;  

— формирование знаковой функции, которая связана с тем, что в игре происходит 

отрыв значения от самого предмета и перенос его на другие объекты («как будто»);  

— становление произвольности деятельности, поскольку в игре ребенок 

начинает подчинять свое поведение внешним требованиям;  

— формирование познавательной мотивации, которая является основой для 

формирования учебного мотива.   

Таким  образом, развитая игра обеспечивает формирование у ребенка 

психологических механизмов для его будущего успешного обучения в школе. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной 

программы 

 

1.2.1 Требования Стандарта к целевым ориентирам с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий детей, а также особенностей развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся 2.  

                                                 
2 Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ст. 64. п. 2;                          
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Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования, представляют собой возрастной портрет ребенка на 

конец раннего и конец дошкольного детства.  

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства.   

Целевые ориентиры формируются как результат полноценно прожитого 

ребенком детства, как результат правильно организованных условий реализации 

Программы дошкольного образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей.   

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:   

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими; владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

- владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; - стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в  движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого; - 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  - 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально  откликается на различные произведения 

культуры и искусства   

- у ребёнка развита крупная моторика; он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 3  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх.  Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других; адекватно проявляет свои 

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

                                                 
3 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (4.6);  
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- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;   

- у  ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

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

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  - 

ребёнок проявляет любознательность,  задаёт вопросы взрослым и сверстникам,  

интересуется причинно-следственными связями; пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать; обладает начальными знаниями о себе, о природном  и 

социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы; 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п.;  ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои  знания и умения в различных видах деятельности.4  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 5  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка.   

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.   

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной 

образовательной программы Организации, реализуемой с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), учитывают не только возраст 

ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.  

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

                                                 
4 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (4.6);  

5 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (4.7)  
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индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также 

особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов.6  

Программа носит открытый характер. Она задает основополагающие принципы, 

цели и задачи воспитания, дает возможность использования различных педагогических 

технологий.  

В Организации воспитываются дети с разными возможностями, способностями 

(в т.ч. с ограниченными возможностями здоровья (далее, ОВЗ), имеющие 

функциональные нарушения опорно-двигательного аппарата, речи, зрения; дети с 

повышенной познавательной и творческой мотивацией).  

Особенности развития воспитанников и созданные условия в Организации 

определяют специфику осуществления образовательной деятельности в части 

расширения системы оздоровительных, коррекционных, развивающих мероприятий, 

внедрение механизма интеграции, оптимизации совместной деятельности взрослого и 

детей.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Организации, представлена парциальными образовательными программами и 

технологиями, целями которых являются:  

– формирование у ребенка основ безопасности жизнедеятельности: навыков 

адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и 

ответственности за свое поведение и здоровье;   

– формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения к изобразительной деятельности, художественно-творческих способностей, 

развитие эстетического восприятия художественного образа, воспитание 

художественного вкуса и чувства гармонии, создание условий для свободного 

экспериментирования с художественными материалами и инструментами;  

– развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства; – 

формирование у детей логического и математического мышления, развитие мелкой 

моторики рук, развитие важнейших психических процессов, необходимых для 

успешного обучения в школе;  

– формирование у детей предпосылок теоретического мышления, осознанного 

выбора способа действия, направленного на решение задачи;  

– формирование основы культуры здоровья, здорового образа жизни, развитие у 

детей способности адекватно реагировать на изменения окружающей среды;   

- использование образовательных возможностей социокультурного пространства 

города Москвы в развитии, воспитании и образовании детей дошкольного возраста; 

обеспечивающая привлечение ресурсов городской среды и московской семьи к 

образовательному процессу в Организации;  

- обогащение воспитательных систем, реализуемых в Организации, внесением в 

жизнь каждого ребенка персонифицированных культурных событий;  

- развитие у детей дошкольного возраста эмоционального отношения и интереса к 

культуре и спорту;  

                                                 
6 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (2.11.1)  
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- приобщение детей дошкольного возраста к музыкальной классике в живом 

высокохудожественном исполнении, способствующее их музыкальному и 

общекультурному развитию.  

- использование богатейшего культурного наследия Москвы в образовательной 

работе с детьми старшего дошкольного возраста для полноценного развития 

современного москвича, становления его личности, приобщения к культуре родного 

города;  

- создание у детей мотивации заниматься физической культурой и спортом, 

ознакомление со спортивными достижениями страны, высокими личными 

достижениями людей, ставших славой России;  

- обучение плаванию детей 5-6 лет, в том числе посещающих группы 

Организации, не имеющих бассейнов.  

Планируемые   результаты   освоения парциальных   образовательных программ 

и технологий по направлениям деятельности вариативной части:   

- ребенок понимает, как вести себя на улицах города, в общении со сверстниками, 

со взрослыми; что именно может быть опасным в общении с другими людьми, 

окружающими предметами (в том числе бытовыми), природой, осознает, что здоровье 

– главная ценность человеческой жизни;  

- ребенок способен к реализации самостоятельной творческой деятельности, 

обладает элементарными представлениями об искусстве и его видах, воспринимает  и 

чувствует прекрасное на адекватном его возрасту уровне развития; - ребенок готов 

«думать в уме», что является одним из основных требований к мышлению детей, 

поступающих в школу;  

- ребенок приобретает опыт организованной двигательной деятельности, в том 

числе связанный с выполнением упражнений на воде, способствующий становлению 

саморегуляции и целенаправленности в двигательной сфере, овладевает 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни, обладает 

представлениями о некоторых видах спорта.   

- ребенок успешно социализирован в обществе: участвует в конкурсах, выставках, 

фестивалях, соревнованиях на уровне Организации, района, округа, города; в 

городских образовательных проектах.  

При реализации адаптированной Программы в группах для детей с ОВЗ педагоги 

ориентируются на те же требования к планируемым результатам освоения Программы, 

что и при работе с детьми с нормальным психофизическим развитием.  

Планируемые результаты коррекционной деятельности:  

- ребенок владеет диалогической и монологической речью, фонетически и 

грамматически правильно оформляет звуковую сторону речи, владеет элементами 

грамоты;  

- ребенок социализирован и интегрирован в среду здорового детства;  

- ребенок владеет необходимыми знаниями и умениями для успешного обучения 

на начальном уровне общеразвивающего образования.  

 



19 

 

1.2.2 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе   

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;    

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;   

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;   

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.     

              В соответствии с пунктом 3.2.3, а также комментарием Минобрнауки РФ к 

ФГОС дошкольного образования в рамках реализации Программы педагоги обязаны 

анализировать индивидуальное развитие воспитанников. Оценка индивидуального 

развития детей производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика, необходимая педагогу, непосредственно 

работающему с детьми, для получения «обратной связи» в процессе взаимодействия с 

ребенком или группой детей, является профессиональным инструментом педагога при 

необходимости получения им информации об уровне актуального развития ребенка или 

о динамике его развития по мере реализации Программы.                            

Система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения, включает:  

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  - 

детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;   

- карты развития ребенка;   

- различные шкалы индивидуального развития.   

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его  

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 7  

Помимо основной формы педагогической диагностики (наблюдения), при 

необходимости, педагог может применять и иные исследовательские методы, уместные 

                                                 
7 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (3.2.3)  
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для осуществления педагогической диагностики в дошкольном образовании (беседа, 

поручения, создание педагогических ситуаций и др.).  

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для ее 

проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и 

переутомлению детей. Также педагогическая диагностика не предполагает жестких 

временных рамок.  

 Специальными условиями проведения педагогической диагностики являются:  

- выбор методик и педагогических технологий, знакомство педагогов с их 

содержанием; - разработка инструментария для фиксации, анализа и хранения, 

полученных в ходе мониторинга результатов, определяющих индивидуальное 

развитие ребенка, его динамику по мере реализации программы;  

- подбор дидактических материалов для проведения педагогической диагностики.   

При оценке индивидуального развития воспитанников педагоги соблюдают два 

основополагающих принципа:  

- не присваивают критериям развития ребенка числовую характеристику;  

- не сравнивают индивидуальные достижения воспитанников между собой.   

Подводить некие «реперные точки» предлагается в середине (декабре) и конце 

учебного года (май).   

При проведении педагогической диагностики привычным инструментом в 

работе воспитателя могут быть диагностические таблицы. При аналитике полученных 

результатов педагог сопоставляет только индивидуальные достижения конкретного 

воспитанника, его отдельно взятую динамику. Оценка индивидуального развития 

ребенка направлена, прежде всего, на определение наличия условий для развития 

ребенка в соответствии с его возрастными особенностями, возможностями и 

индивидуальными склонностями. 

 Инструментарий для проведения педагогической диагностики воспитанников 

дошкольных групп:  

- Инструментарий для проведения педагогической диагностики воспитанников 

дошкольных групп (ссылка http://old.mcko.ru/dossh/project/);  

-  «Истоки», под редакцией Л.А. Парамоновой (группы по адресу: ул. 

Тихомирова, д. 13, 13/1),  

- «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой и М.А. 

Васильевой (группы по адресам: Тихомирова, д. 8, ул. Тихомирова, д. 13/2, Заревый 

проезд, д.8, к.2);  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которая 

проводится  квалифицированными специалистами  (педагоги-психологи, психологи).  

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей).  

 Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей.  

Для получения без дискриминации качественного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья создаются необходимые условия для 

http://old.mcko.ru/dossh/project/
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диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания 

ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и 

условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного 

образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья.     

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.    

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в 

котором определены государственные гарантии качества образования.  

 Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание 

созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности.    

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности 

детей во всех образовательных областях.  

Система оценки условий качества реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования проводится один раз по итогам учебного года (в 

том числе, в автоматизированной системе МРКО) и включает: 

1. Психолого-педагогические условия  

- психолого-педагогическое сопровождение;  

- доступность образовательных услуг для детей с ОВЗ;  

- посещаемость (для детей от 3 до 7 лет);  

- вариативные формы дошкольного образования;        

- предоставление дополнительных образовательных услуг, в том числе платные;  

- взаимодействие с учреждениями образования, культуры и спорта города 

Москвы, иными организациями; предоставление возможностей для социализации 

детей с использованием социокультурной среды мегаполиса;  

- создание условий для самостоятельной деятельности детей, учет 

индивидуальных особенностей воспитанников;   

- создание условий для успешного перехода ребенка на следующий уровень 

образования.  

2. Кадровые условия  

- укомплектованность педагогическими кадрами;  

- образовательный ценз педагогических работников;  

- уровень квалификации педагогических работников;  

- непрерывность профессионального развития;  

- удовлетворенность родителей реализацией основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, присмотром и уходом за детьми;  
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- участие в районных, городских, всероссийских и др. мероприятиях, 

презентующих опыт педагога и ОО (конкурсы, выставки, фестивали, мастер-классы и 

др.); включенность в профессиональное сообщество.  

3. Предметно-пространственная развивающая среда  

- развивающая предметно-пространственная среда ДОО (соответствие 

требованиям ФГОС ДО);  

- соответствие игровых пространств, игрушек и оборудования возрастным 

особенностям, возможностям и интересам детей;  

- организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования, инвентаря (в здании);  

- организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования, инвентаря (на участке);  

4. Материально-технические условия  

- состояние и содержание территории, здания и помещений;  

- пожарная безопасность;  

- охрана здания и территории;  

- оснащенность помещений для работы медицинского персонала в ДОО;  

- контроль за организацией питания;  

- материально-техническое обеспечение программы;  

- информационное обеспечение;  

- оснащенность информационно-коммуникативными средствами, используемыми 

в целях образования;  

- удовлетворенность родителей наличием в ОО условий для комфортного 

пребывания детей.   

5. Финансовые условия  

- рост средней заработной платы педагогических работников (за финансовый год); 

- информация о финансовом обеспечении, представленная на официальном сайте 

образовательной организации (согласно ст.29 ФЗ-273);  

- рост объема бюджетного финансирования ОО;  

- доля фонда заработной платы учреждения на стимулирующую часть; - доля 

внебюджетных средств в общем объеме финансирования ОО.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:8  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста;   

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества;   

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии:  

                                                 
8 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (1.3)  
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– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации;   

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны.  

 Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования на 

уровне Организации обеспечивает участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – обеспечивает развитие 

системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:   

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе;   

• внутренняя оценка, самооценка Организации;   

• внешняя оценка Организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка.  

 На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи:  

• повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования;  

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации;   

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь 

о качестве образовательных процессов Организации.   

Система оценки качества дошкольного образования:  

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации основной образовательной программы в 

Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации;   
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– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования;   

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства;  

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 

в Организации является оценка качества психолого-педагогических условий 

реализации основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки 

и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.   

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив 

Организации.   

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 

Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 

основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности.   

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1 Общие положения 

 

Обязательная часть Программы в содержательном отношении разработана с учетом:      

 примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(программа одобрена и размещена в реестре примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки РФ),  

 проектов примерных  основных  образовательных  программ  дошкольного 

образования:  

▪ «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой и М.А. 

Васильевой (группы по адресам: Тихомирова, д. 8, ул. Тихомирова, д. 13/2, 

Заревый проезд, д.8, к.2);  

▪ «Истоки», под редакцией Л.А. Парамоновой (группы по адресу: ул. Тихомирова, 

д. 13, 13/1). 

В содержательном разделе представлены:  

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-
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коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов;  

 адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную 

деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, 

предусмотренную Программой. 

 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие направления развития и образования детей 

(далее – образовательные области), заданные ФГОС ДО:  

- социально-коммуникативное,   

- познавательное,  

- речевое,   

- художественно-эстетическое,  

- физическое развитие.   

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами и может 

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

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка):   

  

Ранний возраст   

(1 год-3 года)   

– предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками,  

– экспериментирование с материалами и веществами,  

– общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  

– самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями,  

– восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок,  

– двигательная активность 
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Дошкольный   

возраст   

(3 года – 7 лет)  

– игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и 

другие виды игры,  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

– познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), - восприятие 

художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице),  

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),   

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах),  

– двигательная (овладение основными движениями) форма 

активности ребенка  

  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

          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.  

          При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников.  
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Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка по возрастам: 

Ранний возраст (1-3 года)  

Социально-коммуникативное развитие 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:   

– развития общения ребенка со взрослыми;  

– развития общения ребенка с другими детьми;  

– развития игры   

– развития навыков самообслуживания. 

Сфера развития общения 

со взрослым 

Сфера развития социальных 

отношений и общения со 

сверстниками 

Сфера развития игры Сфера социального и 

эмоционального 

развития 

удовлетворять потребности ребенка в 

общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к 

активной речи; 

создать предметно- 

развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; 

поддерживать инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощрение его действий; 

способствовать развитию у ребенка 

позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения; 

способствовать развитию у ребенка 

интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям; 

поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при 

овладении навыками 

самообслуживания 

вести наблюдение за спонтанно 

складывающимся взаимодействием 

детей между собой в различных 

игровых и/или повседневных 

ситуациях; в случае возникающих 

между детьми конфликтов не спешить 

вмешиваться; обращать внимание 

детей на чувства, которые появляются 

у них в процессе социального 

взаимодействия; утешать детей в 

случае обиды и обращать внимание на 

то, что определенные действия могут 

вызывать обиду; 

в ситуациях, вызывающих 

позитивные чувства, комментировать 

их, обращая внимание детей на то, что 

определенные ситуации и действия 

вызывают положительные чувства 

удовольствия, радости, благодарности 

и т. п.  

организовывать 

соответствующую игровую 

среду, в случае 

необходимости знакомить 

детей с различными 

игровыми сюжетами, 

помогать освоить простые 

игровые действия, 

использовать предметы-

заместители, поддерживать 

попытки ребенка играть в 

роли (мамы, дочки, врача и 

др.), организовывать 

несложные сюжетные игры 

с несколькими детьми.  

 

проводить адаптацию ребенка к 

Организации, привлекая родителей 

для участия и содействия в период 

адаптации; 

предоставлять возможность 

ребенку постепенно осваивать 

пространство и режим 

Организации, не предъявляя 

ребенку излишних требований;   

оказывать поддержку при 

знакомстве с другими детьми; 

помогать ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с 

пространством Организации, 

имеющимися в нем предметами и 

материалами; поддерживать 

стремление детей к 

самостоятельности в 

самообслуживании; приучать к 

опрятности, знакомить с 

правилами этикета 
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Познавательное развитие 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями;  

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

Сфера ознакомления с окружающим миром Сфера развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; 

помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, 

лопаткой и пр.).   

 

поощрять любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую 

среду, наполняя ее соответствующими предметами.  

Речевое развитие 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:   

– развития речи у детей в повседневной жизни;  

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.  

Сфера развития речи в повседневной жизни Сфера развития разных сторон речи 

 

внимательно относиться к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, 

стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем 

самым активную речь детей; не указывать на речевые ошибки 

ребенка, но повторять за ним слова правильно; использовать 

различные ситуации для диалога с детьми, а также создавать условия 

для развития общения детей между собой: 

задавать открытые вопросы, побуждающие детей к активной 

речи; комментировать события и ситуации их повседневной 

жизни; говорить с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его 

интересах; инициировать обмен мнениями и информацией между 

детьми. 

 

 

читать детям книги, вместе рассматривать картинки, объяснять, что 

на них изображено, поощрять разучивание стихов; 

организовывать речевые игры, стимулировать словотворчество; 

проводить специальные игры и занятия, направленные на 

обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 

интонационного строя речи, на развитие планирующей и 

регулирующей функций речи.  
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Художественно-эстетическое развитие 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:   

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; - приобщения к изобразительным видам деятельности;  

– приобщения к музыкальной культуре; - приобщения к театрализованной деятельности. 

Сфера развития у детей 

эстетического отношения к 

окружающему миру 

Сфера приобщения к 

изобразительным видам 

деятельности 

Сфера приобщения к музыкальной культуре Сфера приобщения детей к 

театрализованной 

деятельности 
привлекать внимание детей к 

красивым вещам, красоте 

природы, произведениям 

искусства, вовлекать их в 

процесс сопереживания по 

поводу воспринятого, 

поддерживать выражение 

эстетических переживаний 

ребенка.   

 

предоставлять детям широкие 

возможности для экспериментирования 

с материалами – красками, 

карандашами, мелками, пластилином, 

глиной, бумагой и др.; знакомить с 

разнообразными простыми приемами 

изобразительной деятельности; 

поощрять воображение и творчество 

детей.  

 

создавать в Организации и в групповых 

помещениях музыкальную среду, органично 

включая музыку в повседневную жизнь; 

предоставлять детям возможность прослушивать 

фрагменты музыкальных произведений, 

звучание различных, в том числе детских 

музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и 

звучащими предметами; петь вместе с детьми 

песни, побуждать ритмично двигаться под 

музыку; поощрять проявления эмоционального 

отклика ребенка на музыку.  

знакомить детей с 

театрализованными действиями 

в ходе разнообразных игр, 

инсценировать знакомые детям 

сказки, стихи, организовывать 

просмотры театрализованных 

представлений; побуждать детей 

принимать посильное участие в 

инсценировках, беседовать с 

ними по поводу увиденного.  

 

Физическое развитие 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:   

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения.  

Сфера укрепления здоровья детей, 

становления ценностей здорового 

образа жизни 

Сфера развития различных видов двигательной активности 

 

Сфера формирования 

навыков безопасного 

поведения 

организовывать правильный режим 

дня, приучать детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной 

форме объяснять, что полезно и что 

вредно для здоровья.  

 

организовывать пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и 

т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для 

развития ловкости, силы, координации и т. п.; проводить подвижные игры, 

способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, правильной осанки; 

вовлекать детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики.  

создать в Организации безопасную 

среду, а также предостеречь детей от 

поступков, угрожающих их жизни и 

здоровью. Требования безопасности не 

должны реализовываться за счет 

подавления детской активности и 

препятствования деятельному 

исследованию мира. 
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Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:   

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности;  

– развития игровой деятельности;   

– развития компетентности в виртуальном поиске.  

Сфера развития положительного 

отношения ребенка к себе и другим 

людям 

Сфера развития коммуникативной и социальной 

компетентности 

Сфера развития 

игры 

создать условия для формирования у 

ребенка положительного самоощущения; 

способствовать развитию у ребенка 

чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод; 

способствовать развитию 

положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывать 

уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их 

социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывать уважение к 

чувству собственного достоинства 

других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам.  

создать различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать 

совместную работу; 

помогать детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания; способствовать 

формированию у детей представлений о добре и зле, создавая условия 

освоения ребенком этических правил и норм поведения;  

предоставлять детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта; способствовать развитию у детей социальных 

навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, 

позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в 

случае необходимости; 

способствовать освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице; создавать условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствовать усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 

 

создать условия для 

свободной игры детей, 

организовывать и поощрять 

участие детей в сюжетно-

ролевых, дидактических, 

развивающих компьютерных 

играх и других игровых 

формах; поддерживать 

творческую импровизацию в 

игре; использовать 

дидактические игры и 

игровые приемы в разных 

видах деятельности и при 

выполнении режимных 

моментов. 
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Познавательное развитие 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей;  

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

Сфера развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Сфера развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности  
создать насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами; 

организовывать познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр.  

 

 

создавать возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. 

систематически использовать ситуации повседневной жизни для математического 

развития (классифицировать предметы, явления, выявлять последовательности в 

процессе действий «сначала это, потом то…»), способствовать формированию 

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., 

осуществляя при этом речевое сопровождение.  

Речевое развитие 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:   

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка;  

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

Сфера совершенствования разных сторон речи ребенка Сфера приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений 
развивать умение вступать в коммуникацию с другими людьми, умение 

слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом, адекватными эмоциями; 

стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, 

например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов 

и т. д.; 

создавать возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощрять разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организовывать речевые игры, стимулировать 

словотворчество.  

Знакомить детей с художественными произведениями, вспоминать содержание и 

обсуждать вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на 

слух; стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая 

внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, 

вербально дополняя их; 

создать условия в развивающей предметно-пространственной среде для открытого 

доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие 

других дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов.  
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Художественно-эстетическое развитие 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:   

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства     

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;  

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;   

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла.  

Сфера развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства, в том числе народного творчества 

Сфера приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к 

искусству и культуре в широком смысле, а также творческую 

деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и др. видах художественно-творческой деятельности; 

способствовать накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению 

чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора; 

знакомить детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривая иллюстрации в художественных альбомах, 

организовывать экскурсии на природу, в музеи, демонстрировать фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации.  

создавать возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживать инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекать детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогать осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов; 

в изобразительной деятельности и художественном конструировании 

предлагать детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства; 

в музыкальной деятельности создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука;   

в театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей.  

Физическое развитие 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:   

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;   

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с 
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правилами.  

Сфера становления у детей ценностей 

здорового образа жизни 

совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и 

своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте  

способствовать развитию у детей 

ответственного отношения к своему 

здоровью; 

способствовать формированию полезных 

навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических 

навыков; 

 создать возможности для активного 

участия детей в оздоровительных 

мероприятиях.  

 

уделять специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий 

и движений ребенка; 

организовывать пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и 

на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма; 

поддерживать интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 

прыжках, лазании, метании и др.; побуждать детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений; 

развивать у детей интерес к различным видам спорта. 
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2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей).   

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как: образовательные 

предложения для целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе 

свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и 

традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или 

детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов.   

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности.   

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 

1.1.2 принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное 

участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно - развивающий характер взаимодействия 

и общения и др.  

 При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых 

ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти 

образовательных областях учитываются общие характеристики возрастного 

развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода.  

Образовательная деятельность с детьми носит интегративный, проблемно-

игровой характер, предполагает познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно 

используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и 

условно-графические модели.   

Организация образовательного процесса заключается в том, что в центре 

внимания стоит не просто деятельность, а совместная деятельность детей и 

взрослых, смысл которой заключается в том, что педагог не передает детям 
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готовые образцы действий, поведения, нравственной и духовной культуры, а 

создает, вырабатывает их вместе с воспитанниками.   

При таком подходе используются разные формы взаимодействия педагога с 

воспитанниками:  

- прямое обучение, в котором педагог занимает активную позицию, решая 

обучающие задачи;   

- партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в которой 

замыслы, идеи, способы действия выбираются детьми, а воспитатель оказывает 

помощь в их осуществлении, помогает организовать взаимодействие между 

детьми;   

- опосредованное обучение, в котором через специально созданную развивающую 

предметно-пространственную среду стимулируются процессы саморазвития 

ребенка, его самостоятельные творческие проявления.   

При организации образовательного процесса в детском саду сохраняется 

специфика, присущая как игре, так и обучению, которое характеризуется частым 

использованием игровых приемов, придающих обучающей задаче эмоционально-

смысловой характер, делающей ее интересной и доступной для детей.  

Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации 

образовательного процесса с дошкольниками, зависит от  

- возрастных особенностей воспитанников;  

- их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  

- степени организации деятельности воспитанников.  

 

Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности  

(по Скоролуповой О.А. и Фединой Н.В.) 

№ Виды детской деятельности Формы 

1 Двигательная  Подвижные дидактические игры 

 Подвижные игры с правилами 

 Игровые упражнения 

 Соревнования 

2 Игровая  Сюжетные игры 

 Игры с правилами 

3 Продуктивная  Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества 

 Реализация проектов 

4 Коммуникативная  Беседа ситуативный разговор 

 Речевая ситуация 

 Составление отгадывание загадок 

 Сюжетные игры 

 Игры с правилами 
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5 Трудовая  Совместные действия 

 Дежурство 

 Поручение 

 Реализация проекта 

6 Познавательно-исследовательская  Наблюдение 

 Экскурсии 

 Решение проблемных ситуаций 

 Экспериментирование 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Реализация проекта 

 Игры с правилами 

7 Музыкально-художественная  Слушание 

 Исполнение 

 Импровизация 

 Экспериментирование 

 Музыкально-дидактические игры 

8 Чтение художественной 

литературы 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Разучивание 

 

Формы образовательной деятельности  

  Варианты проведения  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

- Дидактический цикл;  

- Образовательная ситуация (фантазийное путешествие, 

воображаемая ситуация и др.);  

- Экскурсии (реальная, воображаемая, воображаемо-виртуальная);  

- Игровая экспедиция, занятие-детектив («Следствие ведут»);  

- Спортивные соревнования, эстафеты;  

- Интеллектуальный марафон, викторина, КВН, «Поле чудес», 

аукцион и т.п.;  

- Капустник, театральная викторина;  

- Театрализованное представление, спектакль;  

- Фестиваль, концерт;  

- Тематический досуг, праздник;  

- Занятия-сюжетно-ролевые игры;  

- Занятия-дидактические игры;  

- Занятия-консультации;  

- Занятия – диалоги; - Занятия-сомнения;  

- Ситуации выбора;  

- др.  
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Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов и 

специально 

организованных 

мероприятий   

- Совместные игры (все виды игр)  

- Дежурство, хозяйственно-бытовой труд   

- Природоохранный труд   

- Самообслуживание   

- Мероприятия, связанные с организованной двигательной 

деятельностью, и закаливающие мероприятия   

- Чтение художественной литературы   

- Рассматривание иллюстраций, картин  

 - Беседа, разговор, обсуждение  

- Сценарии активизирующего общения  

- Слушание музыки   

- Заучивание наизусть стихотворений, загадок, пословиц   

- Коллекционирование   

- Мастерские (как вариация художественно-трудовой деятельности)   

- Оформление выставок, экспозиций, инсталляций, музеев   

- Совместные систематические наблюдения   

- Утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения  

- Минутки здоровья  

- Интеллектуальные паузы  

- Динамические паузы  

- Гигиенические процедуры  

- Личный пример  

- Организация образовательных событий и традиционных 

праздников, досугов  

- Проигрывание жизненных ситуаций с детьми  

- Игровые ситуации  

- Поручения  

- Совместное планирование дел  

- Показ, упражнения, объяснение, рассуждение  

- Поисково-творческие задания  

- Экспериментирование  

- Экскурсии  

- Использование ИКТ-технологий  

- Продуктивная деятельность  

- Поддержка проявлений самостоятельности и инициативы ребенка - 

Проектная деятельность и др.  

Самостоятельная 

свободная 

деятельность  

Реализация всех видов деятельности ребенка, где он инициатор и 

реализатор деятельности; свободное общение  

  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности создаются по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  
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Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

утренний отрезок 

времени  

— наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку);   

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.);     

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам 

 — трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);   

—  беседы и разговоры с детьми по их интересам;   

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;     

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;     

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;     

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

во время прогулки  

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;     

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней;   

—  экспериментирование с объектами неживой природы;   

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);     

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;   

— свободное общение воспитателя с детьми 

Вторая половина 

дня  

Разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  

Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей  

Ситуации общения    и    накопления    положительного    социально-

эмоционального опыта  

Творческая мастерская  

Музыкально-театральная и литературная гостиная 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг  

Детский досуг  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность  
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Методы и средства взаимодействия с воспитанниками  

Методы и средства передачи сведений и информации, знаний и умений  

Словесные методы   Рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с книгой  

Наглядные методы  Метод иллюстрирования, метод демонстрации, метод показа   

Методы практического 

обучения  

Упражнения (устные, графические, двигательные (для 

развития общей и мелкой моторики) и трудовые); приучение; 

технические и творческие действия  

Методы и средства эстетического восприятия  

Драматизация  Разнообразные продукты и атрибуты различных видов 

искусства (в том числе и этнического) - сказки, рассказы, 

загадки, песни, танцы, картины, музыкальные  

произведения и другие;  

Культурный пример  Личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней 

культуры поведения;  

 

Побуждение к сопереживанию  Эстетика окружающей обстановки 

(целесообразность, её практическая 

оправданность, чистота, простота, красота, 

правильное сочетание цвета и света, 

наличие единой композиции, уместных  

аксессуаров);  

Побуждение к самостоятельному творчеству 

(описанию, словотворчеству, продуктивной 

художественной деятельности и 

художественному моделированию, пению, 

музицированию и др.).  

Методы и средства проблемного обучения  

Проблемная ситуация;  -Рассказы, содержащие проблемный 

компонент; картотека логических задач и 

проблемных ситуаций;  

- объекты и явления окружающего 

мира;   

различный дидактический материал,  

- различные приборы и механизмы 

(компас, барометр, колбы, и т.д.).  

- оборудование для опытно-

экспериментальной деятельности с водой, 

светотенью и иными свойствами 

материалов, явлениями;  

- технические средства обучения 

(интерактивная доска, мультимедийное 

оборудование и др.)  

Познавательное проблемное изложение;  

Метод неоднозначной ситуации  

Метод неоднозначной ситуации  

Экспериментирование, эвристический  или 

 частично- 

поисковый метод; 

Прогнозирование;  

Метод мозгового штурма (как можно больше 

ответов к вопросу/проблеме).  

Методы и средства поддержки эмоциональной активности  

Игровые и воображаемые ситуации;  картотека возможных игровых и 
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Похвала (в качестве аванса, 

подбадривания, как положительный итог, 

как утешение);  

проблемных ситуаций;  

картотека стихотворений, загадок, закличек, 

в том числе предполагающих додумывание  

концовки воспитанников;  

инвентарь для элементарных фокусов, 

игрушки персонажи, ростовые куклы, 

костюмы для ряженья; юморески, комиксы 

и др.  

Придумывание  сказок,  рассказов, 

стихотворений, загадок и т. д.  

Игры-драматизации.  

Сюрпризные моменты, забавы, фокусы.  

Элементы творчества и новизны.  

Юмор и шутка.  

Коммуникативные методы  

Имитационный метод (метод подражания);  

Беседа;  

Соревновательный метод;  

Командно-соревновательный (бригадный) метод;  

Совместные или коллективные поручения;  

Метод интервьюирования;  

Метод коллективного творчества;  

Проектный метод;  

«Конвейерный» метод продуктивной деятельности (может выступать в качестве 

гендерного метода, при распределении частей, выполняемых только мальчиками или 

только девочками).  

Методы и средства психосенсорного развития  

Методы развития 

психических процессов 

(память, внимание, 

мышление, речь);  

Раздаточный материал (шаблоны для работы с контуром); 

электронные образовательные ресурсы: мультимедийная 

техника, электронный демонстрационный материал и т.п.); 

оборудования для сенсорных комнат (зеркала, светодиодное 

оборудование, звуковоспроизводящее оборудование, 

оборудование для различных тактильных восприятий и 

ощущений и др.) ;  

аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеоролики, 

презентации, познавательные фильмы на цифровых носителях; 

наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, 

иллюстрации настенные, магнитные доски); демонстрационные  

(муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, 

модели демонстрационные); спортивное 

оборудование.  

Методы усвоения 

сенсорных эталонов 

(цвет, форма, величина) 

с опорой на 

максимальное 

включение органов 

чувств.  
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Методы реализации культурных практик        

в режимных моментах и самостоятельной деятельности детей:  

Направление   Содержание  Методы  

Реализация системы 

творческих заданий, 

ориентированных на 

познание объектов, ситуаций, 

явлений  

- накопление 

творческого опыта познания 

действительности через 

изучение объектов. Ситуаций, 

явлений на основе 

выделенных признаков (цвет, 

форма, размер, материал, 

назначение, время, 

расположение, часть-целое);  

- рассмотрение их в 

противоречиях, 

обусловливающих развитие; - 

моделирование явлений, 

учитывая их особенности, 

системные связи, 

количественные и 

качественные 

характеристики, 

закономерности развития 

систем.  

Наглядно-практические, 

сериации и 

классификации, 

формирования 

ассоциаций,  

установление аналогии, 

выявления противоречий  

Реализация системы 

творческих заданий, 

ориентированных на 

использование в новом 

качестве объектов, ситуаций, 

явлений, обеспечивающая 

накопление опыта 

творческого подхода к 

использованию уже 

существующих объектов, 

ситуаций, явлений  

-рассматривание объектов, 

ситуации, явления с различных 

точек зрения;  

- нахождение 

фантастических применений 

реально существующих систем; 

-осуществление переноса 

функций в различные области 

применения;  

- получение 

положительного эффекта путем 

использования отрицательных 

качеств систем, 

универсализации.  

Словесные и 

практические методы; 

игровые методы:  

аналогии, «Оживление», 

изменение агрегатного 

состояния, «матрешки», 

«наоборот», обращение 

вреда в пользу, 

увеличение-уменьшение 

и др.  
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Реализация системы 

творческих заданий, 

ориентированных на 

преобразование объектов, 

ситуаций, явлений  

Приобретение творческого 

опыта в осуществлении 

фантастических (реальных) 

изменений внешнего вида 

систем (формы, цвета, 

материала, расположения частей 

и др.);  

- изменение внутреннего 

строения систем; - учет при 

рассмотрении системы 

свойств, ресурсов, 

ситуаций, явлений  

Экологические опыты, 

экспериментирование с 

изобразительными, 

природными 

материалами, 

конструирование, 

преобразование, 

усовершенствование 

игрушки, развитие 

творческого мышления, 

Детско-родительские 

проекты, поделки  

Реализация системы 

творческих заданий, 

ориентированных на 

создание новых объектов, 

ситуаций, явлений  

- развитие умений 

создания оригинальных 

творческих продуктов на 

основе получения качественно 

новой идеи субъекта 

творческой деятельности; - 

ориентирование при 

выполнении творческого 

задания на идеальный 

конечный результат развития 

системы;  

- переоткрытие уже 

существующих объектов и 

явлений с помощью элементов 

диалектической логики  

Диалоговые методы, 

методы 

экспериментирования, 

методы 

проблематизации, 

мозгового штурма 

  

В проектах примерных вариативных основных образовательных программ 

дошкольного образования, с учетом которых разработана Программа, предлагается 

программное содержание, включающее в себя формы организации 

образовательного процесса, средства и методы освоения этого содержания.  Они 

отличаются многообразием: показ и объяснение, постановка задач проблемного 

характера, проведение экскурсий, бесед, организация детского 

экспериментирования как с предметными, с природными объектами, так и с 

текстами, использование игровых приемов, мотивирующих деятельность детей и 

пр.  Они отвечают специфике освоения самого содержания, благодаря чему 

создаются условия для успешной реализации поставленных образовательных 

задач.   
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2.4 Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на 

идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение 

взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной 

цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию 

его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или  иного 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 
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Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.5 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни ДОО.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в ДОО и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях ДОО и семьи в решении данных задач;  

 создание в ДОО условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (округе, городе); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать 

исходя из следующих принципов: 

 целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 

 адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

 доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 

 индивидуализации — преобразования содержания, методов воспитания 

обучения и темпов освоения программы в зависимости от реального 

уровня знаний и умений родителей; 

 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 

инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся 

содержания образовательной программы и его корректировки. 
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Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Ссылки:  

 Проект примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Истоки»/Под редакцией Л.А. Парамоновой СТР. 124-126 

 Проект примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой СТР. 146-152 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, необходимо учитывать в своей работе такие 

факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также 

уважать и признавать способности и достижения родителей (законных представителей) 

в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ОО. Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» 

подразумевает, что семья и ОО равноправны, преследуют одни и те же цели и 

сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами 

воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и 

обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном 

образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет 

совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины 

проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит 

консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в 

образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со 

стороны ОО и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 

дефектолога и др.). 

Таким образом, педагоги занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания 

в ДОО. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 
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сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к ДОО, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством.  

ДОО может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь ДОО свои особые умения, пригласить детей к 

себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение 

музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу 

детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) 

могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, 

экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия 

и проводить их своими силами.  ДОО поощряется обмен мнениями между родителями 

(законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная 

самопомощь. 

 

2.6 Описание коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая должна быть реализована в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, рассчитывается с учетом 

направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 

отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом 

развитии детей; образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями 

детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ОВЗ.  

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности являются:   

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств;   

 формирование предпосылок учебной деятельности;   

 сохранение и укрепление здоровья; – коррекция недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей;  
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 создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

 формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для 

ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного образования 

разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа 

(инклюзивное образование) с учетом особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его 

социальную адаптацию. Остальные дети группы комбинированной направленности 

обучаются по основной образовательной программе дошкольного образования.  

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо 

ориентироваться:  

 на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

 на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов;  

 на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей 

ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, 

планирование, реализацию программы действий, оценку результатов действия, 

осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения 

после летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая 

диагностика, в том числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования 

развития ребенка используются для составления адаптированной образовательной 

программы, выстраиваемой на основе основной образовательной программы группы 

путем применения адекватных способов индивидуализации и создания специальных 

условий ее реализации.   

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для 

ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный 

объем и глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, 
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учебно-методические материалы и технические средства, содержание работы тьютора 

(при необходимости).   

Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с 

участием родителей (законных представителей) ребенка.  В ее структуру, в зависимости 

от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести 

недостатков, интегрируются  необходимые  модули  коррекционных 

 программ,  комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с детьми 

с ОВЗ и т. д.    

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ 

строится с учетом:   

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения;   

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

Организации;  

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка 

с ОВЗ к включению;   

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам 

инклюзивного процесса; – организации условий для максимального развития и 

эффективной адаптации ребенка в инклюзивной группе.   

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума Организации с участием всех 

педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных программ.  

В организации созданы условия для осуществления коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии воспитанников, а также реабилитации детей 

инвалидов с сохранным интеллектом.  

Система образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей в условиях образовательного процесса строится с учетом 

особенностей детей в тесном взаимодействии всех специалистов.   

Система  комплексного  психолого-педагогического  сопровождения  детей  

с ограниченными возможностями здоровья в условиях Организации: 

– психолого-педагогическое обследование детей с целью раннего выявления 

особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии; 

– планирование коррекционных мероприятий; 

– осуществление индивидуально - ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 
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– обеспечение возможности освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья Программы и их интеграции в образовательном учреждении                                                        

мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной  

– общеобразовательной программы дошкольного образования и (или) 

адаптированной Программы.  

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с образовательной 

программой дошкольного учреждения, с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей воспитанников.  

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником Программы из-

за тяжести физических и (или) психических нарушений, подтвержденных в 

установленном порядке психолого-медико-педагогической комиссией, содержание 

коррекционной работы формируется с акцентом на социализацию воспитанника и 

формирование практически ориентированных навыков.  

Коррекционно-педагогическая  работа строится на положении о самоценности 

дошкольного возраста, в процессе которой используются основные виды деятельности 

дошкольников, сохраняются традиционные для дошкольного воспитания подходы к 

организации жизни и деятельности детей, при этом учитываются их психологические 

особенности, и представляет собой систему специальных психолого-педагогических, 

социокультурных и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на 

преодоление или ослабление недостатков психофизического развития детей с 

ограниченными возможностями, сообщение им доступных знаний, умений и навыков, 

развитие и формирование их личности в целом.  

  Целостность процесса обучения предполагает соединение коррекционно-

развивающей и воспитательно-образовательной и лечебно-профилактической, работы.  

Виды деятельности специалистов коррекционной службы: диагностика, коррекция, 

консультирование, участие в психолого-педагогическом консилиуме учреждения.  

Основными формами работы специалистов являются индивидуальные, 

подгрупповые и фронтальные занятия с детьми; индивидуальные и групповые 

консультации для родителей, родителей с детьми и педагогов, тренинги. Специалисты 

осуществляют психолого-педагогическое сопровождение детей во всех режимных 

моментах, на занятиях воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре.  

Специалисты координируют и направляют коррекционно-педагогическую 

работу всех педагогов Организации.   

 Все коррекционно-развивающие, индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в 

коей мере не дублируют школьных форм обучения. Индивидуальные занятия 

направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в соответствии с его 

возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и определения зоны его 
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ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех 

специалистов, работающих с ребенком. Например, работу логопеда по развитию речи 

дополняет работа психолога по развитию коммуникативных функций.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов и семей воспитанников.  

 

2.7 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.7.1 Организация работы групп кратковременного пребывания 

 

СП «Детский сад», имеющий группу кратковременного пребывания осуществляет 

воспитательно-образовательную работу, направленную на обеспечения равных 

возможностей получения дошкольного образования детьми раннего возраста. 

          Программа предполагает психолого-педагогические и методические аспекты 

развития и воспитания детей, посещающих группу кратковременного пребывания.  

          Ребёнок раннего возраста еще не несёт каких-либо серьезных обязанностей 

перед обществом. Это период наибольшей зависимости от взрослых. Круг общения 

ребёнка ограничен близкими людьми (а позднее – также и группой сверстников), 

причём это общение носит преимущественно интимно-личностный характер, 

строится на основе эмоциональных контактов. Это значит, что взрослые в процессе 

общения с ребёнком обеспечивают ему чувство психологической защищённости, 

доверие к миру, эмоциональное благополучие,  формирование базиса личностной 

культуры, развитие индивидуальности.  

          В раннем детстве вклад в становление будущей личности огромен.  

Речь идет о появлении самосознания ребёнка, его «Я», которое складывается, 

прежде всего, из его отношений с другими людьми: «Я и моя семья», «Я и моя 

мама», «Я и мой дом», «Я и …» и т.д.  

           Именно эту формулу ребёнок осваивает в период раннего детства, достигая к 

трём годам той точки, с которой начинается фактическое развитие личности. 

Именно с этого времени у ребёнка будет складываться достаточно прочная система 

отношений к самому себе и к миру, который его окружает.    

          Программа отвечает особенностям психофизиологического развития детей 1-3 

года жизни и желания родителей адаптировать его к новым условиям. 

Цель: обогащение психического, познавательного и личностного развития ребенка 

раннего возраста. 

Основными задачами являются:  
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья, создание 

условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка и 

дальнейшую адаптацию (социальную, психологическую); 

 обеспечение познавательного, социального, художественно-эстетического, 

речевого развития детей; 

 создание предметно-развивающей среды и условий для разнообразной 

познавательной деятельности детей; 

 создание модели взаимодействия детского сада и семьи в разностороннем 

развитии детей. 

           Обязательными условиями решения этих задач являются охрана и укрепление 

здоровья малышей, развитие их двигательной культуры, создание РППС.  
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           Образовательная деятельность ГКП организуется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях: социально–коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно – эстетическое и физическое развитие. Содержание, 

примерное распределение образовательной нагрузки воспитательно-

образовательной деятельности с воспитанниками ГКП соответствует содержанию 

образовательной деятельности группы раннего возраста.  

           Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

К трем годам:  

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

  эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими; 

  владеет простейшими навыками самообслуживания;  

 стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

  владеет активной и пассивной речью, включённой в общение;  

 может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;  

 знает названия окружающих предметов и игрушек;  

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; 

 появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

  ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку;  

 проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и 

искусства; 

  у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

            Содержание Программы включает интеграцию образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти направлениям (образовательным областям). 

         
 Возрастные особенности детей 

          Раннее детство — особый период становления органов и систем ребёнка, и 

прежде всего функций его мозга. Доказано, что функции коры головного мозга 

развиваются в результате взаимодействия организма с окружающей средой. 

Особенно интенсивно это происходит в первые три года жизни.  

           В этот период наблюдается максимальный темп формирования предпосылок, 

обусловливающих все дальнейшее развитие организма. На втором-третьем году 

ребёнок овладевает всеми видами основных движений: ходьбой, бегом, лазаньем, 

бросанием, прыжками. У ребёнка совершенствуется нервная система, поэтому его 

работоспособность заметно увеличивается, период бодрствования достигает 6–6,5 ч 

в день. 

            Существенной особенностью раннего детства является взаимосвязь и 

взаимозависимость состояния здоровья, физического и нервно-психического 

развития детей. Крепкий, физически полноценный ребёнок не только меньше 

подвергается заболеваниям, но и лучше развивается психически. Но даже 
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незначительные нарушения в состоянии здоровья малыша влияют на его 

эмоциональную сферу.  

           Для каждого здорового ребёнка в первые три года жизни характерна высокая 

степень ориентировочных реакций на все окружающее. Эта возрастная особенность 

стимулирует так называемые сенсомоторные потребности.      

           Доказано, что, если дети ограничены в получении информации и переработке 

её в соответствии с возрастными возможностями, темп их развития более 

замедленный. Поэтому важно, чтобы жизнь малышей была разнообразной, богатой 

впечатлениями. 

            Сенсорные (чувственные) потребности вызывают и высокую двигательную 

активность ребёнка, а движение — естественное состояние малыша, 

способствующее его интеллектуальному развитию.  

           Особое значение в раннем детстве приобретают эмоции, так необходимые при 

проведении режимных процессов — кормлении, бодрствовании ребёнка, 

формировании его поведения и навыков, обеспечении его всестороннего развития.  

          Интерес к окружающему в раннем детстве является непроизвольным и в 

значительной степени обусловлен социально. Заставить малыша смотреть или 

слушать невозможно, однако заинтересовать его можно многим, поэтому в обучении 

детей раннего возраста особую роль играют положительные эмоции.    

          К концу третьего года жизни малыш становится младшим дошкольником. Это 

период, когда особенно ясно выступает связь поведения и развития ребёнка со 

второй сигнальной системой, ребёнок осознает себя как личность. Взрослый 

оценивает достижения ребёнка, одобрение и похвала рождают у малыша чувство 

гордости – личностного новообразования раннего детства.  

          Под влиянием оценки взрослого ребёнок начинает осознавать критерии 

успешности или неуспешности своей деятельности.  Хотя предметная деятельность 

по-прежнему занимает ведущее место в развитии ребёнка, но приобретает новые 

черты – с каждым днём он становится все более самостоятельным и умелым. 

Стремление к самостоятельности – это ведущая тенденция в развитии ребёнка 

третьего года жизни. Ребёнок сам ставит перед собой задачу, но её исполнение пока 

невозможно без помощи взрослого, который помогает удерживать цель, выполнять 

действия, а к концу третьего года формируется целеустремлённость – способность 

удерживать поставленную задачу, соотносить полученный результат с тем, что 

хотел получить.  

           Между двумя и тремя годами становится особенно заметным значительный 

скачок в общем развитии ребёнка, связанный с овладением речью. Общение 

становится не только предметно-действенным, но и речевым, слово становится 

регулятором поведения ребёнка, с помощью слова он обозначает предметы, 

действия, качества, связывает слова в предложения. В общении с ребёнком в 

контексте предметной деятельности может проявляться отношение малыша к 

предметному миру. Идёт интенсивное сенсорное развитие (знание цветов, форм, 

величин и т.д.), восприятие является ведущим познавательным процессом. На 

основе сенсорного и речевого развития происходит умственное развитие малыша, 

развивается наглядно-действенное мышление. 

            От 2,5 до 3 лет интенсивно развивается воображение. В процессе общения со 

взрослыми развивается сюжетно-отобразительная игра, в которой ребёнок 

использует предметы-заместители, действует «как будто», «понарошку». То есть 

ребёнок начинает действовать в воображаемой ситуации.    

          Роль опыта, приобретаемого детьми раннего возраста, очень значима для 

дальнейшего психического развития: овладение предметной деятельностью, речью, 

общением со взрослыми и сверстниками закладывают основы наглядно-образного 

мышления, умения действовать во внутреннем плане, творческого воображения и 
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фантазии, овладения социальными навыками, появления новых познавательных и 

коммуникативных потребностей, способствуют формированию более глубоких 

знаний о себе.  

Задачи развития и воспитания:  

1. Укрепление здоровья ребёнка, развитие основных видов движения: ходьба, бег, 

бросок, ловля, прыжки.  

2. Освоение элементарных навыков личной гигиены.  

3. Речевое развитие: обогащение активного и пассивного словаря.  

4. Содействие развитию личности ребёнка: создание условий для развития его 

самостоятельности, чувства собственного достоинства, самоуважения.  

5. Обеспечение познавательного развития детей, обогащение представлений об 

окружающих предметах и явлениях, развитие любознательности.  

6. Воспитание доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной 

отзывчивости.  

7. Развитие предметной деятельности: культурно-нормированных, специфических и 

орудийных действий, развитие наглядно-действенного мышления и познавательной 

активности, формирование целенаправленности и настойчивости действий ребёнка.  

          Данная модель разработана с учетом актуального социального заказа и 

позволяет повысить качество образовательного процесса на основе обеспечения 

координации деятельности воспитателей и специалистов ДОО 

 
Адаптация к условиям жизни и воспитания в ДОО           
          Адаптация детей к условиям детского сада является предметом внимания 

широкого круга специалистов: врачей, педагогов, психологов.  

          Резкое и значительное изменение в жизни ребёнка приводит к серьёзным 

нарушениям его поведения и развитию отрицательных реакций. Переход из семьи в 

детское учреждение для многих малышей означает резкое нарушение привычек, 

ломку сложившего стереотипа. У некоторых детей в период адаптации изменения в 

состоянии здоровья (нарушение функций нервной системы, поведения, 

эмоционального состояния, аппетита, сна и т.д.) наблюдаются в течение 

длительного времени — до 2 месяцев и более.    

           Критическим для привыкания считается первое полугодие второго года 

жизни. К этому возрасту у ребёнка сформированы разнообразные привычки, а 

умения, самостоятельность, речь ещё несовершенны. Поэтому жизнь малыша тесно 

связана с окружающими его взрослыми, разлуку с которыми он переносит крайне 

болезненно. 

           Различаются три степени адаптации: лёгкая, средняя и тяжёлая. Основными 

показателями их являются сроки нормализации эмоционального самоощущения 

малыша, появление положительного отношения к воспитателям и сверстникам, 

интереса к предметному миру, частота и длительность острых заболеваний.  

           Первая группа факторов, определяющих характер адаптации, связана с 

физическим состоянием ребёнка. Здоровый, физически развитый малыш обладает 

лучшими возможностями системы адаптационных механизмов, он легче 

справляется с трудностями. Нервно и соматически ослабленные, быстро 

утомляющиеся, имеющие плохой аппетит и сон дети испытывают, как правило, 

значительно большие трудности.  

          Следующим фактором, влияющим на характер адаптации к новым условиям, 

является возраст, в котором малыш поступает в ДОО. Этот фактор имеет глубинную 

связь с привязанностью ребёнка к близким и возникающими на этой основе 

невротическими формами поведения.  

          Не менее важным фактором, влияющим на характер адаптации, является 

степень сформированности у ребёнка общения с окружающими и предметной 
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деятельности. Обычно процесс адаптации протекает более благополучно у малыша, 

владеющего навыками ситуативно-делового общения. Легче всего адаптация 

протекает у малышей, которые умеют длительно, разнообразно и сосредоточенно 

действовать с игрушками. Впервые попав в ДОО, они быстро откликаются на 

предложение воспитателя поиграть, с интересом исследуют новые игрушки. Для 

ребёнка, умеющего хорошо играть, не составляет труда войти в контакт с любым 

взрослым, так как он владеет необходимыми для этого средствами. Большое 

влияние на течение адаптации оказывает отношение ребёнка к ровесникам. Дети, 

которые с трудом привыкают, часто сторонятся сверстников, плачут при их 

приближении, иногда ведут себя агрессивно по отношению к ним. Неумение 

общаться с другими детьми в сочетании с трудностями в установлении контактов со 

взрослыми еще больше отягощает сложность адаптационного периода.  

          Поэтому предварительное знакомство воспитателя с ребёнком и родителями 

является важным условием эффективной организации адаптационного периода. 

Прежде всего, воспитателю нужно хорошо осознать необходимость совместной 

работы с родителями, которая должна начинаться до прихода ребёнка в ДОО. 

Главное — заинтересовать малыша новой для него ситуацией, вызвать у него 

желание еще раз прийти, предупредить появление страха перед посторонними 

людьми и новой средой. Перед поступлением ребёнка воспитателю следует 

обсудить с родителями ряд проблем: узнать его распорядок дня, познакомить 

родителей с распорядком дня, полученную информацию учитывать в процессе 

последующей индивидуальной работы с ребёнком. Воспитатель должен знать, в 

какой степени ребёнок владеет навыками самообслуживания. Нужно обратить 

внимание родителей на то, чтобы они поощряли в нём стремление сделать что-то 

самостоятельно, поддерживали желание самому есть, одеваться и пр. Необходимо 

выяснить, как ребёнок относится к посторонним взрослым, умеет ли общаться с 

другими детьми. Если он испытывает трудности в этой сфере, нужно посоветовать 

родителям чаще водить его на детские площадки, приглашать в гости сверстников, 

налаживать совместную игру с ними.  

          Признаком завершения периода адаптации является хорошее физическое и 

эмоциональное самочувствие ребёнка, его увлеченная игра с игрушками, 

доброжелательное отношение к воспитателю и сверстникам. Создание 

благоприятной эмоциональной атмосферы в группе является следующим 

немаловажным условием ослабления адаптационного синдрома.  

          Педагог-профессионал владеет арсеналом приёмов, позволяющих 

затормаживать отрицательные эмоции малышей.  

          Основная задача игр с детьми в адаптационный период — наладить 

доверительные отношения с каждым ребёнком, подарить минуты радости малышам, 

вызвать положительное отношение к ситуации. В данный период нужны и 

индивидуальные, и фронтальные игры, чтобы ни один ребёнок не чувствовал себя 

обделённым вниманием.  

          Однако, решение проблемы адаптации ребёнка к ДОО невозможно без 

построения особой технологии взаимодействия в триаде «ребёнок – родитель – 

педагог» в режиме группы кратковременного пребывания. Программой 

предлагается качественное изменение процесса адаптации ребёнка к условиям ДОО 

и построение единого ценностного образовательного пространства в системе 

взаимодействия семьи и детского сада за счёт организации группы 

кратковременного пребывания. До сих пор со стороны педагогов-практиков 

предпринимались попытки облегчить адаптационный период лишь только для 

ребёнка, осуществлялась лишь поддержка и просветительство родителей в вопросах 

воспитания и развития детей раннего возраста.  



55 

 

          Группа кратковременного пребывания рассматривается нами в этой связи как 

психолого-педагогическая система формирования единого адаптивного 

пространства развития ребёнка путём объединения усилий дошкольного учреждения 

и семьи, взаимодополнения педагогической практики детского сада и родителей, 

обеспечения преемственности в предупреждении дезадаптации детей раннего 

возраста к новым социальным условиям. Для формирования психологической 

автономности ребёнка важно, чтобы он был расположен к педагогу, чтобы время 

пребывания в группе было сконструировано, предсказуемо, содержательно 

насыщено. Это во многом обеспечивается развивающей предметно-

пространственной средой. В ходе реализации сопровождения проводят 

необходимые наблюдения за особенностями поведения, развития малыша по 

основным критериям адекватного преодоления ребёнком адаптационного периода, 

осуществляют необходимую психолого-педагогическую поддержку взрослых (по их 

запросам), беседуют с родителями, ближе знакомятся с ребёнком и его семьёй и пр.  

          Работа, проводимая по повышению компетентности и проецированию 

накопленного предварительно положительного опыта на дальнейшую деятельность, 

позволяет предупредить нарушения психо-эмоционального состояния взрослых, 

снять ненужную нервозность, состояние тревоги и беспокойства. Отношения 

сотрудничества педагогов и родителей воспитанников, складывающиеся в процессе 

работы, помогают сформировать коллектив понимающих и принимающих малыша 

взрослых – коллектив единомышленников.  

          Осуществление психолого-педагогического сопровождения детей и родителей 

в адаптационный период позволяет успешно решать проблему сохранения 

эмоционального благополучия и психофизического здоровья ребёнка раннего 

возраста. 

 

Сотрудничество с семьями воспитанников 
          Ведущие цели взаимодействия ГКП с семьей – создание в ОУ необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

 

Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников: 
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование. 

          Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на праздники.                   
          Кадровое обеспечение. 
В ГКП воспитательно-образовательный процесс осуществляют:  

 воспитатель  

 музыкальный руководитель  

 инструктор по физической культуре 

 педагог-психолог 

           Руководство и контроль работой группы кратковременного пребывания 

осуществляет старший воспитатель. 

 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей. 
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 
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 и решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

 

Организация работы группы кратковременного пребывания. 
 ГКП комплектуется детьми раннего возраста с 1 года до 3 лет. 

 Наполняемость группы 10-20 человек.  

           Одно из ведущих мест в ГКП принадлежит режиму дня. Под режимом 

принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий 

рациональное распределение времени и последовательность различных видов 

деятельности и отдыха. Основные компоненты режима: игры, трудовая 

деятельность, занятия, совместная и самостоятельная деятельность, время прогулок. 

          При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих 

правил: 

1. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды. 

2. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

3. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

4. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

5. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку. 

 

Примерный режим дня ГКП  

 

 
Организация прогулки 

Ежедневная продолжительность прогулки детей в ГКП составляет около 50 минут. 

Прогулку организуют 1 раз в день– перед уходом детей домой.  

Прогулка состоит из следующих частей: 

 наблюдение, 

 подвижные игры, 

 труд на участке, 

 самостоятельную игровую деятельность детей, 

 индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств. 

          Чтобы дети не перегревались и не простужались продолжительность 

регулируется индивидуально, в соответствии с состоянием здоровья и погодными 

условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной последовательности. 

           В зависимости от вида деятельности и погодных условий – изменяется и 

последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в 

холодное время дети находились на занятии, требующем больших умственных 

усилий, усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, 

1 Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика. 

8.30 -9.00 

2 Организованная образовательная 

деятельность.(между образовательной 

деятельностью самостоятельная деятельность) 

9.00-11.00 

3 Подготовка к прогулке, Прогулка: игры, 

наблюдения, труд, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность. 

11.00 – 12.00 

4 Уход детей домой 12.00 

Итого, время реализации Программы: 3 ч 30 мин 
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пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное 

или музыкальное занятие, то начинают с наблюдений, спокойных игр. 

 

Построение РППС 
          РППС является важным фактором воспитания и развития ребенка. ОУ 

предусматривает выделение микро - и макросреды и их составляющих.       

          Микросреда - это внутреннее оформление помещений.     

          Макросреда - это ближайшее окружение ДОО (участок, соседствующие 

жилые дома).  

         Оборудование помещений соответствует действующим СаНПиН. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. 

          Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных 

пространств («центры», «уголки»), оснащенные развивающим материалом (книги, 

игрушки, материалы для творчества и т.п.). Все предметы доступны детям. 

          Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

          В групповой комнате предусмотрено пространство для самостоятельной 

двигательной активности детей, которая позволяет дошкольникам выбирать для 

себя интересные занятия, чередовать в течение дня игрушки, пособия (мячи, 

обручи, скакалки и т.п.). 

 

          Кроме того, построение РППС построено на следующих принципах: 

Принцип обеспечения половых различий. Предполагает наличие материалов и 

предметов, стимулирующих деятельность, в процессе которой происходит 

осознание ребенком принадлежности к определенному полу, возможности для 

девочек и мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в 

обществе эталонами мужественности и женственности 

Принцип эмоциональной насыщенности и выразительности рассматривается как 

способность среды воздействовать на эмоции ребенка. Окружение должно давать 

ему разнообразные и меняющиеся впечатления, вызывающие эмоциональный 

отклик, возможность прожить и выразить свои чувства в какой-либо деятельности, 

побуждать к освоению полюсов «добро — зло», «прекрасно – безобразно» и пр. 

Ориентация на организацию пространства для общения взрослого с ребенком 

«глаза в глаза», способствующего установлению оптимального контакта с детьми. 

          Реализация вышеперечисленных компонентов РППС позволяет ребенку 

комфортно чувствовать себя в помещении ДОО и оказывает благоприятное 

воздействие на всестороннее развитие дошкольника, как в совместной, так и в 

самостоятельной деятельности. 

          Одно из важнейших условий организации дополнительного образования 

является правильная организация РППС.  

          Развивающая предметно-пространственная среда рассматривается 

педагогами как комплекс психолого-педагогических условий развития 

интеллектуальных, специальных, творческих способностей детей в 

организованном пространстве.  

         Оборудование и дидактический материал учебных помещений обеспечивает 

возможность осуществления приоритетных направлений. 
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Особенности организации образовательного процесса в структурных 

подразделениях (семейный детский сад). 

       Семейный детский сад является структурной единицей СП «Детский сад», 

которая обеспечивает реализацию прав ребенка на получение образования, на 

охрану жизни, укрепление здоровья, адекватное физическое и психическое развитие. 

       Функции: 

•     охрана жизни и здоровья детей; 

•     коррекция физического и психического развития и здоровья детей; 

•     обеспечение интеллектуального и личностного развития ребенка; 

•     забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка; 

•     обеспечение преемственности дошкольного и начального образования; 

•     диагностическая и консультативная помощь семьям, воспитывающим детей 

      дошкольного возраста на дому; 

•     координация деятельности органов местной власти в целях обеспечения 

      потребности населения в получении дошкольного образования детьми, не 

       посещающими детские сады. 

       Деятельность воспитателя подразделения «Семейный детский сад» 

регламентируется уставом, должностной инструкцией, правилами внутреннего 

распорядка, распорядительными документами руководителя учреждения 

       Подразделение «Семейный детский сад» работает по программе «Первые 

шаги» Смирнова Е.О., Галигузова Л.М., - 2010. «Кроха» - Григорьева Г.Г. М., -

2010. 

   Формы организации с детьми: индивидуальны, групповые, подгрупповые. 

Продолжительность занятий и режим регламентируются гигиеническими 

требованиями к максимальной нагрузке детей младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста в организованных формах обучения. 

Режим дня 

структурного подразделения «Семейный детский сад»  

Подъём, гигиенические процедуры, утренняя гимнастика, игры, 

индивидуальная работа с детьми. 

7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Подготовка непосредственной образовательной деятельности 

(соответствуют программе ДОУ) 

9.00-10.20 

Организация индивидуальной работы с детьми, игры 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.30-12.00 

Приход с прогулки. Гигиенические процедуры. Подготовка к 

обеду 

12.00-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъём. Самостоятельная деятельность. 

Подготовка к полднику. 

15.00-15.25 

Полдник. 15.25-15.45 
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В ходе образовательной деятельности подразделения «Семейный детский сад» 

допускается организация дополнительных образовательных услуг за рамками 

основной деятельности в установленном порядке. Группа воспитанников 

Семейного детского сада – это дети самых разных возрастов. Такой 

разновозрастной состав детей диктует соблюдение определённых правил для 

решения важнейших психолого-педагогических задач: 

1. Личностный подход к развитию каждого ребёнка; 

2. Обеспечение защищённости, комфорта и духовного благополучия; 

3. Организацию игрового и развивающего взаимодействия, 

способствующего формированию интеллектуальной компетенции 

каждого ребёнка. 

В осуществлении педагогического процесса воспитателю семейного 

детского сада помогают руководитель и старший воспитатель, а также участие 

педагога- психолога ДОУ. Формы организации деятельности детей могут быть 

различны, воспитательно-оздоровительные задачи решаются в процессе игровой 

деятельности. 

2.7.2 Направления, выбранные участниками образовательных отношений  

 

Основные позиции Программы по приоритету:  

 развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей, 

воспитание у дошкольников патриотизма, уважения к традиционным 

ценностям;  

 воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего 

отстаивать его;  

 учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, 

членов их семей и педагогов.  

Выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы 

с детьми обусловлен соответствующими потребностями и интересами детей, а 

также возможностями педагогического коллектива и сложившимися традициями 

Организации.  

Приоритетные направления деятельности расширяют и углубляют 

содержание обязательной части образовательной программы. Через все содержание 

Программы проходят духовно-нравственные и социокультурные ценности и 

Спокойные игры, предметная деятельность. 15.45-16.30 

Подготовка к вечерней прогулке. Прогулка. 16.30-18.30 

Приход с прогулки. Подготовка к ужину. Ужин. 18.30-19.30 

Спокойные игры, самостоятельная деятельность. 19.30-20.30 

Гигиенические процедуры. 

 Подготовка ко сну.  

Ночной сон. 

20-30-21.00 
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принятые в обществе правила и нормы поведения в интересах человека, семьи, 

общества, направленность дошкольного образования на социализацию ребенка.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Организации, представлена следующими парциальными образовательными 

программами и технологиями. 

 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

(Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева) 

Цель: помочь педагогу раскрыть ребенку окружающий мир; обучить старших 

дошкольников правилам поведения в экстремальных ситуациях в быту. 

Основные направления программы: подготовка педагогических работников к 

осуществлению инновационной деятельности по привитию детям основ безопасности; 

обновление содержания взаимодействия с родителями по данному вопросу; выбор 

приоритетных направлений работы и методических приемов по обучению основам 

пожарной безопасности; перевод указанной работы на программно-целевую основу. 

Основное содержание работы по программе строится по направлениям: 

1. Ребенок и другие люди; 

2. Ребенок и природа; 

3. Здоровье ребенка; 

4. Ребенок дома; 

5. Эмоциональное благополучие ребенка; 

6. Ребенок на улицах города. 

В программе представлены следующие формы работы с детьми: 

 тестирование детей, первичная диагностика; 

 беседы и чтение художественной литературы; 

 словесные игры, игры на развитие эмоциональной среды; 

 моделирование ситуаций, связанных с пожарной тематикой: дым в квартире, 

зажги бенгальский огонь, наряди елку, сестра обожгла палец, найди дома 

огнеопасные предметы; 

 заучивание стихов; 

 литературный конкурс «Угадай автора»; 

 конкурс «Что бы это значило?» 

 конкурс эрудитов; 

 загадки по противопожарной тематике; 

 составление творческих рассказов по противопожарной тематике; 
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 просмотр диафильмов «На пожаре», «Кошкин дом»; 

 беседы о труде пожарных; 

 выступление пожарного инспектора; 

 экскурсия в пожарную часть, музей пожарной охраны; 

 спортивная игра «Мы пожарные»; 

 спортивный досуг «Дети о пожарах и пожарных»; 

 сюжетно-ролевая игра «Позвони 01»; 

 обучение навыкам первой помощи при ожогах и травмах (проводит старшая 

медсестра); 

 минутка безопасности «Осторожно, огонь!»; 

 изготовление макетов по профилактике пожаров; 

 элементарное экспериментирование «Опасная свеча»; 

 сочинение стихов о пожарах и пожарных; 

 конкурс рисунков «Огонь добрый, огонь злой»; 

 экологический турнир «Если горит лес»; 

 постановка кукольного театра «Кошкин дом», «Береги дом от огня». 

Формы работы с родителями: 

 информационный стенд «Осторожно, огонь!»; 

 консультативный стол, посвященный противопожарной тематике; 

 родительские посиделки «Огонь – друг, огонь – враг!»; 

 консультация медсестры и пожарного инспектора по ожогам пламенем; 

 консультация «Как правильно установить елку»; 

 семейный проект «Огонь в руках детей». 

Формы работы с педагогами: 

 деловая игра «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 наглядная информация на противопожарные темы; 

 деловая игра «Мы украсим елку в праздничный наряд»; 

 подготовка памятки и распространение ее в ДОУ и микрорайоне; 

 педсовет с привлечением пожарного инспектора; 

 практические занятия по оказанию первой помощи при ожогах; 

 консультация по профилактике пожара; 
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 распространение передового опыта по основам безопасности детей дошкольного 

возраста. 

Таким образом, в данной программе предложены различные формы, как с детьми, так и 

с родителями и педагогами. Программа предназначена только для детей старшего 

дошкольного возраста. Работа строится только в одном направлении – обучение 

основам пожарной безопасности, не захватывая такие немаловажные темы как 

обучение основам безопасного поведения на улице, при стихийных бедствиях, 

землетрясениях, наводнениях, ураганах, химической и радиационной опасности. 

Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» О.Л. Князевой 

Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой рассчитана на работу с детьми младшего и старшего 

дошкольного возраста – с 2 до 7 лет. Оптимальные условия для развития ребёнка – это 

продуманное соотношение свободной, регламентированной и нерегламентированной 

деятельности. Объём регламентированной (НОД) деятельности в год составляет 35 

часов. В процессе НОД сочетается групповая и индивидуальная работа. 

Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными и 

психофизиологическими особенностями детей. 

Цели: 

 расширить представление о жанрах устного народного творчества; 

 показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и 

красочность народного языка; 

 воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические 

чувства. 

Цель может быть достигнута при решении ряда задач:  

 содействие атмосфере национального быта; 

 широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, 

частушек; 

 учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные 

подвижные и театрализованные игры; 

 знать и различать народное искусство, как основу национальной 

культуры. 
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Планируемые результаты освоения Программы  

  

Ранний возраст  Дошкольный возраст  

Проявляет интерес к устному 

народному творчеству (песенки, 

сказки, потешки, скороговорки), 

с помощью взрослых 

рассказывает, договаривает их. 

Проявляет желание участвовать в 

театрализованных и подвижных 

играх, с интересом следит за 

действиями героев кукольного 

театра.  

  

  

Знает основные литературные понятия по 

фольклору;  

краткое содержание прочитанных 

литературных произведений; быт и традиции 

русского народа; песни, частушки, потешки, 

загадки, пословицы, поговорки, заклички. 

Умеет рассказывать русские народные сказки, 

потешки и обыгрывать их;  

Использует в игре предметы быта русского 

народа;  

Создаёт творческие работы по фольклорным 

произведениям  

  

Содержание образования по образовательным областям  

Образовательная 

область 

Содержание психолого-педагогической работы 

    
    
    
    
    
    

Социально-

коммуникативное 

развитие  

1. Формирование представления о народной культуре; 

развитие навыков игровой деятельности; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

патриотических чувств причастности детей к наследию 

прошлого.   
2. Развитие свободного общения со взрослыми и 

сверстниками.  

3. Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах деятельности. 

    
    
    
    
    
    

  Познавательное 

развитие  

1. Расширить представление о жанрах устного народного 

творчества. 
2. Воспитывать нравственно-патриотические чувства.  
3. Формирование целостной картины мира. Приобщение 

детей к народной культуре (народные праздники и 

традиции).   Содействие атмосферы 

национального быта. Понимать историческую 

преемственность с современными аналогами (лучина -

керосиновая лампа -электрическая лампа и т.д.).  

4. Знакомить детей с зависимостью использования 

предметов от образа жизни людей, от места их 

проживания 

    
    
    
    

1. Широкое использование фольклора: песен, загадок, 

пословиц, поговорок; развитие устной речи.  
Способствовать развитию любознательности.    

2. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 
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   Речевое развитие  
    

углубления знаний о русском народном быте, 

традициях, праздниках, искусстве.    
3. Развивать умение рассказывать русские народные 

сказки.  

Художественно- 

эстетическое развитие 
4. Ознакомление детей с народной декоративной 

росписью.  
5. Приобщать детей ко всем видам национального 

искусства: сказки. музыка, пляски 

6. Знать и различать народное искусство, промыслы. 

Понимать познавательное значение фольклорного 

произведения, а также самобытности народных 

промыслов (мотив, композиция, цветовое решение), 

связи народного творчества в его различных 

проявлениях с бытом, традициями, окружающей 

природой.  
7. Воспитывать интерес к народному искусству, его 

необходимости и ценности, уважение к труду и таланту 

мастеров. 

  
Физическое развитие  

1. Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей.  

2. Развитие физических качеств и нравственных чувств в 

русских народных подвижных играх.  
3. Развитие двигательной активности, 

самостоятельности и творчества; интереса и любви к 

русским народным играм.  
 

Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объектов 

с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 

выступает цельный художественный образ как универсальная категория); 
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интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в 

художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-

концепции-творца». 

В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладошки» 

сформулированы педагогические условия, необходимые для эффективного 

художественного развития детей дошкольного возраста, а именно: 

1). Формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей; 

2). Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, 

аппликации, художественному труду и самостоятельного детского творчества; 

3). Ознакомление детей с основами изобразительного и народного 

декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения. 

Примерная программа и инструктивно – методические рекомендации по 

плаванию, для детей от 2 до 7 лет, Т.А. Протченко, Ю.А. Семенов 

Настоящая программа обучения плаванию детей от 2 до 7 лет для специалистов по 

плаванию в ДОУ составлена на основе анализа передового опыта работы в Московских 

ДОУ и учебного материала по обучению плаванию в детских садах, утвержденных 

Министерством образования РФ. Она обоснована современными данными 

физиологии, психологии, врачебно-педагогического контроля. 

Целью программы является овладение жизне и здоровьесберегающим навыком 

плавания, для осуществления которой необходимо решить следующие задачи: 

 расширять знания о значении занятий плаванием; 

 учить движениям руками, ногами различными способами плавания; 

 учить плаванию различными способами в полной координации; 

 учить использованию элементов прикладного плавания; 

 учить смене способов при плавании на максимально возможное расстояние. 

В программу включены упражнения для освоения с водой, овладения -

плавательными движениями различными способами, требования и стандарты для 

детей всех возрастных групп. 

Освоение содержания программы оценивается по результатам выполнения 

требования и стандартов, установленных для каждой возрастной группы. 

В Организации созданы условия для развития инклюзивного дошкольного 

образования. Предоставление образовательных услуг по развитию и социализации 
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детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграция в среду здоровых 

сверстников Организации – является одним из направлений работы. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья посещают общеразвивающие группы, 

получают дошкольное образование по индивидуальным образовательным 

маршрутам, в соответствии с Психолого-медико-педагогическим консилиумом 

Организации.    

В вариативную часть входит реализация городских образовательных 

проектов: 

Название 

 

Содержание 

«Урок в 
Москве» 
подпроект 
«Узнай  

Москву»  

Использование интеллектуальных ресурсов столицы в образовании. 

Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс, 

усвоение принятых в обществе правил и норм поведения на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей. Формирование интереса 

воспитанников к городу, его достопримечательностям, памятникам 

культурного и исторического наследия. Создание условий для игровой, 

двигательной, познавательной, исследовательской и творческой деятельности 

детей в условиях образовательных маршрутов. Интерактивные прогулки по 

Москве.  

Классическая 

музыка 

 в  

детском саду  

Организация и проведение встреч детей с исполнителями произведений 

классической музыки (инструменталистами, вокалистами, артистами 

балета) значительно обогащает детей не только в собственно 

музыкальном, художественном, но и в познавательном, социальном и 

творческом планах. Живая классическая музыка оставляет яркий след в 

эмоциональной памяти детей, персонифицирует представление о 

прекрасном, познакомит с его эталонами, создаст мотивацию к занятиям  

классическим искусством, будет способствует формированию начал 

музыкальной и художественной культуры.  

Дети в музее  Посещение музеев, непосредственное знакомство с коллекциями музеев 

(народными игрушками, скульптурой, картинами, старинными 

предметами быта, коллекциями природных материалов и т. д.), 

архитектурой здания, интерьерами залов)  

Данный проект включает активное участие родителей: совместное с 

педагогами и детьми посещение музеев, закрепление полученных в 

музее впечатлений в кругу семьи; участие в создании различных 

коллекций (тематических предметов, старинных предметов быта, 

детских поделок для экспозиции музея детского сада и т.п.).  

Детский сад и 

спорт  

В рамках проекта «Детский сад и спорт» спортсмены высокой 

квалификации – мастера спорта, мастера спорта международного класса, 

рекордсмены и чемпионы мира, олимпийские чемпионы проводят в  

детском саду мастер-классы, рассказывают детям о своей любви к 

спорту, о пути,  который привел их к высоким спортивным достижениям  

Московские 

дети  умеют  

плавать  

обучение  плаванию  детей  5-6  лет,  посещающих  дошкольные  

образовательные учреждения, не имеющие бассейнов  
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По запросам родителей (законных представителей) в Организации расширен 

спектр образовательных услуг для удовлетворения потребностей населения в 

образовательных услугах для детей дошкольного возраста, эффективного 

использования материально-технической базы и кадрового потенциала 

Организации.  

 Дополнительные образовательные услуги реализуются в рамках 

образовательной программы Организации, и их содержание   представлено в 

парциальных программах по направленности дополнительного образования: 

физкультурно-спортивная, художественная, естественнонаучная, социально-

педагогическая, техническая, туристско-краеведческая.  

Дополнительное образование регламентируется дополнительными 

общеразвивающими программами в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам».   

Дополнительное образование представлено рабочими программами по 

направлению деятельности. Перечень предоставляемых услуг дополнительного 

образования ежегодно обновляется и представляется в информационном 

пространстве (сайт Организации).  

2.7.3 Инновационная деятельность 

Цель инновации – создание модели образовательного процесса, 

способствующей развитию интеллектуального, эмоционально-социального 

потенциала ребёнка и формирование его позитивных личностных качеств. 

В ходе экспериментальной работы с детьми используется образовательная 

технология разработки и реализации проектов. Образовательная технология – это 

система, совместная деятельность детей и взрослых по проектированию 

(планированию), организации, ориентированию и корректированию 

образовательного процесса с целью достижения конкретных результатов при 

обеспечении комфортных условий участникам. 

Технология проектного обучения – это деятельность ребёнка 

(преимущественно самостоятельная или в малой группе), направленная на решение 

значимой для него задачи (проблемы), осуществляемая в режиме поиска, 

протекающего в проживаемой ребёнком имитированной или реальной 

действительности проектной деятельности. 

Цель образовательного проектирования – создать благоприятные условия, при 

которых дети: 

• через совместную или самостоятельную деятельность с желанием 

приобретают новые знания из различных источников; 

• учатся использовать полученные знания на практике при решении 

познавательных задач; 

• приобретают коммуникативные навыки и навыки работы в команде; 
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• приобретают исследовательские навыки. 

Образовательное проектирование осуществляется тремя способами: 

• разработка проектов педагогами; 

• разработка проектов совместно с детьми; 

• разработка проектов детьми с родителями. 

Необходимые условия для внедрения образовательной технологии разработки 

и реализации проектов в ДОУ: 

• освоение управленческим аппаратом технологий подготовки кадров; 

• освоение педагогами образовательной технологии разработки и реализации 

проектов в ДОУ; 

• улучшение состояния материально-технической базы. 

 

Схема технологии образовательного проектирования 

как совместной деятельности детей и взрослых, направленной 

на разработку и реализацию проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень программ и технологий: 

 Веракса Н.Е. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов, для работы с детьми 5-7 лет. М.: - Мозаика-Синтез, 2010. 

 Солодянкина О.В. Система проектирования в дошкольном учреждении. 

М.: - Аркти, 2010. 
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2.7.4 Содержание коррекционной работы 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания. 
К группе лиц с ОВЗ относятся: глухие, слабослышащие, позднооглохшие, 

слепые, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (ОДА), с задержкой психического развития, с умственной 

отсталостью, с расстройствами аутистического спектра (РАС), со сложными дефектами 

и др. 

 Возможности здоровья, таких детей могут иметь разные по характеру и степени 

выраженности нарушения и варьировать в диапазоне от временных и легко устранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их 

возможностям частично индивидуальной программы обучения.  

 В соответствии с ФГОС ДО содержание коррекционной работы в ДОУ 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечение коррекции недостатков в   их физическом и (или) 

психическом развитии,   социальной адаптации и оказания   помощи   в освоении ООП.   
 Коррекционно-развивающая работа предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

 
 Содержание коррекционной работы определяют следующие принципы: 
 - Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

 - Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса. 

 - Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

 -   Вариативность.  Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

 - Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 
 Направления коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

 - диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
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подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-логопедической 

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 - коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специа-

лизированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

 - консультативная работа обеспечивает непрерывность специального со-

провождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 - информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 
 
 Диагностическая работа включает: 

 - своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 - раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 - комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической ин-

формации от специалистов разного профиля; 

 - определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 - изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 - изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

 - изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 - системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

 - анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
 Коррекционно-развивающая работа включает: 

 - выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 - организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей освоения ОП; 

 - системное воздействие на - познавательную деятельность ребёнка в динамике 

коррекционного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 - коррекцию и развитие высших психических функций; 

 - развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

 - снятие симптомов тревожности, снятию психического напряжения с помощью 

элементов игровой терапии и использования пространства «Комнаты развития». 

 Консультативная работа включает: 
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 - выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направ-

лениям работы с воспитанником с ограниченными возможностями здоровья, единых 

для всех участников образовательного процесса; 

 - консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

 - консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 
 Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально - типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Этапы коррекционно-развивающей работы 
 Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

 Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая дея-

тельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 

учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы учреждения. 

 Этап планирования, организации, координации (организационно-исполни-

тельская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). 

 Результатом работы является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и частично индивидуальных образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

 Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 
 Механизмы коррекционно-развивающей работы 
 Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

 - комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 -  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 - составление комплексных индивидуальных адаптированных образовательных 

программ общего развития и коррекции отдельных сторон познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

 Объединение усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.  
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 В образовательной организации наиболее распространённой и   формой ор-

ганизованного взаимодействия является психолого-педагогический консилиум, 

который предоставляет междисциплинарную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательной организации в целом, в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Требования к условиям реализации коррекционной работы 

 

 Психолого-педагогическое обеспечение: 
 - обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) 

в соответствии с рекомендациями ЦПМПК; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности; 

 - обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охрани-

тельный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

 - обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 - развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

С целью обеспечения диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников с ОВЗ в образовательных учреждениях организуется 

ПМП(к). 

Специалисты ПМП(к): 

 осуществляют психолого-медико-педагогическое обследование детей с ОВЗ; 

 определяют возможности адаптации конкретного ребенка, условий и форм 

сопровождения, а именно: (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности воспитанников с 

ОВЗ;   использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специа-

лизированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных 

на особые образовательные потребности детей;  дифференцированное  и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития 

ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 разрабатывают совместно с педагогами индивидуальные образовательные 

маршруты; 

 отслеживают эффективность сопровождения детей с ОВЗ по программе, 

рекомендованной ЦПМПК. 

 В ходе разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ 

решаются следующие задачи:  
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- определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания 

в образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным 

потребностям ребенка; 

- определение объема, содержания - основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

- определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки 

динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в 

среде сверстников; 

- определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы организации; 

- определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов;  

 - определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материально-технических ресурсах.   

Комплексное сопровождение детей с ОВЗ в условиях общеобразовательного 

учреждения осуществляют педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог. 

Результаты адаптации, продвижения в развитии и личностном росте детей, 

формирования навыков, освоения общеобразовательных программ, показатели 

функционального состояния их здоровья фиксируются в карте развития воспитанника. 

 Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы в 

соответствии с требованиями Программы является тематический 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, — что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами всестороннего развития 

детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы.  

 Для закрепления материала используются дидактические игры. Они отбираются 

и разрабатываются с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, 

речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны 

ближайшего развития ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности. 

           

Содержание работы психолого-педагогической службы в дошкольном учреждении. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий для детей с ОВЗ: 

 

- Обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  

 

- Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 

поддержки его чувства собственного достоинства.  

В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут 

выслушать его и понять. 

 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями;  
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• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных  

 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в 

детском саду; 

 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

 

Основные функции педагога-психолога заключаются в создании условий, 

способствующих охране психического и физического здоровья детей с ОВЗ, 

обеспечение их эмоциональное благополучие, свободное и эффективное развитие 

способностей каждого ребёнка. 

Педагог-психолог: 

 разрабатывает мероприятия по улучшению психолого-педагогических условий 

пребывания воспитанников в детском саду; 

 обеспечивает психическое, соматическое и социальное благополучие 

воспитанников в ходе непрерывного воспитательно-образовательного 

процесса; 

 содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах 

ребёнка;  

 контролирует психическое развитие воспитанников;  

 оказывает практическую помощь воспитанникам, родителям, педагогическому 

коллективу в решении конкретных педагогических и воспитательно-

образовательных задач.  

Содержание деятельности педагога-психолога 

Основные 

направления Содержание деятельности 

  

Основные направления 

деятельности 

специалиста 

Обеспечение  оптимальной  адаптации к ДОУ. 

Отслеживание индивидуального эмоционально-личностного 

развития ребенка и отклонений в поведении для формирования 

группы риска и составления индивидуального образовательного 

маршрута для индивидуальной и групповой форм 

психокоррекционной работы. 

Определение и развитие индивидуальных особенностей  

познавательной   сферы детей. 

Изучение индивидуально-типологических особенностей  

нервной системы и эмоциональной сферы ребенка. 

Посещение и анализ занятий с целью оказания помощи 

педагогам в подборе способов и методов включения 

индивидуальных особенностей ребенка в познавательный 

процесс. 

Проведение семинаров и тренингов для воспитателей групп, 

для родителей. 

Проведение тренингов по общению с детьми. 

Прогнозирование трудностей школьного обучения и 

проведение занятий, направленных на развитие 

психологической готовности детей к школьному обучению 
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Консультирование педагогов и родителей по вопросам 

психического здоровья и развития детей. 

Осуществление скриннингового и углубленного обследования. 

Категория детей, 

охваченных 

психологической 

помощью  

Дети с нарушениями в развитии познавательной, личностной, 

эмоциональной и поведенческой сферах. 

Дети старшего дошкольного возраста с целью развития 

психологической готовности детей к школе. 

Дети, поступающие   в   ДОУ   с   целью сопровождения 

адаптационного периода. 

Программы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

 «Я, ты, мы» Р. Стеркиной программа, направленная на 

социально- эмоциональное развитие детей дошкольного 

возраста. 

 «Развитие исследовательских способностей детей 

 старшего дошкольного возраста в рамках 

 проблемно-поисковой деятельности» (ОУМЦ СВОУО) 

 «Коррекционно-развивающие занятия.» (В.Л. Шорохина) 

Используемые 

методики 

психодиагностики 

1.Углубленное обследование детей по запросам   

Познавательное, социальное и личностное развитие: Р.С. 

Немов, Н.Н. Забрамная 

2.Скрининговая диагностика развития детей. 

Познавательное развитие: 

Разрезные картинки: Усанова О. 

Мелкая моторика: Озерецкий Н. 

Раздели на группы: Семаго Н.Я. 

Мотив достижения успеха: Немов Р.С. 

Социальное развитие: 

Диагностика уровня  развития коммуникативных способностей 

у детей старшего дошкольного возраста (проективные 

методики)  

Социометрия Немов Р.С.  

Степень психосоциальной зрелости Банкова С.А. 

Эмоциональное развитие: 

«Сдвиг цвета» Рене Жилю 

«Кактус» 

Личностные особенности: 

Проективные методики 

«Лесенка» Щур В.Г.  

«Какой я» Немов Р.С. 

Определение уровня тревожности  Немов Р.С. 

Развитие игровой деятельности: 

3. Срезы наблюдения адаптация к условиям ДОУ 

Анкетирование родителей 

Листы адаптации 

Дневник адаптации 

4. Готовность к школе 

Рисунок человека Степанов С.С. 

Корректурная проба Семаго Н.Я. 

Учебная деятельность Цеханская Л.И. 

Интервью на определение мотива учения Немов Р.С. 

Составление рассказа по сюжетной картинке 

5. Диагностика детско-родительских отношений: 
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Тест-опросник родительского отношения 

(ОРО) по А.Я. Варга  

Проективные рисуночные методики 

«Рисунок семьи» Хоментаускас Г.Т. 

Стебелева Е.А. Углубленная диагностика познавательных 

процессов;  

Соколовская Н.В. Оценка уровня адаптации детей к условиям 

детского сада. 

Формы деятельности: 

-диагностическая 

 

 

 

 

 

 

 

-коррекционная 

 

 

 

 

 

 

-развивающая 

 

 

 

-просветительско-

профилактическая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-консультативная 

 

Диагностика познавательного, социального, эмоционального 

развития детей 

Диагностика психологической готовности детей к школьному 

обучению 

Диагностика психологического климата в коллективе 

Диагностика стиля педагогического взаимодействия с детьми 

Диагностика детско-родительских отношений 

 

Коррекция нарушений познавательного, социального 

эмоционального развития детей  

Коррекция неконструктивного поведения детей 

Коррекция стиля педагогического взаимодействия с детьми 

Коррекция детско-родительских отношений 

 

Развитие познавательной, социальной, эмоциональной сфер 

детей  

Развитие психологической готовности детей к школьному 

обучению 

 

Профилактика нарушений познавательного, социального, 

эмоционального развития детей посредством семинаров и 

тренингов для родителей и педагогов  

Профилактика дезадаптации детей к ДОУ 

Проведение семинаров, практикумов и тренингов с целью 

помочь педагогам и родителям осуществлять конструктивное 

взаимодействие с детьми 

Профилактика нарушений детско-родительских отношений  

 

Консультирование педагогов и родителей по вопросам 

психического здоровья и развития детей 

Формы: очное и заочное консультирование; 

индивидуальное и групповое;  

информация в родительских уголках 

 

 

Блоки работы по основным направлениям деятельности педагога-психолога: 

 

Работа с детьми:  
 помощь детям в адаптации к детскому саду; 
 проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции 

отклонений в их развитии; 
 определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 
 диагностика деятельности детей; 
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 организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 
 диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

 

Работа с родителями:  
 психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, 

родительские собрания, консультативный пункт, наблюдение за ребенком); 
 развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в 

процессе общения; 

 снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; 
 обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста; 
 ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов 

(внимание, память); 

 обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 



 

Работа с педагогами:  
 индивидуальное и групповое консультирование; 
 подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и т.д.; 
 повышение психологической компетенции педагогов. 

 

Особенности взаимодействия коллектива с семьями воспитанников 

 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 
единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 

определенное влияние.   
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:   
 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный подход к каждой семье; 
 равная ответственность родителей и педагогов.  
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:  
 с семьями воспитанников ДОУ; 
 с семьями детей, не посещающих ДОУ. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

 знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 
 информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток, сайт ДОУ); 
 образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, 

тренингов, создание библиотечки для родителей в группах); 
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 совместная деятельность (привлечение родителей к участию в 
Педагогических, Психологических гостиных, прогулках, экскурсиях, 
семейном театре, конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и 
проектной деятельности, в разработке Маршрутов выходного дня). 

 

Реализация коррекционно-развивающих задач - осуществляется в рамках 

образовательных областей. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» средняя группа 4-5 лет 

Формирование элементарных математических представлений 

Период Тема Содержание коррекционно-развивающей работы 

3-я неделя 

сентября 

Один предмет, 

много предметов 

1). Закреплять умение находить один и много предметов в 

окружающей обстановке. 

2).Закрепить умения выделять отдельные предметы из 

группы и объединять их в группы по признакам. 

3). Упражнять в сравнении предметов, отличающихся 

длиной, шириной, высотой. 

4). Развивать речь, внимание, умение работать по 

инструкции. 

4-я неделя 

сентября 

Предмет и группа 

предметов 

1). Закреплять умение выделять отдельные предметы из группы и 

объединять их в группы. 

2). Упражнять в нахождении  признаков, общих для всех 

предметов группы, и признаков, общих лишь для части 

предметов. 

3).  Закреплять умение находить много предметов и один предмет, 

называя их количество, согласуя числительное один с существите-

льными в роде, числе и падеже. 

4).  Упражнять в сравнении размеров предметов, отличающихся 

длиной, шириной и высотой. 

5).  Развивать познавательные процессы, слуховое внимание, 

умение действовать по инструкции взрослого. 

6). Воспитывать инициативность, интерес к предмету. 

5-я неделя 

сентября 

 

 

 

Отношения 

«равно», «больше», 

«меньше» 

1). Закреплять умение определять, в какой из двух совокупностей 

больше (меньше) предметов или в них равное число предметов, 

пользуясь приемами наложения и приложения. 

2). Упражнять в раскладывании предметов правой рукой слева 

направо; в использовании в речи слов и выражений столько, 

сколько..., поровну, больше - меньше (по количеству). 

3).  Упражнять в воспроизведении количества звуков, движений в 

пределах 3 без счета. 

4).  Закреплять умение различать и правильно называть круги и 

квадраты. 

   5).  Развивать наблюдательность, быстроту реакции, 

познавательные процессы, слуховое внимание, глазомер. 

1-я неделя 

октября 

Отношения 

«равно», «больше», 

«меньше» 

1). Продолжать упражнять детей в установлении отношений 

«равно», «больше», «меньше» между двумя группами предметов.  

2).Упражнять в различении квадратов и треугольников. 

3).  Закреплять умение устанавливать соотношения между двумя 

предметами по длине (путем наложения и приложения).  

4) Развивать внимание, связную речь. 

5) Воспитывать интерес к предмету, инициативность, 

уважительное отношение к товарищам. 

2-я неделя 

октября 

 

Сравнение 

множеств, 

содержащих 1и 2, 2 

1). Научить детей различать группы, содержащие 1 и 2, 2 и 3 пред-

мета. 

2). Закреплять умение сравнивать множества, определяя результат 
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и 3 предмета словами «больше», «меньше», «равно». 

3). Упражнять в различении сторон своего тела. 

4) Развивать внимание, связную речь. 

5) Воспитывать интерес к предмету, инициативность, 

уважительное отношение к товарищам.  

3-я неделя 

октября 

Сравнение 

множеств, 

содержащих 1и 2, 2 

и 3 предмета 

1). Продолжать учить детей различать группы, содержащие 1 и 2, 

2 и 3 предмета. 

2). Закреплять умение сравнивать множества, определяя результат 

словами «больше», «меньше», «равно». 

3). Упражнять в различении сторон своего тела. 

4). Развивать межполушарное взаимодействие, внимание, связную 

речь. 

5). Воспитывать интерес к предмету, инициативность, 

уважительное отношение к товарищам.  

4-я неделя 

октября 

Счет до 3 1). Учить считать до 3. 

2). Учить группировать предметы по заданному числу. 

3).  Воспитывать интерес к предмету, самостоятельность, 

уважительное отношение к товарищам.  

1-я неделя 

ноября 

Установление 

отношений «равно», 

«больше», 

«меньше» 

1). Закреплять умения различать и сравнивать  группы предметов, 

уравнивать количество предметов в группе до 3. 

2).  Закреплять счетные операции до 3. 

3). Формировать умение визуально сравнивать предметы по 

длине.  

4).  Воспитывать интерес к предмету, слуховое внимание, 

самостоятельность, уважительное отношение к товарищам.  

2-я неделя 

ноября 

Образование числа 

4 

1). Познакомить с образованием числа 4. 

2). Учить считать в пределах 4. 

3). Упражнять в различении геометрических фигурах. 

4). Воспитывать интерес к предмету, самостоятельность. 

5). Развивать умение действовать в соответствии с инструкцией, 

усидчивость. 

3-я неделя 

ноября 

Счет в пределах 4 1). Закреплять умение вести счет в пределах 4. 

2). Закреплять умение количество предметов, равное заданному. 

3).  Упражнять в умении отражать в речи равенство и неравенство 

при определении количества предметов. 

4).  Упражнять в определении направления расположения 

предметов от самого себя (впереди, сзади, слева, справа). 

5). Развивать мыслительные процессы, пространственное 

мышление, связную речь, самостоятельность, умение действовать 

в соответствии с инструкцией. 

4-я неделя 

ноября 

Образование числа 

5 

1). Закрепить представление детей об образовании чисел 4 и 5 и 

навыки счета в пределах 5;  

2). Учить согласовывать числительные с существительными, к 

которым они относятся, запоминать число предметов; 

3). Упражнять в определении направления расположения 

предметов от самого себя (впереди, сзади). 

4). Развивать познавательную активность, самостоятельность, 

связную речь, действовать в соответствии с инструкцией. 

5-я неделя 

ноября 

Образование чисел  

4 и 5 

1). Закрепить представление детей об образовании чисел 4 и 5 и 

навыки счета в пределах 5;  

2). Учить согласовывать числительные с существительными, к 

которым они относятся, запоминать число предметов; 

3). Упражнять в определении направления расположения 

предметов от самого себя (впереди, сзади). 

4). Развивать познавательную активность, самостоятельность, 

связную речь, действовать в соответствии с инструкцией. 
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1-я неделя 

декабря 

Геометрические 

фигуры 

1). Закрепить умение различать и правильно называть круг, 

квадрат, треугольник. 

2). Формировать умение находить фигуры независимо от их 

пространственного расположения и группировать их по цвету и 

размеру. 

3). Закреплять навыки счета в пределах 5.  

4). Развивать познавательную активность, самостоятельность, 

связную речь, действовать в соответствии с инструкцией. 

2-я неделя 

декабря 

Сравнение 

предметов по длине 

1).  Учить сравнивать предметы по длине, используя прием 

приложения. 

2).  Закреплять навыки счета до 5. 

3).  Развивать глазомер, зрительное внимание, познавательную 

активность, самостоятельность, связную речь, умение действовать 

в соответствии с инструкцией. 

3-я неделя 

декабря 

Сравнение 

предметов по 

ширине 

1).  Учить сравнивать ширину предметов способом приложения. 

2).  Упражнять в сравнении предметов по длине. 

3).  Закреплять знание геометрических фигур. 

4). Развивать познавательную активность, самостоятельность, 

связную речь, умение действовать в соответствии с инструкцией. 

4-я неделя 

декабря 

Прямоугольник 1).  Познакомить  с прямоугольником, учить  различать 

прямоугольник, квадрат и треугольник. 

2).  Формировать умение соотносить фигуру с формой в 

трафарете. 

3). Упражнять в счете до 5. 

4). Упражнять в сравнении предметов по длине и ширине 

способом приложения и на глаз. 

5). Развивать познавательную активность, самостоятельность, 

связную речь, глазомер, умение действовать в соответствии 

3-я неделя 

января 

Составление 

равных множеств 

1).  Учить отсчитывать предметы, составляя равные множества.  

2). Упражнять в определении местоположения предметов 

относительно себя. 

3). Упражнять в различении круга, квадрата, треугольника, 

прямоугольника, соотносить фигуры по форме. 

4). Упражнять в счете до 5. 

5). Развивать познавательную активность, самостоятельность, 

связную речь, зрительное и слуховое внимание, умение 

действовать в соответствии с инструкцией. 

4-я неделя 

января 

Установление 

равенства групп 

предметов разного 

размера 

1).  Учить устанавливать равенство групп предметов разного 

размера. 

2). Закреплять знание геометрических фигур. 

3). Закреплять навыки счета в пределах 5. 

4). Упражнять в согласовании числительного с им. 

существительным. 

5). Развивать познавательную активность, самостоятельность, 

слуховое внимание, умение действовать в соответствии с 

инструкцией. 

5-я неделя 

января 

Установление 

равенства групп 

предметов разного 

размера 

1).  Продолжать учить устанавливать равенство и неравенство 

групп предметов разного размера. 

2). Закреплять умение составлять множество, равное данному. 

3). Упражнять  в сравнении предметов по длине, ширине и 

высоте, пользуясь приемом приложения. 

4). Развивать познавательную активность, самостоятельность, 

умение действовать в соответствии с инструкцией. 

1-я неделя 

февраля 

Счет предметов, 

расположенных по-

разному 

1). Упражнять в умении видеть равные группы предметов в 

пределах 5  при разном их расположении.  

2). Закреплять представление о пространственных отношениях 
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«близко-далеко». 

3). Формировать умение двигаться в заданном направлении, 

ориентироваться на плоскости. 

4). Развивать умение находить выход из сложной ситуации. 

2-я неделя 

февраля 

Счет предметов, 

расположенных по-

разному 

1). Учить определять равенство групп предметов при различных 

интервалах между предметами в каждой из них. 

2). Упражнять в счете на ощупь в пределах 5. 

3). Развивать произвольное внимание, глазомер, связную речь. 

3-я неделя 

февраля 

Сравнение групп 

предметов 

1).  Учить устанавливать соотношения между тремя предметами 

по длине, раскладывая их в ряд в порядке возрастания длины, 

ориентируясь на образец. 

2). Закреплять умения устанавливать равенство групп предметов 

при  различных интервалах между предметами в группах. 

3). Упражнять в счете в пределах 5.    

4). Развивать произвольное внимание, связную речь. 

4-я неделя 

февраля 

Сравнение 

предметов по длине 

(3 предмета) 

1).  Учить детей устанавливать равенство и неравенство групп 

предметов при различных интервалах между предметами в 

каждой из них. 

2). Закрепить навыки счета в пределах 5. 

3).  Упражнять детей в раскладывании предметов в порядке 

возрастания длины. 

4). Способствовать развитию глазомера - учить на глаз находить 

предметы длиннее, короче других, равные по длине. 

5-я неделя 

февраля 

Равенство и 

неравенство 

множеств 

предметов при 

различных 

интервалах между 

предметами 

1).  Учить детей устанавливать соотношения между 3 предметами 

по ширине. 

2).  Раскладывать предметы в ряд, в порядке возрастания ширины, 

ориентируясь на образец.  

3). Закреплять умение  видеть равное количество предметов, 

расположенных по-разному. 

4).  Закрепить навыки счета в пределах 5. 

5). Развивать слуховое внимание, умение действовать в 

соответствии с инструкцией. 

1-я неделя 

марта 

Сравнение 

предметов по 

ширине (3 

предмета) 

1).  Упражнять детей в счете и отсчете по образцу в пределах 5.  

2). Развивать умение подобрать предметы по форме в 

соответствии с геометрическим образцом. 

3).  Продолжать учить раскладывать предметы в ряд в порядке 

возрастания по ширине.  

4). Развивать слуховое внимание, глазомер, умение действовать в 

соответствии с инструкцией. 

2-я неделя 

марта 

Счет в пределах 5 1).  Учить устанавливать соотношения между 3 предметами по 

толщине, раскладывать их в ряд в порядке возрастания и 

убывания их толщины. 

2). Продолжать учить устанавливать равенство и неравенство 

групп предметов при разных интервалах между предметами в 

группы. 

3). Развивать связную речь, слуховое внимание, глазомер, умение 

действовать в соответствии с инструкцией. 

3-я неделя 

марта 

Сравнение 

предметов по 

толщине (3 

предмета) 

1). Учить детей считать предметы на ощупь.  

2). Тренировать в соотнесении предметов по количеству. 

3). Упражнять их в установлении соотношения между 3 

предметами по толщине.                                                                                               

4). Развивать связную речь, слуховое внимание, глазомер, умение 

действовать в соответствии с инструкцией. 

4-я неделя 

марта 

Счет предметов на 

ощупь 

1). Учить детей устанавливать соотношения между 3 предметами 

по высоте, расставлять предметы в ряд в порядке убывания и 

возрастания по высоте, пользоваться словами самый высокий, 
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низкий, выше, ниже, употреблять слово высота. 

2) Закреплять навыки счета предметов по образцу.                              

3). Развивать связную речь, слуховое внимание, глазомер, умение 

действовать в соответствии с инструкцией. 

1-я неделя 

апреля 

Сравнение 

предметов по 

высоте (3 предмета) 

1). Учить устанавливать соотношения между 5 предметами по 

длине. 

2). Закрепить умение пользоваться приемами приложения для 

сравнения длин предметов. 

3). Активизировать в речи слова и выражения самый длинный, 

короткий, длиннее, короче, подлиннее, покороче, длина. 

4).  Закрепить представление о независимости количества 

предметов, от формы их расположения, упражнять в счете 

предметов, расположенных разными способами. 

5). Развивать слуховое внимание, глазомер, умение действовать в 

соответствии с инструкцией. 

2-я неделя 

апреля 

Сравнение 

предметов по длине 

(5 предмета) 

 

3-я неделя 

апреля 

Счет предметов  на 

слух 

1). Учить считать и воспроизводить звуки, называя итоговое 

число.  

2). Упражнять в установлении соотношений между четырьмя 

предметами по высоте, располагать предметы в ряд в порядке 

возрастания или убывания высоты. 

3). Развивать связную речь, слуховое внимание, умение 

действовать в соответствии с инструкцией. 

4-я неделя 

апреля 

Счет в пределах 5 1). Упражнять в счете предметов по названному числу. 

2). Формировать умение находить равное количество предметов. 

3). Закреплять умение различать прямоугольник, квадрат, 

треугольник и круг. 

4). Развивать память, связную речь, слуховое внимание, умение 

действовать в соответствии с инструкцией. 

1-я неделя 

мая 

Сравнение 

предметов по 

ширине (5 

предмета) 

1). Учить устанавливать соотношения между 5 предметами по 

ширине, раскладывать предметы в ряд в порядке убывания и воз-

растания ширины. 

2). Закреплять умение пользоваться приемом приложения для 

сравнения ширины предметов. 

3). Учить употреблять в речи следующие слова и выражения: 

самая широкая, узкая, шире, уже, поуже, еще уже, еще шире. 

4). Упражнять детей в счете предметов на ощупь. 

5). Развивать память, связную речь, слуховое внимание, умение 

действовать в соответствии с инструкцией. 

2-я неделя 

мая 

Сравнение 

предметов по 

высоте (5 предмета) 

1). Упражнять детей в установлении соотношений между 5 пред-

метами по высоте, в расположении предметов в ряд в порядке воз-

растания и убывания высоты. 

2).Учить употреблять в речи слова и выражения: самый высокий, 

низкий, выше, повыше, пониже, еще выше, ниже. 

3). Продолжать закреплять навыки отсчета предметов. 

4). Упражнять в счете звуков. 

5). Развивать память, связную речь, слуховое внимание, умение 

действовать в соответствии с инструкцией. 

3-я неделя 

мая 

Шар, куб, цилиндр  1). Дать представление о некоторых свойствах шара, куба, 

цилиндра: устойчивость и неустойчивость, наличие и отсутствие 

углов,  обследовать модели фигур осязательно-двигательным 

путем. 

2). Упражнять в установлении размерных соотношений между 2-4 

предметами по объему в целом, в  счете в пределах 5. 
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3).  Закрепить умение устанавливать соотношение между 5 

предметами по высоте; находить предметы, высота которых равна 

длине полоски; 

4). Развивать познавательную активность, самостоятельность, 

связную речь, глазомер, умение действовать в соответствии с 

инструкцией. 

4-я неделя 

мая 

Счет предметов на 

ощупь 

1). Упражнять в счете предметов на ощупь. 

2). Упражнять  в раскладывании геометрических фигур в ряд в 

порядке возрастания или убывания размера. 

3).  Формировать пространственные представления (слева 

направо, сверху вниз, снизу вверх).  

4). Упражнять в различении предметов квадратной, треугольной и 

прямоугольной формы, в соотнесении их с геометрическими 

образцами. 

5). Развивать познавательную активность, самостоятельность, 

связную речь, глазомер, умение действовать в соответствии с 

инструкцией. 

 
Ознакомление с предметным миром, с социальным миром и миром природы 

 
Период Тема Содержание коррекционно-развивающей работы 

3-я неделя 

сентября 

 

Детский сад Показать, что детский сад похож на семью; как и в семье, здесь есть 

взрослые, которые заботятся о детях; обобщить знания детей о 

профессиях сотрудников детского сада (повара, медицинской 

сестры); воспитывать уважение к труду взрослых; продолжать 

формировать положительное отношение к детскому саду; 

воспитывать у детей доброе отношение детей к друг другу (называть 

друг друга ласково, нежно, весело), развивать положительные 

эмоции у детей. 

4-я неделя 

сентября 

 

Игрушки Познакомить с многообразием игрушек. Ввести в речь понятие 

«Игрушки». Познакомить со способом игры в различные игрушки. 

Обследовать игрушки путем обведения их контуров пальцами. 

Определять цвет, материал, форму игрушек. Упражнять в сборе 

пирамидки, матрешки. Упражнять в постройке башни из 

разноцветных кубиков. Упражнять в определении игрушки на ощупь. 

Упражнять в определении 4-й лишней игрушки.  

5-я неделя 

сентября 

Осень Познакомить с временем года – осень. Познакомить с сезонными 

изменениями в природе, в жизни животных, птиц, людей. 

Рассматривать картинки с осенними пейзажами. Выбирать картинку 

с осенью из других времен года. Наблюдать за изменениями в 

природе во время прогулки. 

1-я неделя 

октября 

Овощи. Огород  Познакомить с овощами: огурец, помидор, морковь, капуста, 

картофель. Ввести в активную речь понятие «овощи». Упражнять в 

определении цвета, формы овоща. Упражнять в определении овоща 

на ощупь.  Обследовать овощи путем обведения их контуров 

пальцами и «пробующих» действий. Познакомить с блюдами из 

овощей, с пользой овощей. Провести экскурсию на огород, 

посмотреть, как растут овощи. Разрезные картинки «Овощи». 

Упражнять в определении 4-го лишнего. Рисовать овощи по 

трафаретам, раскрашивать их нужным цветом. Упражнять в 

отгадывании загадок об овощах. 

2-я неделя 

октября 

Фрукты. Сад  Познакомить с фруктами: яблоко, груша, слива, банан, апельсин, 

лимон. Ввести в активную речь понятие «фрукты». Упражнять в 

определении цвета, формы фрукта. Упражнять в определении фрукта 

на ощупь. Познакомить с блюдами из фруктов, с пользой фруктов. 
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Провести экскурсию по территории сада, посмотреть, какие растут 

фрукты. Разрезные картинки «Фрукты». Упражнять в определении 4-

го лишнего. Рисовать фрукты по трафаретам, раскрашивать их 

нужным цветом. Упражнять в отгадывании загадок о фруктах. Игра 

«Фруктовая мозаика» 

3-я неделя 

октября 

Фрукты - 

Овощи 

Упражнять в различении овощей и фруктов. Угадывать на ощупь 

фрукты и овощи. Определять их цвет, форму. Игра «Сад-огород», 

«угости зайку овощами, а слоника – фруктами. 

4-я неделя 

октября 

Перелетные 

птицы 

Упражнять в различении и назывании перелетных птиц (утка, 

ласточка, аист, лебедь). 

1-я неделя 

ноября 

Наше тело 

 

Упражнять в назывании частей собственного тела, тела куклы. 

Познакомить с необходимостью каждой части тела, с ее функциями. 

Игра «Собери человечка»,  «Собери лицо», «Какой части тела нет?» 

2-я неделя 

ноября 

Одежда 

 

Познакомить с разнообразием одежды. Ввести в речь понятие 

«одежда». Познакомить с мужской и женской одеждой. Познакомить 

с частями куртки, брюк, рубашки. Познакомить с уходом за одеждой. 

Серия картинок «бабушка стирает». Упражнять в застегивании 

пуговиц, молнии, крючков. Упражнять в выявлении 4-го лишнего. 

3-я неделя 

ноября 

Обувь 

 

Познакомить с разнообразием обуви, с ее необходимостью. 

Познакомить с уходом за обувью. Ввести в речь понятие «Обувь». 

Познакомить с частями ботинка. Прятки с картинками. Упражнять в 

шнуровке, в завязывании бантика из шнурков. 

4-я неделя 

ноября 

Посуда 

 

Познакомить с разнообразием посуды. Ввести в речь понятие 

«посуда».  Познакомить с частями чашки, чайника. Познакомить с 

уходом за посудой. Познакомить с назначением посуды, с 

материалами, из которых делают посуду. Упражнять в выявлении 4-

го лишнего. Прятки с картинками. 

1-я неделя 

декабря 

Посуда. 

Продукты 

питания 

 

Закреплять представления о посуде. Узнавать и называть посуда на 

картинках, игрушках. Называть назначение каждого предмета 

посуды. Познакомить с разнообразием продуктов питания. 

Познакомить с молочными, мясными, хлебобулочными продуктами и 

способами их приготовления в разной посуде. «4-й предмет 

лишний», разрезные картинки. Прятки с картинками. 

2-я неделя 

декабря 

Зима 

 

Познакомить со временем года – зима. Познакомить с сезонными 

изменениями в природе, в жизни животных, птиц, людей. 

Рассматривать картинки с зимними пейзажами. Выбирать картинку с 

зимой из других времен года. Наблюдать за изменениями в природе 

во время прогулки. Разрезные картинки. Последовательность 

изученных времен года по картинкам. 

2-я неделя 

декабря 

Зима. 

Зимующие 

птицы 

 

Познакомить с дикими (городскими) птицами, их внешнем виде, 

строении  тела. Тренировать в узнавании и назывании птиц по 

картинкам. Воспитывать бережное отношение к птицам, желание 

заботится о птицах зимой. Разрезные картинки; «назови птиц по 

картинкам»; «4-й предмет лишний» 

4-я неделя 

декабря 

Праздник 

Новый год 

 

Познакомить с традициями празднования Нового года в нашей 

стране. Побеседовать о праздновании в детском саду, дома.  

5-я неделя 

декабря 

Зима. Зимние 

забавы 

 

Познакомить с временем года – зима. С сезонными изменениями в 

природе, в жизни животных и людей. Рассматривать картинки с 

зимними пейзажами. Выбирать картинку с зимой из других времен 

года. Наблюдать за изменениями в природе во время прогулки. 

Познакомить с зимними забавами детей по картинкам. 

3-я неделя 

января 

Мой дом 

 

Расширить представление детей об окружающем мире. Знать, дом , 

где ты живешь, своих соседей, взрослых и детей. Закрепить понятие 

«дом, двор, улица, соседи». Воспитывать любовь к своему дому, 

улице, городу. Настольно-печатные игры « Чей домик?». «Выбери 
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картинки и расскажи, что есть у тебя дома». 

4-я неделя 

января 

Мебель Познакомить с разнообразием мебели. Ввести в речь понятие 

«мебель».  Познакомить с частями различных предметов мебели. 

Познакомить с назначением предметов мебели, с материалами, из 

которых делают мебель, о месте, где делают мебель, кто делает. 

Упражнять в выявлении 4-го лишнего. Прятки с картинками. 

5-я неделя 

января 

Домашние 

животные 

Познакомить с домашними животными: корова, лошадь, собака, 

кошка, коза, свинья.  Показать и познакомить с макетом фермы. 

Вспомнить русские народные сказки о домашних животных. Ввести 

в речь понятие «домашние животные». Познакомить с местом и 

образом жизни домашних животных и почему их называют 

домашними, с их пользой для человека. Упражнять в 

звукоподражании домашним животным. Узнавать  и называть 

домашних животных по картинкам. Называть детенышей домашних 

животных. Разрезные картинки. 

1-я неделя 

февраля 

Дикие 

животные 

Познакомить с дикими животными наших лесов: лиса, заяц, волк, 

медведь, белка, еж. Вспомнить сказку «Колобок». Ввести в речь 

понятие «дикие животные». Познакомить с местом обитания диких 

животных, их жилищем, и почему их называют дикими. Узнавать  и 

называть диких животных по картинкам.  Познакомить с 

детенышами диких животных. Разрезные картинки. Загадки о диких 

животных. 

2-я неделя 

февраля 

Дикие и 

домашние 

животные 

Различать диких и домашних животных. Узнавать и называть по 

картинкам и по игрушкам. Вспомнить сказки о диких и домашних 

животных. Игра «Ферма-лес», Игра «В лесу», «На ферме». 

Упражнять в выделении 4-го лишнего. Отгадывать загадки. Прятки с 

картинками.  

3-я неделя 

февраля 

Домашние 

птицы 

 

Познакомить с домашними птицами и их пользе. Повторить названия 

птенцов домашних птиц. Упражнять в звукоподражании домашним 

птицам.  Воспитывать интерес и любовь к живой природе.  

Дифференцировать диких и домашних птиц. Разрезные картинки»; 

«Прятки»; «Кто как голос подает?; «У кого кто?». 

4-я неделя 

февраля 

Наша армия 

 

Формировать представление детей о празднике - «День защитников 

Отечества», начальные представления о Российской армии, родах 

войск и некоторых их представителях: танкист, лётчик, моряк. Учить 

собирать самолёт, используя действия моделирующего характера, 

соединять готовые детали из картона прищепками; - Воспитывать 

гордость за свою страну, её армию, уважение к профессии - 

«военный»; 

1-я неделя 

марта 

Весна 

 

Познакомить со временем года – весна. Познакомить с сезонными 

изменениями в природе, в жизни животных, птиц, людей. 

Рассматривать картинки с весенними пейзажами. Выбирать картинку 

с весной из других времен года. Наблюдать за изменениями в 

природе во время прогулки. Разрезные картинки. 

Последовательность изученных времен года по картинкам. 

2-я неделя 

марта 

8 марта - 

Женский день  

Развивать представления о  весеннем, женском празднике. Вызывать 

желание помогать маме, бабушке, уважать девочек, женщин не 

только в праздник, но и ежедневно. 

3-я неделя 

марта 

Семья 

 

Представление о своей семье и себе. Выявить представления детей о 

себе: имя, фамилия, возраст, знания о своей семье, о ее членах. 

Познакомить с составом семьи на картинках, познакомить с 

отношением родства всех ее членов. Познакомить с понятиями 

«старший-младший».  

4-я неделя 

марта 

Цветы 

 

Закрепить понятие «растения». Познакомить с разнообразием цветов. 

Ввести в речь понятие «садовые цветы», «полевые цветы», 



86 

 

«комнатные цветы», объяснить их значение.  Познакомить с частями 

цветка, с условиями их выращивания. Разрезные картинки. Прятки с 

картинками. 

5-я неделя 

марта 

Деревья: 

береза, клен, 

ель 

 

Закрепить понятие «растения». Познакомить с понятием «деревья», 

познакомить с их разнообразием. Ввести в речь понятие «деревья»  

Познакомить с частями дерева, с условиями их произрастания, с 

пользой для человека. Рассмотреть внимательнее лиственные 

деревья: березу и клен (внешний вид, цвет ствола, форму листка). 

Разрезные картинки. Прятки с картинками. 

1-я неделя 

апреля 

Моя страна 

 

Развивать представления о городе, в котором живут. Узнавать и 

называть по картинкам достопримечательности Москва. 

Познакомить с понятием улица, номер дома, квартиры, с понятием 

адрес. Познакомить с этажами в доме. Упражнять в счете этажей 

разных домов. 

2-я неделя 

апреля 

Мой город. 

Домашний 

адрес 

 

Познакомить с основными достопримечательностями города.  

Познакомить с понятиями «город-деревня». Познакомить с 

правилами поведения в общественных местах, на проезжей части. 

Познакомить с названием людей, живущих в Москве. Развивать 

патриотические чувства к Родине. 

3-я неделя 

апреля 

Транспорт 

 

Познакомить с понятием «транспорт». Познакомить с разнообразием 

транспорта, его видами. Ввести в речь понятие «транспорт». 

Познакомить с частями грузовика, велосипеда, поезда. Познакомить 

с профессиями людей, управляющих различным транспортом. 

Упражнять в делении транспорта на виды по картинкам. Игра 

«собери грузовик», «4-й лишний», «прятки», разрезные картинки.  

4-я неделя 

апреля 

Профессии 

 

Познакомить с разнообразием профессий людей. Ввести в речь 

понятие «профессии». Познакомить с профессиями людей, 

работающих в детском саду. Познакомить с некоторыми предметами, 

необходимыми людям различных профессий. Упражнять в 

выявлении 4-го лишнего. Прятки с картинками. 

1-я неделя 

мая 

Части суток 

 

Формировать представления о частях суток: утро - вечер; день - ночь.  

Рассматривание иллюстраций и беседа на тему «сутки». 

2-я неделя 

мая 

9 мая – день 

Победы 

 

Познакомить детей с событиями военных лет, значением Дня 

Победы для нашего народа. Ввести в речь понятие «ветеран». 

Воспитывать чувство гордости, патриотизма, уважение  к ветеранам, 

интерес к истории Родины.  Беседа. 

3-я неделя 

мая 

Насекомые 

 

Формировать представление о развитии насекомых и их характерных 

признаках. Обогащать словарный запас детей: насекомые, бабочки, 

божья коровка, гусеница. Развивать зрительное восприятие. 

Разрезные картинки.  

4-я неделя 

мая 

Лето. Летние 

забавы 

 

Познакомить со временем года – лето. Познакомить с сезонными 

изменениями в природе, в жизни животных, птиц, людей. 

Рассматривать картинки с летними пейзажами. Выбирать картинку с 

летом из других времен года. Познакомить с летними забавами 

детей, с мерами предосторожности на реке, на море во время 

купания, во время нахождения на солнце. Наблюдать за изменениями 

в природе во время прогулки. Разрезные картинки. 

Последовательность изученных времен года по картинкам. 

Образовательная область «Познавательное развитие» средняя группа 5-6 лет 

Формирование элементарных математических представлений 

Период Тема Содержание коррекционной работы 

3-я 

неделя 

сентября 

Признаки предметов: 

цвет, форма, размер. 

Сравнение предметов - 

«большой - маленький». 

Уточнить знания детей о форме, цвете и размере. При 

сравнивании предметов использовать понятия «большой – 

маленький». Учить находить предметы по 1-2 заданным 

признакам среди множества. Игры: «Составь бусы», «Найди 
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пару» и др. 

4-я 

неделя 

сентября 

Сравнение предметов 

по высоте.  

Упражнять в сравнивании предметов по высоте. Находить 

предметы в окружающей обстановке. Делить на группы. 

Развивать пространственную ориентировку. «Какой домик 

лишний?», «Построй башню», «Достань куклам конфеты». 

Практическая работа: продолжи ряд (на чередование высокой 

и низкой елочек). 

5-я 

неделя 

сентября 

Сравнение предметов 

по длине.  

Упражнять в сравнивании предметов по длине: 

ленточки, шнурки, карандаши, полоски. Развивать 

пространственную ориентировку. Практическая работа: 

нарисовать коротким карандашом короткую дорожку, 

длинным карандашом – длинную дорожку. Игры: «Кто 

быстрее скрутит веревочку?», «Идем по дорожке».  

 

1-я 

неделя 

октября 

Сравнение предметов 

по ширине.  

Уточнить знания детей при сравнивании предметов и 

использовании данных понятий. Учить разделять на группы 

предметы по заданному признаку и самостоятельно находить 

классификацию. Развивать пространственную ориентировку. 

Предметные картинки. Игры: «Разложи по порядку», «Какое 

дерево лишнее?», «Муха» 

2-я 

неделя 

октября 

Сравнение предметов 

по 1,2 признакам.  

Подводить детей к самостоятельному выбору при 

классификации по 1 признаку, потом по 2-м признакам. Учить 

применять полученные знания в жизни. Игра «Подумай и 

ответь». 

 

3-я 

неделя 

октября 

Понятия «Столько 

же», «Одинаково», 

«Поровну» 

Упражнять в сравнивании  групп предметов, 

использовании понятий при сравнении. Учить уравнивать 

двумя способами. Практическая часть: выяви и продолжи 

закономерность. 

 

4-я 

неделя 

октября 

Тактильный счёт 

предметов до 5. 

Уравнивание групп 

предметов (разница равна 

1). 

Формировать навыка тактильного счёта предметов до 

5. Упражнять в сравнивании и уравнивании двумя способами. 

Использовать в речи понятия при сравнении «больше-

меньше-одинаково». Игра: «У кого столько же?», «Чудо 

мешочек», практическая работа – поиск закономерности. 

 

1-я 

неделя 

ноября 

2-я 

неделя 

ноября 

Части суток: утро, 

день, вечер, ночь.   

Формировать представления о частях суток Повторять 

названия частей суток. Игры: «Когда это бывает?», «Найди 

ошибку». 

3-я 

неделя 

ноября 

Порядковый счет 

предметов до 5. 

Повторять порядковый счет в прямом и обратном 

направлении. Учить отвечать на вопросы: «Который по 

счету?», «На каком месте?». 

4-я 

неделя 

ноября 

Счет предметов до 10 

с опорой на различные 

анализаторы. 

Развивать тактильные ощущения, слуховое и 

зрительное внимание. Игры: «Чудесный мешочек», 

«Волшебные пуговицы» и др. Работа в тетради в крупную 

клетку. 

1-я 

неделя 

декабря 

Соотнесение числа и 

количества. Знакомство с 

цифрой 1.   

Соотнесение числа и количества. Цифра 1. Восприятие 

числа с помощью различных анализаторов. Обводка цифры по 

контуру, на песке в педагогической песочнице, на манной 

крупе. 

2-я 

неделя 

декабря 

Знакомство с цифрой 

2   

Знакомство с образованием числа 2. И его составом. 

Установление независимости количества от цвета, формы, 

размеров предметов; выделение из множества по образцу и 
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слову, восприятие с помощью различных анализаторов, 

знакомство с цифрой 2. Обведение по точкам. Игры: «Хлоп-

хлоп», «Волшебный мешочек» 

3-я 

неделя 

декабря 

Уравнивание групп 

предметов. Понятие 

«пара»   

Повторить понятие «пара». Упражнять в подборе пар 

по картинкам. Продолжать работу над сравниванием 

предметов. Игра: «Найди пару». Практическая работа: 

раскрашивание в закономерности предметов и подбор пары 

по заданному цвету (например желтый и оранжевый цвет). 

4-я 

неделя 

декабря 

Цифра 0 

Отсчет заданного количества. Больше, меньше на 1. 

Знакомство с числом 0. Обведение по точкам и на песке. 

5-я 

неделя 

декабря 

Соотнесение числа, 

количества и цифры 0,1,2 

Продолжать работу на сравнение. Соотносить число, 

количество и цифры 0,1,2. Игры «Чудесный мешочек», «Стук-

стук». 

2-я 

неделя 

января 

Образование числа 3. 

Цифра 3   

Образование числа 3, выделение трех предметов из 

множества по слову, тренировка навыка пересчета предметов 

независимо от перемещения и расположения в пространстве, 

восприятие количества с помощью слухового, двигательного, 

тактильного анализаторов. Знакомство с цифрой 3. Обводка 

на песке и по точкам. 

 

3-я 

неделя 

января 

Знакомство с 

математическими 

знаками =,-,+. 

Составление и решение 

примеров в пределах 3 

Упражнять в составлении примеров из изученных 

цифр в пределе 3. Ввести понятие «пример». Работа с 

счетными наборами передвижные цифры. 

 

4-я 

неделя 

января 

Число и цифра 4 

Образование числа 4 путем сравнения групп 

предметов, выделение из множества по образцу и слову, 

соотнесение с количеством пальцев, пересчитывание с 

называнием итогового числа; нахождение в окружающей 

обстановке, счет с помощью различных анализаторов, 

знакомство с цифрой 4. Игры «Глазки спят, а ушки слушают», 

«Прыжки» и др. Обводка цифры 4. 

1-я 

неделя 

февраля 

Цифры 0 – 4, 

соотнесение с 

количеством 

Состав числа 4 разными способами. Пересчет 

предметов в пределах 4. Соседи чисел. Больше-меньше на 1 

заданного. «Числовые домики», «Найди соседей», «расставь 

по порядку». 

2-я 

неделя 

февраля 

Геометрические 

фигуры. 

Пространственные 

понятия и представления.  

Повторять названия и отличительные признаки фигур. 

Учить описывать каждую фигуру. Уточнить разницу о 

фигурах и геометрических телах. Находить и называть на 

картинках. Учить определять расположение фигур в 

пространстве. Располагать согласно инструкции. Игры: 

«Отгадай, кто, где стоит?», «Какой фигуры не стало?», «Цвет, 

форма и размер»,  рисование заданных фигур на 

педагогической песочнице. 

3-я 

неделя 

февраля 

Образование числа 5. 

Цифра 5.   

Счет и отсчет предметов. Образование числа 5. Место 

в числовом ряду. Знакомство с цифрой 5. Игры: «Исправь 

ошибку», «Назови соседей», «Найди столько же» 

4-я 

неделя 

февраля 

Цифры 1-5 

Число 5. Счет в различных направлениях, счет 

предметов на ощупь. Счет от заданного числа до 5. Состав 

числа 5. Игры «Встань на свое место», «Кто знает, пусть 

дальше считает» 

1-я 

неделя марта 

Числовой ряд, 

сравнение чисел 

Закрепление порядкового 

счета до 5. 

Работа с числовым рядом. Соседи чисел. Счет в 

различных направлениях. Упражнять в счете, составе чисел 1-

5. Работа в тетради с цифрами. Практическая работа на 

повторение знаний о цифрах. «Исправь ошибку» и др. 
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2-я 

неделя марта 

Образование числа 6. 

Цифра 6.   

Образование числа, отсчет предметов в пределах 6. Счет с 

помощью различных анализаторов. Воспроизведение от 

заданного до заданного числа в числовом ряду. Место в 

числовом ряду. Знакомство с цифрой 6. 

3-я 

неделя марта 

Сравнение множеств: 

больше, меньше на 1,2,3 

Формировать навык сравнивать группы предметов с 

разницей в 1,2,3. Находить числа на 1,2,3 меньше/больше 

заданного. 

 

4-я 

неделя марта 

Образование числа 7. 

Цифра 7. Дни недели. 

Образование числа 7. Отсчет предметов в пределах 7. 

Соседи числа. Место в числовом ряду. Воспроизведение 

числового ряда от заданного до заданного. Зрительное 

изображение цифры 7. Обводка на песке. Счет с помощью 

различных анализаторов. Знакомство с днями недели. Игры: 

«Выложи фигуры по памяти», «Соседи числа» и др. 

5-я 

неделя марта 

Образование  числа 8. 

Цифра 8. Числовой ряд до 

8   

Образование числа 8. Отсчет предметов в пределах 8. 

Соседи числа. Место в числовом ряду. Воспроизведение 

числового ряда от заданного до заданного. Зрительное 

изображение цифры 8. Обводка на песке, в тетрадях. Счет с 

помощью различных анализаторов. Работа с числовым рядом 

и цифрой. Игры: «Выложи фигуры по памяти», «Соседи 

числа» и др. 

1-я 

неделя 

апреля 

Цифры 0 – 8, 

соотнесение с 

количеством 

 

2-я 

неделя 

апреля 

Образование числа 9. 

Цифра 9. Числовой ряд до 

9.  

Образование, отсчет предметов, место в числовом 

ряду. Графическое изображение цифры. Соседи заданных 

чисел. Определение большего-меньшего числа на 1,2,3 

заданного. 

 

3-я 

неделя 

апреля 

Составление и 

решение примеров в 

пределах 4 

Образование, отсчет предметов, место в числовом 

ряду. Графическое изображение цифры. Соседи заданных 

чисел. Определение большего-меньшего числа на 1,2,3 

заданного. 

4-я 

неделя 

апреля 

Образование числа 

10. Цифра 10. Числовой 

ряд до 10. 

Определение числа. Отличие числа от цифры. 

Графическое изображение цифры. Соседи заданных чисел.  

 

1-я 

неделя мая 

Составление и 

решение примеров в 

пределах 4 

Упражнять в составлении примеров из изученных 

цифр в пределе 4.  

2-я 

неделя мая 

Выкладывание 

числового ряда до 10 

Работа с счетными наборами на повторение и 

закрепление знаний. 

3-я 

неделя мая 

Сравнивание и 

уравнивание групп 

предметов. 

Повторение изученного материала. 

4-я 

неделя мая 
Повторение. 

Повторить   темы, которые вызвали наибольшие 

затруднения. 

 

 

Ознакомление с предметным миром, с социальным миром 

и миром природы детей 5-6 лет 

Период Тема Содержание коррекционной работы 

3-я 

неделя 

сентября 

Свойства 

предметов. Цвет 

предмета. Цвета радуги. 

Повторить названия основных цветов. Упражнять в выборе 

предметов заданного цвета, формы и/или величины. Учить 

пользоваться терминами при сравнении и описании предметов. 

Определять «4-й лишний» предмет, обосновывать свой выбор. 
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Развивать тактильные ощущения. Взаимосвязь с родителями 

через ведение тетрадей с рекомендательными заданиями для 

повторения изученных тем в группе. При необходимости 

индивидуальные консультации. 

4-я 

неделя 

сентября 

Свойства 

предметов. Цвета 

радуги. Получение 

оранжевого, 

фиолетового, голубого 

цвета. 

 

Повторять названия как основных, так и некоторых оттеночных 

цветов. В ходе практической деятельности учить получать 

оттеночные цвета путем смешивания основных. Раскрашивание 

радуги. Взаимосвязь с родителями через ведение тетрадей с 

рекомендательными заданиями для повторения изученных тем 

в группе. При необходимости индивидуальные консультации. 

5-я 

неделя 

сентября 

Игрушки. 

Уточнение и развитие представлений о цветах и формах 

предметов, об игрушках;  

Совершенствовать знания названий цветов и оттенков;  

закрепить названия геометрических фигур, тренировать в 

соотнесении игрушек с геометрическими формами. Расширять 

представления детей по теме «Игрушки;  упражнять в описании 

игрушек. Упражнять в сравнении предметов по цвету и форме;  

упражнять в группировке предметов по заданному признаку. 

Игра «Геометрическое лото»; «Собери радугу»; Игра 

«Разноцветные карандаши», «Узнай на ощупь»; разрезные 

картинки; «Угадай по описанию». 

1-я 

неделя 

октября 

Осень 

Повторять  время года – осень. Уточнить знания  о сезонных 

изменениях в природе, в жизни животных, птиц, людей. 

Рассматривать картинки с осенними пейзажами. Выбирать 

картинку с осенью из других времен года. Наблюдать за 

изменениями в природе во время прогулки. 

2-я 

неделя 

октября 

Овощи 

Повторять изученные названия овощей: огурец, помидор, 

морковь, капуста, картофель, а также расширить при 

необходимости словарный запас (кабачок, тыква…) 

Использовать в активной речи понятие «овощи». Упражнять в 

определении цвета, формы овоща. Упражнять в определении 

овоща на ощупь.  Обследовать овощи путем обведения их 

контуров пальцами и «пробующих» действий. Повторить  

блюда из овощей, пользу овощей. Провести экскурсию на 

огород, посмотреть, как растут овощи. Разрезные картинки 

«Овощи» (более 6 элементов) . Упражнять в определении 4-го 

лишнего и учить объяснять свой выбор. Рисовать овощи по 

трафаретам, раскрашивать их нужным цветом. Упражнять в 

отгадывании загадок об овощах. 

3-я 

неделя 

октября 

Фрукты 

Повторять  фрукты: яблоко, груша, слива, банан, апельсин, 

лимон. Расширить словарный запас новыми названиями (киви, 

персик, абрикос).  Использовать в активной речи понятие 

«фрукты». Упражнять в определении цвета, формы фрукта. 

Упражнять в определении фрукта на ощупь. Повторить  блюда 

из фруктов,  пользу фруктов. Провести экскурсию по 

территории сада, посмотреть, какие растут фрукты. Разрезные 

картинки «Фрукты». Упражнять в определении 4-го лишнего. 

Рисовать фрукты по трафаретам, раскрашивать их нужным 

цветом. Упражнять в отгадывании загадок о фруктах. Игра 

«Собери урожай».  

4-я 

неделя 

октября 

Сад. Огород  

Дифференцировать овощи-фрукты. Обобщить полученные 

знания в процессе различных дидактических игр. 

1-я 

неделя 
Наше тело 

Упражнять в назывании частей собственного тела, тела куклы. 

Познакомить с необходимостью каждой части тела, с ее 
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ноября 

2-я 

неделя 

ноября 

функциями. Игра «Собери человечка», «Собери лицо», «Какой 

части тела нет?» 

3-я 

неделя 

ноября 

Представление о 

своей семье и себе. 

Члены семьи  

Повторять представления детей о себе: имя, фамилия, возраст, 

знания о своей семье, о ее членах. Познакомить с составом 

семьи на картинках, познакомить с отношением родства всех ее 

членов. Познакомить с понятиями «старший-младший». 

Упражнять в раскладе членов семьи от самого младшего до 

самого старшего среди всех, по мужской, по женской линии. 

4-я 

неделя 

ноября 

Мебель 

Повторить  разнообразие мебели. Использовать  в речи понятие 

«мебель».  Повторить  части различных предметов мебели. 

Повторить  назначение предметов мебели, материалы, из 

которых делают мебель,  место, где делают мебель, кто делает. 

Упражнять в выявлении 4-го лишнего. Прятки с картинками. 

Использование пространственных предлогов. Расстановка 

мебели в той или иной комнате ((по назначению) 

 

1-я 

неделя 

декабря 

Посуда. 

Повторить  разнообразие посуды. Использование в речи 

понятие «посуда».  Повторение  частей чашки, чайника, 

кастрюли, сковороды. Повторение  ухода за посудой. 

Повторение  назначения посуды, материалом, из которых 

делают посуду. Виды посуды. Упражнять в выявлении 4-го 

лишнего. Прятки с картинками. Сервировка стола. 

2-я 

неделя 

декабря 

Зима. Начало зимы. 

Развитие представлений о сезонных изменениях зимой  в 

погоде, в живой и неживой природе. Рассматривать картинки с 

зимними пейзажами. Выбирать картинку с зимой из других 

времен года. Наблюдать за изменениями в природе во время 

прогулки.  

3-я 

неделя 

декабря 

Одежда 

Повторить  разнообразие одежды. Использование  в речи 

понятия «одежда». Уточнение мужской и женской одежды. 

Познакомить с частями куртки, брюк, рубашки. Повторить 

правила ухода за одеждой. Составление описания по схеме. 

Упражнять в застегивании пуговиц, молнии, крючков. 

Упражнять в выявлении 4-го лишнего. 

4-я 

неделя 

декабря 

Обувь, головные 

уборы 

Повторить  и познакомить с разнообразием обуви и головных 

уборов, с их необходимостью. Повторить правила  ухода за 

обувью. Использование в речи понятия «Обувь – головные 

уборы» Повторить  части ботинка. Прятки с картинками. 

Упражнять в шнуровке, в завязывании бантика из шнурков, 

завязывание шапки и косынки.  

5-я 

неделя 

декабря 

Зима. Зимние 

забавы детей 

Повторение знаний о зиме. О сезонных изменениях в природе, 

в жизни животных и людей. Рассматривать картинки с зимними 

пейзажами. Выбирать картинку с зимой из других времен года. 

Наблюдать за изменениями в природе во время прогулки. 

Повторить  зимние забавы детей по картинкам. 

 

2-я 

неделя 

января 

Праздник Новый 

год 

Повторить  традиции празднования Нового года в нашей 

стране. Побеседовать о праздновании в детском саду, дома. 

 

3-я 

неделя 

января 

Дикие животные 

Повторить  диких животных наших лесов: лиса, заяц, волк, 

медведь, белка, еж. Вспомнить сказки с данными животными. 

Использовать  в речи понятие «дикие животные». Повторить  

места обитания диких животных, их жилища. И почему их 

называют дикими. Узнавать  и называть диких животных по 

картинкам.  Познакомить с детенышами диких животных. 
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Разрезные картинки. Описание животного по схеме. Обводка 

трафаретов и штриховка. Зашумленные картинки. 

4-я 

неделя 

января 

Домашние 

животные  

Повторить названия домашних животных: корова, лошадь, 

собака, кошка, коза, свинья.  Вспомнить русские народные 

сказки о домашних животных. Ввести в речь понятие 

«домашние животные». Повторить  место и образ жизни 

домашних животных и почему их называют домашними,  их 

польза для человека. Упражнять в звукоподражании домашним 

животным. Узнавать  и называть домашних животных по 

картинкам. Называть детенышей домашних животных. 

Разрезные картинки. Описание животного по схеме. 

Отгадывание загадок. 

1-я 

неделя 

февраля 

Дифференциация 

дикие – домашние 

животные 

Дифференцировать понятия «дикие», «домашние животные». 

Классифицировать животных по группам. Упражнять в 

сравнении животных из разных групп, находить сходства и 

различия. Расширять представления о домашних и диких 

животных. Составление рассказа о животном по плану-схеме. 

2-я 

неделя 

февраля 

Зимующие птицы 

Повторить обобщающее слово «птицы». Уточнить виды птиц: 

перелетные, зимующие, домашние, городские. Повторить 

внешний вид и части тела птиц. Отличие их от животных. 

Польза домашних птиц. Уход за птицами и помощь им в зимнее 

время. Чтение книги «Как появляются птицы?» Зашумленные 

картинки. Разрезные картинки. Игра «4-й лишний». 

3-я 

неделя 

февраля 

Домашние птицы 

Развитие представлений о домашних птицах и их птенцов.  

Уточнить представления детей о домашних птицах и их пользе. 

Воспитывать интерес и любовь к живой природе.  Повторить 

отличительные признаки птиц.   Познакомить с особенностями 

строения птицы в соответствии с условиями жизни и питания 

(строение клюва, крыльев, лап).  Игры: разрезные картинки»; 

«Прятки»; «Кто как голос подает?;«У кого кто?»; «Детский 

сад»;  «Птичий двор на ферме». 

4-я 

неделя 

февраля 

Дифференциация 

зимующие – домашние 

птицы 

Развитие представлений о городских и лесных птицах. 

Познакомить с многообразием птиц и их образом жизни, 

местом обитания и пользой. Тренировать в нахождении общих 

признаков в строении тела птиц. Классифицировать птиц на 

городских и лесных. Тренировать в узнавании и назывании 

птиц по картинкам. Воспитывать бережное отношение к 

птицам, желание заботится о птицах зимой. Игры: разрезные 

картинки; «У кого кто?»; «Детский сад» «Назови птиц по 

картинкам», 4-й лишний; «Сравни птиц». 

 

1-я 

неделя марта 

Наша страна. 23 

февраля – День 

защитника Отечества 

Повторить и расширить представления о военных профессиях. 

Развивать чувство патриотизма к нашей стране и уважения к 

людям военных профессий. Беседы по демонстрационному 

материалу. 

2-я 

неделя марта 
Весна 

Повторить знания о времени года – весна. Уточнить 

представления о сезонных изменениях в природе, в жизни 

животных, птиц, людей. Рассматривать картинки с весенними 

пейзажами. Выбирать картинку с весной из других времен года. 

Наблюдать за изменениями в природе во время прогулки. 

Разрезные картинки. Последовательность изученных времен 

года по картинкам. 

3-я 

неделя марта 
8 Марта 

Развивать представления о весеннем, женском празднике. 

Вызывать желание помогать маме, бабушке, уважать девочек, 

женщин не только в праздник, но и ежедневно. 

4-я Транспорт Учить употреблять обобщающее понятие «транспорт». 
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неделя марта Уточнить и повторить знания о разнообразии транспорта, его 

видах. Познакомить с частями грузовика, велосипеда, поезда. 

Повторить профессии людей, управляющих различным 

транспортом. Упражнять в делении транспорта на виды по 

картинкам. Игра «собери грузовик», «4-й лишний», «прятки», 

разрезные картинки. Употребление пространственных 

предлогов. 

5-я 

неделя марта 
Профессии 

Познакомить с разнообразием видов профессий (творческие, 

сельскохозяйственные, служебные, строительные и т.д.) Учить 

называть 3-5 профессий каждого вида. Польза данной 

профессии. Игры «Кем быть?», «Кому что нужно для работы?» 

1-я 

неделя 

апреля 

Цветы 

Уточнить знания о понятии «цветы». Повторить виды цветов по 

условиям произрастания. Правила ухода за цветами. Части 

цветка. Обводка трафаретов, штриховка листьев. Разрезные 

картинки. «4 лишний» 

2-я 

неделя 

апреля 

3-я 

неделя 

апреля 

Деревья: береза, 

клен, ель 

Повторить обобщающее понятие «деревья». Повторить виды 

деревьев: хвойные, лиственные. Уточнить знания о частях 

дерева. Их польза для человека. Что можно получить из дерева. 

Последовательность картинок «Как растет дерево». Рисование 

дерева, штриховка, обводка трафаретов. 

4-я 

неделя 

апреля 

Насекомые 

Повторить названия насекомых. Использование в речи 

обобщающего понятия «насекомые». Условия их обитания. 

Чтение книги «Как появляется бабочка?» Раскрашивание 

насекомых. Наблюдение за насекомыми во время прогулки. 

1-я 

неделя мая 

Моя страна. Мой 

город. Домашний адрес. 

Развивать представления о городе, в котором живут. Узнавать и 

называть по картинкам достопримечательности Москвы. 

Познакомить с понятием улица, номер дома, квартиры, с 

понятием адрес. Познакомить с этажами в доме. Упражнять в 

счете этажей разных домов. Продолжать учить называть свой 

домашний адрес. Совместная работа с родителями через 

тетрадь взаимодействия и индивидуальные консультации. 

2-я 

неделя мая 
9 Мая 

Повторить знания по теме с использованием картинного 

материала и просмотр фрагментов фильма о войне. 

Патриотическое воспитание. Уважение к ветеранам ВОВ. 

Экскурсия на возложение цветов к памятнику «Скорбящей 

матери» 

3-я 

неделя мая 

Лето. Летние забавы 

детей 

Повторить знания о сезонных изменениях летом в природе, в 

жизни людей. Познакомить с летними забавами детей, с мерами 

предосторожности на реке, на море во время купания, во время 

нахождения на солнце. Упражнять в нахождении из множества 

картинок с летним пейзажем. Упражнять в расставлении 

картинок с временами года по порядку. Разрезные картинки. 

4-я 

неделя мая 
Грибы 

Познакомить с разновидностью грибов. Учить находить на 

картинках «съедобные и ядовитые грибы». Учить называть 

части гриба. Как используют грибы. Упражнять в составлении 

разрезных картинок. 

5-я 

неделя мая 
Повторение 

Повторить   темы, которые вызвали наибольшие затруднения. 

Образовательная область – познание в подготовительной группе детей с ОВЗ  

Ознакомление с предметным миром, с социальным миром и миром природы 

Месяц/нед

еля 

Тема Содержание 
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Сентябрь 

1-2 недели 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обследование 

детей   

 

 

Наша группа.  

Наш детский сад  

(2) 

 

 

 

Игрушки (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осень (1ч) 

 

 

 

Выявление уровня познавательного развития детей на начало года  

Повторять названия помещений в группе, назначение, профессии 

работников детского сада и их функции. Узнавать и называть профессии 

по картинкам. 

Уточнение и развитие представлений о цветах и формах предметов, об 

игрушках;  

Совершенствовать знания названий цветов и оттенков;  закрепить 

названия геометрических фигур, тренировать в соотнесении игрушек с 

геометрическими формами 

-расширять представления детей по теме «Игрушки;  упражнять в 

описании игрушек; 

-упражнять в сравнении предметов по цвету и форме;  упражнять в 

группировке предметов по заданному признаку. Игра «Геометрическое 

лото»; «Собери радугу»; Игра «Разноцветные карандаши», «Узнай на 

ощупь»; разрезные картинки; «Угадай по описанию»; «Составь загадку». 

Развитие представлений о сезонных изменениях ранней осенью. 

Познакомить с сезонными изменениями в погоде, в жизни растений, 

животных, людей ранней осенью.- Познакомить с осенними месяцами;- 

.-Познакомить с определением  «Золотая осень», повторить основные 

признаки осени. 

-упражнять в  назывании осенних месяцев. Формирование и развитие 

представлений об изменениях в природе осенью. Упражнять в 

составлении  связного рассказа на тему «Золотая осень» по плану схеме. 

Наблюдение на прогулке за сезонными изменениями ранней осенью.  

Упражнение «Выбери картинки об осени»; «Разложи по порядку времена 

года, начиная с…»; Составление  рассказа по плану-схеме».  «Сравни 

картинки» (ранняя и золотая осень); Чтение текста. Воспитывать любовь 

к природе, уважение к труду людей. Вызвать положительный отклик на 

красоту осенней природы. 

Октябрь 1 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грибы (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овощи (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявить и уточнить представления о грибах, их видах и внешнем 

строении. Познакомить со съедобными и несъедобными грибами.  

Формировать умение различать их по внешнему виду. 

Познакомить с правилами сбора грибов.  Ввести в речь понятие 

«грибница».  Познакомить со способами приготовления грибов.  

Тренировать знания о видах грибов и их строении в рисунке. 

Воспитывать бережное отношений к природе и к своему здоровью.  Игра  

4-й лишний;  «Собери картинку»; «Съедобные - несъедобные»; «Узнай 

гриб» (по контуру, по тени); «Дорисуй грибок»; «Подбери пару»(дерево-

грибок). 

Уточнение  и расширение представлений об овощах . Уточнить знания 

детей по теме. Повторить понятие «Огород». 

Познакомить с новыми видами овощей (баклажан, редис, чеснок, 

кабачок). Закрепить представления о цвете, величине, форме, вкусе и др. 

признаках овощей. Познакомить со способами употребления в пищу 

различных блюд из овощей; 

Воспитывать навыки гигиены при приготовлении блюд, познакомить с 

правилами техники безопасности при использовании ножа. 

Упражнять в составлении  описательного  рассказ об овощах по плану-

схеме. Тренировать в  составлении  загадок об овощах по описанию. 

Приготовление овощного салата из натуральных овощей. (при 

возможности) Составление загадок-описаний.  Описание овощей по 

плану-схеме. 

Уточнение и развитие представлений о многообразии фруктов. Выявить 

представления детей по теме, познакомить с новыми видами фруктов; 

Тренировать в узнавании и назывании фруктов по картинкам; уточнить 
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3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 неделя 

 

 

Фрукты (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ягоды (1) 

 

 

 

 

 

Дифференциация 

«овощи-фрукты-

ягоды» (1) 

 

 

 

Хлеб (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукты 

питания (1) 

 

 

Человек. Части 

тела. Гигиена. (1) 

 

 

 

Семья (1) 

представления о цвете, форме, вкусе, месте произрастания и др. 

признаках фруктов. Познакомить со способами употребления фруктов в 

пищу.  Повторить правили гигиены при употреблении фруктов в пищу. 

Упражнять в составлении связного рассказа о фрукте по плану-схеме. 

Тренировать в составлении загадок  о фруктах по плану-схеме. 

Рассматривание картинного материала. Пальчиковые игры «Мы делили 

апельсин» и др.; Разрезные картинки; «4-й лишний»; «Составление 

описательных  загадок»; Рассказ-описание о фруктах по плану-схеме. 

Познакомить с видами ягод, их формой, цветом, размером, вкусом, 

местом произрастания 

Упражнять в узнавании и назывании ягод по картинкам.  Познакомить со 

способами употребления ягод в пищу.  Повторить правили гигиены при 

употреблении ягод в пищу.   Упражнять в составлении связного рассказа 

о ягоде по плану-схеме. 

Дифференцировать значения понятий «Овощи-Фрукты» . «Ягоды» и «сад 

и огород». 

Упражнять в описании и сравнении овощей, фруктов и ягод; 

Демонстрация презентации по теме.  Игра «лесные ягоды -садовые 

ягоды»;. «Фруктовая мозаика»; загадки о ягодах;  Логическая задача «4-й  

лишний»; группировка предметных картинок. 

Познакомить детей с последовательностью операций производства 

хлебных изделий: зерно -  колос – уборка- мука- тесто – хлеб; с 

обобщающим понятием «хлебобулочные изделия»(хлеб, булочки, 

батоны, баранки, сушки, печенье); с машинами, участвующими в 

процессе производства хлеба(комбайн, мукомольная машина, 

тестомешалка, печь); с профессиями людей (шофер, комбайнер, хлебороб, 

мельник, пекарь, продавец). Воспитывать уважительное отношение к 

труду взрослых и бережное отношение к хлебу.. Заучивание пословиц и 

загадок о хлебе. 

 

Познакомить с видами продуктов (молочные, хлебобулочные и т.п.). 

Правила пользования. Воспитывать бережное отношение к продуктам. 

 

Уточнение  и развитие представлений о человеческом теле. Уточнить 

представления детей о частях тела человека.   Познакомить с названиями 

частей головы, руки, ноги;  с назначением и важностью каждой части 

тела.  Тренировать в  назывании всех частей тела человека.  Закрепить 

умение ориентироваться на себе и на  теле товарища.  Воспитывать 

бережное отношение к своему здоровью и здоровью других людей.  

Развивать пространственную ориентировку.  

Беседа по теме. упражнение «Собери человечка»; «Собери лицо»; 

«покажи часть тела на себе, на соседе».  Игра «без чего человечек?». 

Дорисовывание  недостающих частей у  человечка». Упражнения на 

ориентировку в пространстве 

Уточнить родственные отношения членов семьи. Называть, кто старше, 

кто младше. Учить составлять рассказ по теме по вопросам. Развивать 

память, внимание, мышление.  

Ноябрь  

1 неделя 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

Мебель (2) 

 

 

 

 

Посуда (2) 

 

 

Уточнение  и развитие представлений о предметах мебели. Закрепить 

обобщающее понятие  «Мебель». Познакомить с названиями  предметов 

и частей  мебели и их назначением;  

Тренировать в образовании относительных прилагательных. 

Рассматривание предметных картинок . Упражнение «Назови какой» , «4-

й лишний» ;  «Сравни предметы»;  Конструирование  из палочек по 

схеме. 

Формирование и развитие представлений о посуде, ее видах и 

назначении. Уточнить представления детей о назначении и видах посуды. 
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3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Бытовая техника 

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессии (1) 

 

 

 

 

 

 

Инструменты (2) 

Познакомить с материалами для изготовления посуды.  Познакомить с 

понятием «Сервиз». Воспитывать бережное отношение к посуде. Показ 

мультфильма «Федорино горе». познакомить с правилами ухода за 

посудой.  Воспитывать умение правильно вести себя за столом. 

Упражнять в составлении рассказа-описания посуды; Сложи картинку»; 

«4-й лишний»; «разложи по группам»; «Добавь слово» (варят в…; жарят 

на..)4 «Что без чего?»; «Нарисуй по точкам»; «Сравни предметы»; 

«Продолжи ряд»; «Опиши по схеме». 

Формирование представлений о бытовой технике. Уточнить 

представления о многообразии и назначении бытовой техники; 

-познакомить с новыми предметами бытовой техники.  Познакомить с 

правилами техники безопасности при пользовании электробытовыми 

приборами. Воспитывать желание помогать взрослым по хозяйству. 

Перепутанные картинки»; «4-й лишний»; «Продолжи ряд»; «опасные 

ситуации»; «сравни действия»; «Разрезные картинки»; «Прятки». 

уточнить представления о профессиях. Познакомить с многообразием 

профессий. 

Упражнять в узнавании и назывании по картинкам представителей 

разных профессий; 

Познакомить детей с рабочими профессиями их назначением и 

атрибутами (строитель, столяр, слесарь, дворник, садовник, маляр, 

портниха). Воспитывать уважение к труду людей;-закрепить обобщающее 

понятие «профессии». 

Уточнение  представлений об  инструментах.  Выявить представления 

детей по теме. Закрепить  обобщающее  понятие «Инструменты», 

познакомить с многообразием и назначением инструментов. Упражнять в 

классификации инструментов по назначению; 

-упражнять в узнавании и назывании инструментов по картинкам и 

определении действий, производимых ими; -тренировать имитировать 

движения при работе с различными инструментами; познакомить с 

техникой безопасности при работе с инструментами. Рассматривание 

предметных картинок. упражнение «Раздели по группам» ; 4-й лишний; 

«Что для чего?»; «выбери инструменты для..» 

 

Декабрь  

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одежда (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обувь. Головные 

уборы. (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить представления  о назначениях одежды. Познакомить с 

названиями предметов одежды (костюм, жилет, блуза, свитер) и 

материалом для изготовления одежды.  Уточнить названия  детали 

одежды.  Упражнять в описании одежды по плану-схеме.  Познакомить с 

правилами ухода за одеждой. Перепутанные картинки»; Разрезные 

картинки; «Чего не хватает на одежде?»; 4-й лишний; «Узнай количество 

людей по одежде»; «Сравни»; «Найди пару»; «Прятки»; «Оденем куклу 

на прогулку» (по сезону); «Из чего сшито?» 

 

Формирование и развитие представлений об обуви и головных уборах. 

Уточнить представления об обуви, о головных уборах и их назначении; 

Познакомить с новыми видами головных уборов (берет, шляпа, фуражка) 

их назначением и профессиональным использованием; 

Развитие представлений об одежде, обуви и головных уборах.  

Дифференцировать понятия «Головные уборы и одежда». Познакомить с 

правилами ухода за головными уборами, воспитывать бережное 

отношение к ним. Развивать представления о видах и назначении обуви, 

познакомить с историей появления обуви. Познакомить с материалами 

для изготовления обуви. «4-й лишний»; «Что без чего?; «Сложи 

картинку»; «Найди пару»; «Сравни»; «Продолжи ряд»; «Разложи по 

группам». 
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3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

5 неделя 

 

Дифференциация 

«одежда-обувь-

головные уборы» 

(1) 

 

Зима. Зимние 

виды спорта (2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новый год (2) 

 

 

 

 

 

 

Профессии(1) 

 

 

Дифференцировать понятия «Одежда-обувь- -головные уборы».  

Классифицировать одежду, обувь, головные уборы. Воспитывать 

бережное отношение к обуви. Одежде, головным уборам; «4-й лишний»; 

«разложи по группам»; «Одень куклу по погоде»; «Разрезные картинки»; 

«Прятки» 

Развитие представлений о сезонных изменениях зимой  в погоде, в живой 

и неживой природе. 

Обратить внимание детей на сезонные изменения в погоде, в живой и 

неживой природе.  Познакомить с названиями зимних месяцев. 

Тренировать  в составлении связного рассказа о погоде и природе зимой 

по плану-схеме.  Познакомить с зимними видами спорта и зимними 

забавами детей.  Воспитывать любовь к природе, воспитывать умение 

видеть красоту зимнего пейзажа. Рассматривание сюжетных картинок. 

Беседа по теме. Упражнение «Выбери картинки с изображением зимы и 

докажи свой выбор»; «разложи времена по порядку»; «Исправь ошибки в 

порядке времен года»; «Назови зимние месяцы». Повторить названия 

зимних видов спорта. Воспитывать интерес к зимним видам спорта. 

Выявить представления детей о новогоднем празднике, познакомить с 

историей праздника, новогодними обычаями и традициями разных 

народов. Упражнять в  составлении рассказ по картине «Дети наряжают 

елку».  Расширять  представления о зиме, новогоднем празднике. 

Повторить  приметы зимы и зимние месяцы.  Воспитывать  добрые 

чувства к близким, пробудить интерес к истории, создать положительный 

настрой и праздничное настроение 

 

Познакомить с профессиями умственного труда и сферы обслуживания, 

их функциями и атрибутами (медсестра, инженер, экскурсовод, ученый, 

почтальон, парикмахер и др.). Воспитывать уважение к труду людей; 

Познакомить с творческими профессиями (балерина, музыкант, 

скульптор, артист, художник и др.).  Упражнять в составлении рассказ о 

профессии по схеме; Рассматривание сюжетных картинок. Упражнение 

«Кому что нужно?»,  «назови  профессии» (мужские и женские). 

Воспитывать интерес к труду взрослых. 

Январь 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дикие животные 

(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашние 

животные (2) 

 

 

 

 

 

Расширять  представления о диких животных. Уточнить представления о 

диких животных. 

Познакомить с многообразием видов диких животных, повторить 

названия жилищ диких животных.  Закрепить представления об образе 

жизни, питании диких животных и особенностях их поведения зимой.  

Упражнять в сравнении животных между собой. Воспитывать любовь к 

живой природе. Развивать представления об образе жизни, питании, 

жилищах диких животных. Повторить названия взрослых  диких 

животных и детенышей. 

-Воспитывать любовь к живой природе. Упражнять в описании диких 

животных по схеме; 4-й лишний»; «Кто спрятался?»;  «Кого не стало?»; 

«Узнай животное по части»; «Сравни животных»; «Кто где 

находится?»(ориентировка в пространстве). 

«Подбери детенышам маму и папу»; «разрезные картинки»; «Кто с кем и 

где живет?»; «Кто кем был?»; «Узнай по следам». 

Уточнить и расширить представления о домашних животных, об их 

внешнем виде и пользе для человека.   Познакомить с названия жилищ 

домашних животных. Закрепить представления об образе жизни, питании 

домашних животных и особенностях их поведения; 

-упражнять в сравнении животных между собой; 

-уточнять представления о домашних животных, их пользе для человека; 

-закрепить представления о названии детенышей домашних животных и 

всего семейства; 
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5 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Животные и 

птицы жарких и 

холодных стран 

(1) 

 

 

 

 

 

 

Дифференциация 

животных (1) 

-упражнять в образовании относительных прилагательных.   

Демонстрация презентации по теме.  Логическая задача «Сколько 

животных за забором?» .  Упражнения «Разрезные картинки»;. «назови 

жилище»; «Кто с кем?»; «Кто у кого?»; «Кто кем был?»;  

«4-й лишний»; «Разложи по группам»; «Лабиринты»; «перепутанные 

картинки»; «чей хвост?»; Загадки о животных.4-й лишний»; «Раздели по 

месту обитания»; «Загадки-описания» 

Формирование представлений о диких животных  и птиц жарких и 

холодных  стран -познакомить с многообразием животных жарких и 

холодных  стран, ввести в речь понятие «Животные и птицы жарких и 

холодных стран»; 

-познакомить с местом обитания, образом жизни, строением тела, 

питанием большинства животных; 

-познакомить с повадками и возможностями приручения животных; 

-Познакомить с правилами поведения в зоопарке. 

 

 

Дифференцировать понятия «дикие» ,«домашние животные», «животные 

жарких и холодных стран»; 

-классифицировать животных по группам;- 

 упражнять в сравнении животных из разных групп, находить сходства и 

различия. 

-расширять представления о животных жарких и холодных стран, 

домашних и диких животных; Составление рассказа о животном по 

плану-схеме. 

Февраль 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

4 неделя 

 

Птицы (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом. Квартира (2) 

 

 

 

23 февраля-день 

Защитника 

Отечества (1) 

Развитие представлений о городских и лесных птицах. Выявить 

представления детей по теме; Познакомить с многообразием птиц и их 

образом жизни, местом обитания и пользой. Тренировать в нахождении 

общих признаков в строении  тела птиц. Классифицировать птиц на 

городских и лесных Тренировать в узнавании и назывании птиц по 

картинкам. Дифференцировать птиц и животных. Упражнять  в описании 

птиц по плану-схеме. Воспитывать бережное отношение к птицам, 

желание заботится о птицах зимой. Демонстрация видеофильма. 

Разрезные картинки; Упражнения «Узнай по части целое»; «назови птиц 

по картинкам» ; 4-й лишний; «Сравни птиц»; Описание птиц по плану-

схеме; Загадки-описания. Повторять детенышей домашних птиц. 

Выявить представления о городе, дать понятие  «столица» познакомить с  

историей Москвы, названием её жителей, познакомить с наиболее 

известными архитектурными и историческими объектами(Кремль, 

Красная площадь,. Спасская башня и куранты, Большой театр, 

Останкинская башня и пр.,) Различение понятий проспект –улица-

площадь. Повторить домашние адреса детей. Познакомить с правилами 

поведения в общественных местах. Воспитывать патриотические чувства. 

Презентация по теме. Рассматривание наглядного материала. Упражнение 

«Сравни дома»;  Назови адрес; «Я потерялся». 

 

Познакомить с частями дома, с названиями комнат в квартире. 

Профессии, относящиеся к строительству дома. Уход за квартирой. 

Воспитывать бережное отношение к чистоте. 

Формирование и развитие представлений об армии, о празднике День 

Защитника Отечества -познакомить с родами российских войск с 

военными профессиями.  Познакомить с военной техникой и 

профессиями людей, служащих на этой технике. Познакомить с историей 

возникновения этого праздника. Воспитывать патриотические чувства. 

Беседа.  Рассматривание наглядного материала. 
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Март  

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 неделя 

 

Комнатные 

растения (2) 

 

 

 

 

 

 

8 марта-женский 

день 

 

 

Транспорт (2) 

 

 

Деревья, кусты (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цветы (1) 

 

 

 

 

 

 

 

Весна (2) 

Уточнить представления детей о комнатных растениях и их назначении и 

пользе. Познакомить с необходимыми факторами для роста растений.  

Познакомить с названиями некоторых комнатных растений, 

особенностями их внешнего вида и строения. Познакомить с правилами 

ухода за комнатными растениями. Закрепить особенности внешнего вида 

в рисунке.  Упражнять в  узнавании растения по описанию. 

Дидактические игры и упражнения: Разрезные картинки, Назови части; 

«Узнай по картинкам»;  «Продолжи ряд»; «Соедини по точкам». 

 

Познакомить с традициями празднования Женского Дня.  Воспитывать 

любовь и уважение к мамам, бабушкам, остальным женщинам, к их 

труду.  Беседа по сюжетной картинке.  Пересказ текста «Подарок для 

мамы». 

Познакомить с традициями празднования Женского Дня.  Воспитывать 

любовь и уважение к мамам, бабушкам, остальным женщинам, к их 

труду.  Беседа по сюжетной картинке.  Пересказ текста «Подарок для 

мамы». 

Повторять знания  детей по теме. Познакомить с многообразием   и 

красотой растительного мира, с его значимостью для человека и для 

животных. Повторить  понятием «лес»,  с общими чертами в строении 

всех растений и условиями их жизни. Формировать умение делать вывод 

о принадлежности объектов к одной группе на основании сходства , 

уточнить представления детей о деревьях, повторить основные части 

дерева и закрепить знания детей в рисунке; отличия понятий 

«лиственные», «хвойные» деревья;тренировать в сравнении деревьев 

между собой; воспитывать бережное отношение к деревьям. «Узнай и 

назови по картинкам»; «Раздели по группам»; 4-й лишний; «Подбери 

ветку, лист, плод, шишку к дереву»; Разрезные картинки;». Беседа. 

Рассматривание предметных картинок. Упражнение «С какого дерева 

лист», «4 лишний» 

Уточнить представления детей о цветах; -повторить основные части 

условного цветка и зарисовать их; -познакомить с садовыми и полевыми 

цветами (гвоздика, гладиолус, лилия, василек, колокольчик, мать-и-

мачеха и др.); -упражнять в узнавании и назывании цветов по картинкам; 

Рассматривание предметных картинок. Упражнение «Что сначала - что 

потом» (рост цветка); «4 лишний»; «Собери букет». Учить описывать 

цветок по плану-схеме. 

обратить внимание детей на сезонные изменения в природе, повторить 

отличительные признаки весны;повторить названия времен года и их 

отличительные признаки. 

Повторить названия осенних и зимних месяцев; познакомить с 

названиями весенних месяцев; 

-тренировать в расположении иллюстраций с изображением времен года 

в соответствии с годичным циклом. Упражнять в сравнении времен года 

по картинкам и по представлению; 

-упражнять в составления рассказа-описания весны по плану-схеме; 

воспитывать любовь и интерес к природе, воспитывать интерес к 

многообразию и изменчивости окружающего мира. Наблюдение за 

сезонными изменениями в природе. Беседа. Упражнение «Разложи 

времена года»; «Исправь ошибку в последовательности»; «называй 

времена года, начиная с лета, весны, осени, зимы»;  

Составление рассказа по плану схеме о весне. 

Апрель  

1 неделя 

 

 

 

Школьные 

принадлежности 

(2) 

Экскурсия в школу (по возможности).  Познакомить с правилами 

поведения в школе и на  уроке. Уточнить представления детей о школе и 

школьных принадлежностях.   Познакомить с назначением школьных  

принадлежностей.    Воспитывать положительное отношение к учебе в 
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2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

12 апреля - день 

космонавтики 

 

 

 

 

 

 

 

Годичный цикл 

времен года 

 

 

 

Рыбы (2) 

школе и бережное отношение к школьным принадлежностям. 

Уточнить и расширить представления детей о Дне космонавтики. Дать 

понятие Космос: Солнце, планеты, созвездия, звезды. Значение Солнца в 

космосе. Планета Земля. Смена времен года на земле. Земля и Луна, 

смена частей суток. Освоение космоса: спутники, полеты животных, 

первый космонавт. 

Познакомить с многообразием обитателей подводного мира. Дать 

представление о внешнем виде рыб. Познакомить с появлением рыб. 

Воспитывать бережное отношение к живым существам. 

 

Повторять последовательность времен года, их сезонные изменения, 

названия изученных месяцев. Упражнения «узнай время года по 

признакам», «подбери признаки»…. Воспитывать чувство прекрасного к 

каждому времени года. 

Познакомить с многообразием обитателей подводного мира. Дать 

представление о внешнем виде рыб. Познакомить с появлением рыб. 

Воспитывать бережное отношение к живым существам. 

Май  

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя  

 

 

3неделя 

 

 

 

4 -5 неделя 

 

Насекомые (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Победы (1) 

 

 

Лето (2) 

 

 

 

Обследование 

детей на конец 

года 

 

Выявить и уточнить представления детей о насекомых. Познакомить с 

многообразием насекомых и строением условного насекомого; -закрепить 

знания в рисунке; познакомить с циклом развития бабочки (яички-

личинки-гусеницы-куколки-бабочки); познакомить с пользой и 

опасностью насекомых; воспитывать интерес к живой природе и 

бережное отношение  к ней. «Назови части»; Разрезные картинки»; 

«Прятки»; «4-й лишний»; «Крылатые-бескрылые»; «Сравни»; «Что 

сначала, что потом? (появление бабочки). 

Познакомить детей с событиями военных лет, значением Дня Победы для 

нашего народа; 

Воспитывать чувство гордости, патриотизма, уважение  к ветеранам, 

интерес к истории Родины; Беседа. 

Выявить представления детей об отличительных признаках лета. 

Закрепить названия летних месяцев. Повторить  годичный цикл. 

Упражнять в составлении рассказа – описания о погоде и природе летом 

по схеме. Провести беседу о правилах поведения на пляже, на воде. 

 

Темы могут варьироваться в зависимости от ситуации. 

Формирование элементарных математических представлений 

Месяц/недел

я 

Тема Содержание 

Сентябрь 

1-2 недели 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обследование 

Цвет, форма, 

величина 

 

 

 

 

 

 

Сравнение по длине 

 

Закрепить знания детей о цвете, форме, величине предметов, 

познакомить с многообразием предметов различной формы, цвета, 

величины. сравнивать предметы по цвету. форме, величине. 

Познакомить с относительностью величины. Повторить понятия 

«одинаковый - разный», учить употреблять их при сравнении 

предметов. Закреплять умение детей классифицировать предметы по 

заданному признаку, по 2-м признакам. 

Повторить механический счет до 10, выделять итог в пределах 5. 

Повторить понятия «длинный - короткий»,  закрепить знания о 

длинных и коротких предметах. Повторить понятия право-лево. 

Закреплять умение ориентироваться на собственном теле. 
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4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 неделя 

 

 

 

 

Сравнение по 

высоте. Понятие 

«несколько» 

 

 

 

 

 

 

Сравнение по 

ширине 

 

 

 

 

Понятия вчера, 

сегодня, завтра 

 

 

Число и цифра 1 

Закрепить умение сравнивать по высоте. Закреплять в речи понятия 

«высокий - низкий», учить самостоятельно выбирать высокие и 

низкие предметы из окружающей обстановки и из личного опыта. 

Научить детей строиться по росту и определять самого высокого и 

самого низкого ребенка. Учить сравнивать друг друга. Продолжать 

упражнять детей в сравнении множеств. Больше – меньше - поровну. 

Ввести в речь понятие «несколько», объяснить его значение.  

 

Формировать умение  сравнивать предметы по ширине, путем 

накладывания. активизировать в речи понятия «Широкий - узкий». 

Продолжать учить сравнивать множества. Уравнивать двумя 

способами. Закрепить в речи понятия «Столько же, одинаково». 

Продолжать закрепление пространственных понятий «за, между, 

перед». 

Закрепить механический счет до 10. Повторить обратный счет от 5. 

Счет от одного числа до другого. Тренировать в определении  на 

слух пропущенного  числа.  Счет тактильный, счет  на слух. 

Закреплять умение употреблять понятия «сегодня, завтра, вчера». 

Закрепить знание детей о числе и цифре 1. Соотносить число, 

количество и цифру. Повторить написание цифры 1 в воздухе, на 

манке, в тетради. Учить присчитывать и отсчитывать от множества 

по одному  и называть итог. Упражнять  в счете предметов. 

Октябрь 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

5 неделя 

 

 

Сравнение 

множеств. Больше-

меньше на 1 

 

Число и цифра 2 

 

 

 

 

 

Слева-справа-

посередине 

 

 

 

Число и цифра 3 

 

 

 

 

 

 

Число и цифра 0 

 

 

Число и цифра 4 

 

 

 

 

Геометрические 

фигуры 

 

Учить отвечать на вопросы « на сколько больше, меньше?». 

Продолжать закреплять навык сравнения множеств и соотнесение 

цифры, числа и количества. 

 

Закрепить знания детей о числе 2, об образовании числа 2. Учить 

соотносить цифру, число и количество. Повторить написание цифры 

2 в воздухе, на манке, в тетради. Закрепить знания о сравнении 

множеств.  Упражнять детей в решении задач, тренировать детей 

ориентироваться на листе  бумаги. Верх-низ- право-лево- середина. 

Логическая задача. 

Уточнить и закрепить понятия Слева-справа-посередине (между) в 

действиях с конкретными предметами и на плоскости.Повторить 

понятие «пара». Учить считать парами.  Продолжать закреплять 

навык сравнения множеств. Определять на сколько одно число 

больше (меньше) другого 

Закреплять знания детей о числе 3. Познакомить с образованием 

числа 3. его составом. Тренировать умение  добавлять от 1 и 2 до 3. 

Закрепить знания о цифре3. Повторять ее написание в воздухе, на 

манке, в тетради. Развивать графические навыки. Продолжать 

тренировать в  порядковом счете  предметов до 3-х.. Закрепить  

понятия «за, между, перед», учить употреблять их в речи. Учить 

отвечать на вопросы: «на сколько больше, меньше?». 

Познакомить с числом и цифрой 0. Продолжать закреплять навык 

соотнесения цифры, числа и количества в пределах 3. . Продолжать  

решать задачи. тренировать писать цифру 0 в воздухе, на манке, в 

тетради. 

Повторить число и цифру 4. Закрепить навык прямого и обратного 

счета. Продолжать закреплять навык соотнесения числа, количества 

и цифры. Тренировать детей  решать задачи на +, - 1., писать цифру 4 

в воздухе, на манке, в тетради. 

 

Понятие «четырехугольник», виды четырехугольников. Закрепить 
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Соседи числа 

 

 

 

 

состав числа 3, 4. Тренировать  писать  пройденные цифры  в 

тетради. 

Продолжать развивать ориентировка в пространстве, на листе 

бумаги. Познакомить с понятием «соседи числа». Учить находить 

соседей числа 3,4., учить находить их в цифровом ряду и на слух. 

Учить делить 4 предмета пополам. Учить счету в различных 

направлениях. 

Ноябрь 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

Число и цифра 5 

 

 

 

 

 

Дни недели, части 

суток 

 

 

 

 

Дни недели, части 

суток 

 

Число и цифра 6 

 

 

 

Задача, условие, 

вопрос 

 

 

 

 

 

Счет парами 

 

 

Знакомство со 

знаками +,-,= 

 

Составление и 

решение задач в 

виде примера 

 

Соотнесение цифры, числа и количества Решение задач на +1 в 

пределах 5. Познакомить с числом и цифрой 5. с составом числа 5. 

Тренировать детей в решении задач; письме  цифру 5 в воздухе, на 

манке, в тетради. Развивать графические навыки. Тренировать в   

обратном счете от 5 до 0. Тренировать детей в умении находить 

соседей числа 5,  в определении на слух пропущенного числа. 

Соотнесение цифры, числа и количества Решение задач на +1 в 

пределах 5. Познакомить с числом и цифрой 5. с составом числа 5. 

Тренировать детей в решении задач; письме  цифру 5 в воздухе, на 

манке, в тетради. Развивать графические навыки. Тренировать в   

обратном счете от 5 до 0. Тренировать детей в умении находить 

соседей числа 5,  в определении на слух пропущенного числа. 

Тренировать в  определении пропущенной  цифры в числовом  ряду. 

Тренировать  в построении цифрового ряда до 6.-Закреплять знания о 

составе числа. Учить сравнивать числа 2 и 4, 5 и 3. 

 

Познакомить детей с составом задачи, дать понятия «условие, 

вопрос»; составлять задачи по демонстрируемому действию, по 

картинке. Решение задач в пределах 5. Образование числа. 

Соотнесение цифры, числа и количества. Решение задач на +.- 1.  

Счет парами. Составление и решение задач.  Деление множества из 6 

предметов на 2,3.Познакомить с числом и цифрой 6. с составом и 

образованием числа. Закреплять умения в прямом и обратном счете. 

Тренировать в решении и составлении задач. Тренировать навык 

нахождения соседей числа. Развивать графические навыки при 

письме цифры 6. 

Обучить счету парами до 6. Упражнять в решении и составлении 

задач. Работать с числовым рядом. Учить определять число за, 

между, перед заданным. Учить делить 6 предметов на 2.3. 

Познакомить детей с арифметическими знаками: =.+,-. Составление 

примеров из наборов «Учись считать». 

Практическая работа.  Формировать умение составлять примеры с 

помощью наборов «Учись  считать». 
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Декабрь 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 неделя 

 

Число и цифра 7 

Число и цифра 7 

 

 

 

 

 

Соседи числа. 

Порядковый счет 

 

 

Сравнение 

множеств и чисел 

 

Сранение множеств 

и чисел. Знаки <  >,= 

Сранение множеств 

и чисел. Знаки <  >,= 

Числа 2-5 

 

 

 

За, между, после 

 

 

 

 

Состав чисел. Знаки  

<  >. Части суток. 

Счет парами 

 

 

Порядковый счет 

Закрепить знания о числе и цифре 7.-продолжать упражнять детей в 

решении и составлении задач. Продолжать учить находить соседей 

числа и цифры. Повторять образование и состав числа 7.-Повторить 

дни недели. научить писать цифру 7 в воздухе, на манке, в тетради. 

Сравнение чисел. Запись примеров. Закрепить навык составления и 

решения примеров. Учить записывать примеры в тетрадь. Закрепить 

навык обратного счета от 7. 

Повторить соседей изученных чисел, упражнять в счете прямом и 

обратном. Повторить части суток,  понятия «вчера, сегодня, завтра». 

Упражнять в соотнесении числа. цифры и количества. 

 

Продолжать  сравнивать множества и числа на слух и 

зрительно.Познакомить со  знаками <  > . закреплять навык   

составления примеров, записывать примеры в тетрадь.Соседи числа. 

Число  >  <   на 1.Упражнять в сравнении множеств и чисел.  

Повторять знаки, использовать эти знаки при сравнении множеств. 

Упражнять детей в нахождении соседей заданного числа, цифры.        

Упражнять в нахождении числа на 1 больше, меньше заданного. 

 

Повторить  состав чисел 2-5. Упражнять в решении задач на состав 

чисел.  Продолжать упражнять в решении и составлении задач. 

Учить составлять задачу по картинке. 

 

Отрабатывать понимание и употребление понятий «за, между, 

после».-Продолжать учить сравнивать множества и уравнивать их. 

Продолжать  сравнивать предметы по высоте. Высокий-низкий. 

Выше - ниже. Продолжать закреплять навык порядкового счета 

 

Повторить состав изученных чисел. Повторить знаки неравенства. 

Провести самостоятельную работу с целью выявления умения 

сравнивать  множества, используя знаки сравнения. Обучать детей 

счету парами. Повторить части суток. Самостоятельная работа 

 

Закрепить навык порядкового счета. Закрепить умение правильно 

называть местонахождение предмета, цифры в ряду других и 

относительно других.( За, между, после, перед )Закреплять умение 

сравнивать предметы по высоте и устанавливать отношения по 

высоте. Сравнение множеств, уравнивание.  

Январь 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

Состав чисел 

 

 

 

 

Часы, устройство 

часов 

 

 

 

Медленно-быстро. 

Повторить состав изученных чисел.  Знаки больше, меньше, равно. 

Утро, день, вечер, ночь.. Тренировать в сравнении множеств, 

используя знаки < > =. Повторить части суток. Тренировать в счете 

парами. Самостоятельная работа 

 

Познакомить с часами, с их устройством.  Познакомить с понятиями 

«час», «минута».  Счет различный. Повторить понятия «завтра», 

«вчера», «сегодня».  Тренировать в различных видах счета. 

Тренировать в соотнесении цифры, числа и количества. 

Определение времени по часам.  Ровно  часов.  Закрепить понятия 

«медленно - быстро». Познакомить с понятиями «1час», «1минута», 

объяснить их различия. Тренировать в определении времени по 
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5 неделя 

 

Часы, 1 час, 1 

минута 

 

 

 

Определение 

времени по часам 

 

 

 

 

Число и цифра 8. 

Задачи на +,-1 

 

 

 

Число и цифра 8 

часам. Тренировать в соотнесении цифры, числа, количества в 

пределах от1до 7. Закреплять навык порядкового счета. 

 

Состав чисел 2-5. Решение задач  устно. Соседи числа. Число 

больше, меньше на 1.Повторить состав чисел 2-5.-Тренировать в 

устном решении задач. Тренировать в определении времени по 

часам.  Познакомить с понятием «половина часа». Тренировать в 

определении соседей числа.  Учить называть число на 1 <  > данного. 

 

Количество и счет. Познакомить с числом и цифрой 8.-Познакомить 

с образованием числа 8. Познакомить с соседями числа 8.-Учить 

писать цифру 8. развивать графические навыки. Тренировать в 

определении на слух пропущенного числа. Тренировать в зрительном 

определении пропущенной цифры. 

Счет на внимание. Порядковый счет до 8. За, между, перед. 

Количество и счет. Временные представления.Закреплять знания о 

числе и цифре 8. 

Февраль  

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

Число и цифра 8 

 

 

 

 

Составление и 

решение задач 

 

 

Число и цифра 9 

Число и цифра 9 

 

 

 

 

 

Составление, 

решение и запись 

задач 

Составление, 

решение и запись 

задач 

 

Число 10. Понятие 

«десяток» 

Число 10. Понятие 

«десяток» 

 

Тренировать в соотнесении цифры. числа и количества. Тренировать 

в узнавании пропущенной цифры в ряду.  Обучить порядковому 

счету до 8. Тренировать в определении местонахождении цифры в 

ряду относительно других.  Тренировать в счете парами. 

 

Задачи с результатом 0.Упражнять в составлении и решении задач.  

Повторять состав задач. Условие, вопрос, ответ.Тренировать в 

составлении примера по задаче и его решении,  записывать пример в 

тетрадь. 

Познакомить детей с числом 9, с его образованием. Тренировать в 

счете до 9 и обратно.. Познакомить с соседями числа 9.-тренировать 

в определении числа на 1 больше, меньше заданного. Тренировать в 

решении задач на +,- 1.-Познакомить с цифрой 9. Запись цифры. 

Соотнесение числа и цифры . Порядковый счет. За, между, перед, 

после. Справа, слева, в середине. Сравнение чисел.Тренировать 

умение  писать цифру 9. Закрепить и систематизировать знания о 

числе и цифре 9. Упражнять в соотнесении числа, количества и 

цифры.  Закрепить навык порядкового счета до 9.  Закреплять умение 

в определении местонахождения цифры в ряду относительно других 

цифр. Тренировать в сравнении чисел. 

 

Тренировать в решении и составлении задач. Упражнять в 

определении времени по часам. Упражнять в различных видах счета.   

Познакомить с числом 10. Дать понятие «десяток». Тренировать в 

соотнесении числа, количества, цифры. Познакомить с образование 

числа 10. Обучить порядковому счету до 10. Тренировать в 

написании  цифры 10. 

Март  

1 неделя 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

Повторение. Состав 

3 

 

Состав 4 

 

 

Решение и запись 

примеров в тетрадь 

 

 

Повторить состав и образование числа 3. практическая работа в 

тетрадях. Повторить дни недели.  Тренировать умение работать в 

тетрадях 

Повторить состав числа 4. Тренировать умение ориентироваться на 

плоскости.  Тренировать в различных видах счета.  Упражнять в 

решении задач на состав 4. 

 

Развивать слуховую память. Упражнять в записи и решении 

примеров в тетради.  Повторять различные виды счета.  Счет на слух. 
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3 неделя 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 неделя 

Повторение. Состав 

числа 5. 

 

 

Составление и задач 

по картинкам и по 

действиям 

 

Состав числа 6 

 

 

Состав числа 

7.Числовой ряд до 7 

 

 

 

Сравнение 

предметов по 

высоте, длине, 

ширине 

Состав числа 8. Счет 

различный 

 

 

Составление и 

решение примеров 

 

Повторить и закрепить состав числа 5. Упражнять в решении и 

составлении задач на состав 5.  Упражнять в ориентировке на листе. 

Сравнение чисел. 

 

Тренировать в составлении задач по картинкам  и действиям. 

Упражнять в записи и решении примеров в тетрадях. 

 

Соседи числа. Числовой ряд.  Различные виды счета. Повторить 

состав 6.-Повторить соседей числа 6. Повторять цифрой ряд до 

6.Тренировать умение в различных видах счета. 

Порядковый счет. Повторение дней недели. Повторить и закрепить 

состав числа 7.-Тренировать в построении числового ряда до 

7.Закреплять навык порядкового счета до 7.-Закрепить знания о днях 

недели и их последовательности. 

Тренировать в сравнении  предметов по высоте, длине, ширине. 

Закреплять навык пространственной ориентировки  на плоскости  и в 

помещении. Тренировать навык счета на слух, развивать слуховое 

внимание.  Практическая работа в  тетрадях. 

 

Соотнесение числа, количества, цифры. Повторить и закрепить 

состав числа 8.  Тренировать в различных видах счета. Тренировать в 

соотнесении числа, количества и цифры 8. 

 

Сравнение неравенств.  Тренировать в составлении цифрового ряда 

до 8.  Упражнять в решении примеров на состав 8.   

Апрель 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

4 неделя 

 

Решение задач на 

сложение и 

вычитание 

Решение задач на 

сложение и 

вычитание 

 

Решение задач, 

примеров, 

неравенств 

Решение задач, 

примеров, 

неравенств 

 

Месяцы года 

 

Части суток 

 

 

Определение 

времени по часам. 

 

Состав чисел 7-10 

 

Упражнять в решении задач на сложение и вычитание. Тренировать в 

самостоятельной записи примеров в тетрадь. 

 

 

 

Упражнять в решении примеров, задач, неравенств.  Работа в 

рабочих тетрадях. Практическое закрепление полученных знаний. 

 

 

Закрепить названия месяцев года.  «За- после - перед».   Графический  

диктант. 

Повторить части суток Состав задачи, решение, запись примера. 

Повторить состав задач.Тренировать в решении задач, составлении и 

записи по ним примера. 

Тренировать в определении времени по часам. Закрепить состав 

чисел 2-6. Графический диктант. 

 

Повторить состав числа 7-10. Тренировать в сравнении чисел. 

Тренировать в записи примеров на сравнение в тетради. 

Май 

1-2 неделя 

3-4 неделя 

Повторение  
Обследование детей 

на конец года 

Повторять темы, писать графические диктанты… 
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Образовательная область «Речевое развитие» средняя группа 4-5 лет 

Развитие звуковой культуры речи и фонематического восприятия 

Период Тема Содержание коррекционно-развивающей работы 

4 неделя 
сентября 

Звуки вокруг нас. 
Звуки речи.  

Познакомить с понятием звук, органами артикуляции (Сказка о веселом 

язычке). Формировать умение различать  речевые и неречевые звуки, 

определять источник и направление звука.   
1 неделя 
октября 

Звук У. Знакомство со звуком У, его условным обозначением. Выделение звука 

У из ряда звуков. Артикуляционные и дыхательные упражнения, 

фонетическая ритмика.  
2 неделя 
октября 

Звук и буква У. Закрепить артикуляционный образ звука У. Тренировать умение 

выделять звук У из ряда звуков. Формировать умение выделять 

начальный ударный У в словах. Познакомить с буквой У.  
3 неделя 
октября 

Звук и буква А. Познакомить со звуком А, его условным обозначением. Формировать 

умение выделять звук А из ряда звуков. Формировать умение выделять 

начальный ударный А в словах. Познакомить с буквой А.  
4 неделя 
октября 

Звуки А-У Различать звуки А-У по артикуляционным признакам. Выделение 

первого ударного звука в словах. Пение гласных тихо - громко, 

длительно - кратко (фонетическая ритмика).  
5 неделя 
октября 

Звук И Знакомство  со звуком И, его условным обозначением. Формировать 

умение выделять звук И из ряда звуков.  

1 неделя 

ноября 
 

Звук и буква И. Закрепить артикуляционный образ звука И. Тренировать умение 

выделять звук И из ряда звуков. Формировать умение выделять 

начальный И в словах. Познакомить с буквой И. Пение гласных тихо - 

громко, длительно - кратко (фонетическая ритмика). 
2 неделя 
ноября 

Звуки А,У,И Различение звуков по артикуляционным признакам. Пение гласных тихо 

- громко, длительно - кратко (фонетическая ритмика). «Чтение» 

звукоподражаний АУ, УА, ИА по условным символам. 
3 неделя 
ноября 

Звуки А,У,И. Определение звука по беззвучной артикуляции (Немое кино). «Чтение» 

звукосочетаний по условным символам. Выделение первого звука в 

словах. Анализ звукосочетаний. 
4 неделя  
ноября 

Звук О. Знакомство со звуком О, его условным обозначением. Выделение звука 

О из ряда звуков. Пение гласных тихо - громко, длительно - кратко 

(фонетическая ритмика). Выделение начального ударного О в словах. 

1 неделя 
декабря 

Звук и буква О. Закрепление  артикуляционного образа звука О. Выделение звука О из 

ряда звуков. Определение наличия звука О в словах (дом, сок). 

Знакомство с буквой О. Пение гласных тихо - громко, длительно - 

кратко (фонетическая ритмика). 

2 неделя 
декабря 

Звук и буква О Определение наличия звука О в словах. Выделение звука О в конце 

слова (кино, окно) Пение гласных тихо - громко, длительно-кратко 

(фонетическая ритмика). 

3 неделя 
декабря 

Звуки У-О. Различение звуков У-О по артикуляционным признакам. Определение 

наличия звука в словах. Пение гласных тихо - громко, длительно - 

кратко (фоноритмика). Определение звука по беззвучной артикуляции 

(Немое кино).  

4 неделя 
декабря 

Звуки А,У,И, О. Различение звуков по артикуляционным признакам. Определение 

наличия звука в словах. Пение гласных тихо - громко, длительно - 

кратко (фоноритмика). Определение звука по беззвучной артикуляции 

(Немое кино). «Чтение» звукосочетаний по условным символам. 

5 неделя 
декабря 

Звуки А,У,И, О. Определение наличия звука в словах («Разложи покупки»). Пение 

гласных тихо - громко, длительно - кратко (фонетическая ритмика). 

Определение звука по беззвучной артикуляции («Немое кино»). 

«Чтение» звукосочетаний по условным символам. Анализ 
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звукосочетаний. Развитие силы и мягкой атаки голоса. Печатание букв 

на манке. 

3 неделя 
января 

Звук М Знакомство со звуком М, его условным обозначением. Выделение звука 

М из ряда звуков. Повторение слоговых рядов со сменой гласного, со 

сменой ударного слога.  

4 неделя  
января 

Звук М Закрепление артикуляционного и акустического образа звука М. Анализ 

и синтез обратных слогов АМ, УМ, ИМ. Выделение звука М в конце 

слов (дом, сом). 

5 неделя  
января 

Звук и буква М Знакомство с буквой М, печатание на манке. Анализ и синтез прямых 

слогов. Определение наличия звука М в слогах, словах. Произнесение 

слогового ряда со сменой ударного слога. 

1 неделя 
февраля 

Звук П Знакомство со звуком П, его условным обозначением. Выделение звука 

П из ряда звуков. Повторение слоговых рядов со сменой гласного, со 

сменой ударного слога. 

2 неделя  
февраля 

Звук и буква П Закрепление артикуляционного и акустического образа звука П.  

Знакомство с буквой П, печатание на манке. Выделение звука П из ряда 

звуков. Анализ и синтез обратных слогов АП, УП. Определение наличия 

звука П в словах (суп, дуб). 

3 неделя  
февраля 

Звук и буква П Закрепление артикуляционного и акустического образа звука П. Анализ 

и синтез обратных слогов АП, УП, ОП. Произнесение слогового ряда со 

сменой ударного слога. 

4 неделя 
февраля 

Звук Т Знакомство со звуком Т, его условным обозначением. Выделение звука 

Т из ряда звуков. Повторение слоговых рядов со сменой гласного, со 

сменой ударного слога. 

1 неделя 
марта 

 

Звук и буква Т Закрепление артикуляционного и акустического образа звука Т.  

Знакомство с буквой Т, печатание на манке. Выделение звука Т из ряда 

звуков. Анализ и синтез обратных слогов АТ, УТ. Определение наличия 

звука Т в словах (идет, сидит, кот). 

2 неделя 
марта 

Звук  и буква Т Закрепление артикуляционного и акустического образа звука П. Анализ 

и синтез обратных слогов ИТ, ОТ. Произнесение слоговых  рядов со 

сменой ударного слога. 

3 неделя 
марта 

Звуки П-Т Различение звуков П-Т. Произнесение слоговых рядов со сменой 

согласного. Выбор предметных картинок с заданным звуком.  

4 неделя 
марта 

Звуки П-Т Различение звуков П-Т. Произнесение слоговых рядов со сменой 

согласного. Группировка предметных картинок по наличию звуков П-Т 

в словах. 

5 неделя 
марта 

Звук К Знакомство со звуком К, его условным обозначением. Выделение звука 

К из ряда звуков. Повторение слоговых рядов со сменой гласного, со 

сменой ударного слога. 

1 неделя 
апреля 

Звук и буква К Закрепление артикуляционного и акустического образа звука К.  

Знакомство с буквой К, печатание на манке. Выделение звука К из ряда 

звуков, слогов. Анализ и синтез обратных слогов АК, УК. Определение 

наличия звука К в словах (мак, сук). 

2 неделя 
апреля 

Звуки К-Т Различение звуков К-Т. Произнесение слоговых рядов со сменой 

согласного. Узнавание пройденных букв, изображенных с 

недостающими элементами. Нахождение правильно изображенных букв 

в ряду, состоящем из правильно и зеркально написанных букв. 

3 неделя 
апреля 

Звуки К-Т Различение звуков К-Т. Произнесение слоговых рядов со сменой 

согласного. Группировка предметных картинок по наличию звуков К-Т 

в словах. Развитие фонематического восприятия. 

4 неделя 
апреля 

Звуки К-Т-П Различение звуков К - Т - П. Произнесение слоговых рядов со сменой 

согласного. Узнавание пройденных букв, изображенных с 

недостающими элементами. Нахождение правильно изображенных букв 

в ряду, состоящем из правильно и зеркально написанных букв. 

1 неделя 
мая 

Звук Н Знакомство со звуком Н, его условным обозначением. Выделение звука 

Н из ряда звуков. Повторение слоговых рядов со сменой гласного, со 
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Образовательная область «Речевое развитие» для детей 5-6 лет 

Развитие речи: развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа 

Период Тема Содержание коррекционно-развивающей работы 

3-яя 

неделя 

сентября 

Звуки, окружающие 

нас. Речевые и 

неречевые звуки 

Формировать  умение различать речевые и неречевые звуки, определяя 

их источник и направление. Развивать слуховое внимание, 

фонематическое восприятие. 

4-ая 

неделя 

сентября 

Звук и слово. Познакомить  с понятиями «звук-слово», отличия  и условные 

обозначения. 

1-ая 

неделя 

октября 

Звук и слово. Подбор 

слов 

противоположного 

значения. 

Закрепить понятия  «звук» и «слово». 

Подбирать слова противоположные по смыслу. Развивать слуховое 

внимание. 

2-ая 

неделя 

октября 

Звук  А. 

Предложение 

Познакомить со звуком А. Формировать умение выделять звук А из 

ряда других звуков и воспроизводить  звук А ( звучание, артикуляция 

,обозначение, выделение из позиции начала слова). Познакомить с 

понятием «гласный звук», с термином ,,предложение’’. Отличать 

предложение от слова. Составлять предложения по воспроизводимому 

действию, действиям. 

3-яя 

неделя 

октября 

Звук  и буква А. Развивать представления о гласном звуке А, развивать умение  слышать 

и выделять его. Познакомить  с графическим обозначением звука А 

буквой. Отличать звук от буквы. 

4-ая 

неделя 

октября 

Звук  и буква А. Развивать представления о гласном звуке А, развивать умение  слышать 

и выделять его. Познакомить  с графическим обозначением звука А 

буквой. Отличать звук от буквы 

1-ая 

неделя 

ноября 

Звук   У. Познакомить со звуком,,У’’. Выявить звучание, артикуляцию и 

отнесенность к гласным и обозначением его фишкой красного цвета.. 

Формировать умение выделять звук У из ряда других звуков и 

воспроизводить  звук У Уметь слышать и выделить его из позиции 

начала слова. 

2-ая 

неделя 

ноября 

Звук  и буква У. 

Предложение. 

Развивать представления о гласном звуке У, развивать умение  слышать 

и выделять его. Познакомить  с графическим обозначением звука У 

буквой. Отличать звук от буквы. Закреплять  умение выделять звук У  

из  разных позиций слова .  Определять наличие звуков (а,у,) из состава 

слов; закреплять навыки различения звуков, составлять из них слова и 

читать их. Выделять слова из предложения. 

3-яя Звук О. Познакомить со звуком О. Формировать умение выделять звук O из 

сменой ударного слога. 

2 неделя 
мая 

Звук и буква Н Закрепление артикуляционного и акустического образа звука Н. 

Знакомство с буквой Н. Выделение звука Н из ряда звуков, слогов. 

Анализ и синтез обратных слогов АН, ОН. Определение наличия звука 

Н в словах (конец слова). 

3 неделя 
мая 

Звук и буква Н Анализ и синтез прямых слогов НА, НО. Определение наличия звука Н 

в словах (начало, середина слова). Повторение слоговых рядов со 

сменой гласного, со сменой ударного слога. 

4 неделя 
мая 

Звуки М - Н Различение звуков М-Н. Произнесение слоговых рядов со сменой 

согласного. Узнавание пройденных букв, изображенных с 

недостающими элементами. Нахождение правильно изображенных букв 

в ряду, состоящем из правильно и зеркально написанных букв. 

5 неделя 
мая 

Повторение Узнавание пройденных букв, изображенных с недостающими 

элементами. Нахождение правильно изображенных букв в ряду, 

состоящем из правильно и зеркально написанных букв. «Чтение» 

символов. Определение наличия заданного звука в словах. Нахождение 

«лишнего» слова по наличию звука. 
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неделя 

ноября 

ряда других звуков и воспроизводить  звук О ( звучание, артикуляция, 

обозначение, выделение из позиции начала слова). Закреплять  умение  

слышать и выделять звук 

4-ая 

неделя 

ноября 

Звук и буква О. 

Предложение. 

Развивать представления о гласном звуке О, развивать умение  слышать 

и выделять его. Познакомить  с графическим обозначением звука О 

буквой. Отличать звук от буквы. Закреплять  умение выделять звука из  

разных позиций слова (начало, середина, конец).   

1-ая 

неделя 

декабря 

Звуки   М . Познакомить со звуком М. Познакомить с понятием «согласный звук» и 

обозначением его фишкой синего цвета. Выявить звучание, 

артикуляцию и отнесенность к согласным. Формировать умение 

выделять звук М из ряда других звуков и воспроизводить  звук М Уметь 

слышать и выделить его из позиции начала слова. Сопоставить с 

артикуляцией гласных звуков 

2-ая 

неделя 

декабря 

Звук и буква М. 

Деление слов на 

слоги. 

Закрепить умение в подборе слов с заданным звуком и осуществлении 

звукового  анализа. Познакомить с буквой. Закрепить умение делить 

слова на слоги. 

3-яя 

неделя 

декабря 

Звук и буква М. 

Предложение 

Выделять звук из разных позиций слова и читать слоги с пройденными 

буквами. Составление условно-графических схем предложения. 

4-ая 

неделя 

декабря 

Звук  И. Познакомить со звуком,,И’’. Выявить звучание, артикуляцию и 

отнесенность к гласным и обозначением его фишкой красного цвета.. 

Формировать умение выделять звук И из ряда других звуков и 

воспроизводить  звук И Уметь слышать и выделить его из позиции 

начала слова. 

3-яя 

неделя 

января 

Звук и буква И. Развивать представления о гласном звуке И, развивать умение  слышать 

и выделять его. Познакомить  с графическим обозначением звука И 

буквой. Отличать звук от буквы. Закреплять  умение выделять звук из  

разных позиций слова. Читать слоги из пройденных букв. 

4-ая 

неделя 

января 

Звук Ы. Деление 

слов на слоги. 

Познакомить со звуком ,,Ы’’. Выявить звучание, артикуляцию и 

отнесенность к гласным и обозначением его фишкой красного цвета.. 

Формировать умение выделять звук Ы из ряда других звуков и 

воспроизводить  звук Ы. Уметь слышать и выделить его из позиции 

начала слова. Познакомить с понятием «слог» как частью слова. 

Формировать умение делить слова на слоги 

1-ая 

неделя 

февраля 

Звук  и буква Ы. 

Предложение. 

Развивать представления о гласном звуке Ы, развивать умение  слышать 

и выделять его. Познакомить  с графическим обозначением звука Ы 

буквой. Отличать звук от буквы. Закреплять  умение выделять звук из  

разных позиций слова (середина и конец слова). Читать слоги из 

пройденных букв. Закреплять и оставлять предложения по реальным 

действиям. 

2-ая 

неделя 

февраля 

Звук П Познакомить с согласным звуком П. Развивать представления об 

особенностях согласных звуков и обозначением их фишкой синего 

цвета. Выявить звучание, артикуляцию и отнесенность к согласным. 

Формировать умение выделять звук П из ряда других звуков и 

воспроизводить  звук П. Развивать умение слышать и выделить его из 

позиции начала и конца слова. Сопоставить с артикуляцией гласных 

звуков. Находить слова с заданным звуком. Производить замену 

буквами фишек, обозначающими гласные звуки. 

3-яя 

неделя 

февраля 

Звук и буква П. 

Предложение. 

Развивать представления о согласном звуке П. Закрепить умение в 

подборе слов с заданным звуком и осуществлении звукового  анализа. 

Познакомить с буквой П. Выделять звук из разных позиций слова и 

читать слоги с пройденными буквами Формировать умение читать 

закрытые слоги. Производить звуковой  анализ слов пол, суп. 

4-ая 

неделя 

февраля 

Звук Н. Познакомить с согласным звуком Н. Развивать представления об 

особенностях согласных звуков и обозначением их фишкой синего 

цвета. Выявить звучание, артикуляцию и отнесенность к согласным. 
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Формировать умение выделять звук Н из ряда других звуков и 

воспроизводить  звук Н. Развивать умение слышать и выделить его из 

позиции начала слова. Сопоставить с артикуляцией гласных звуков. 

Подбирать слова с заданным звуком. 

1-ая 

неделя 

марта 

Звук и буква Н. 

Предложение. 

Развивать представления о согласном звуке Н. Закрепить умение в 

подборе слов с заданным звуком и осуществлении звукового  анализа. 

Познакомить с буквой Н. Выделять звук из разных позиций слова и 

читать слоги с пройденными буквами Формировать умение читать 

закрытые слоги. Производить звуковой  анализ слов. Развивать умение 

составлять  предложения без предлога из 2-3 слов. 

2-ая 

неделя 

марта 

Звук Х. Познакомить с согласным звуком Х. Развивать представления об 

особенностях согласных звуков и обозначением их фишкой синего 

цвета. Выявить звучание, артикуляцию и отнесенность к согласным. 

Формировать умение выделять звук Х из ряда других звуков и 

воспроизводить  звук Х. Развивать умение слышать и выделить его из 

позиции начала слова. Сопоставить с артикуляцией гласных звуков. 

Подбирать слова с заданным звуком. 

3-яя 

неделя 

марта 

Звук и буква Х. Развивать представления о согласном звуке Х. Закрепить умение в 

подборе слов с заданным звуком и осуществлении звукового  анализа. 

Познакомить с буквой Х. Выделять звук из разных позиций слова и 

читать слоги с пройденными буквами Формировать умение читать 

закрытые слоги. Производить звуковой  анализ слов.  

Развивать умение составлять и печатать слоги и слова из пройденных 

букв. 

4-ая 

неделя 

марта 

Звук Т. Познакомить с согласным звуком Т. Развивать представления об 

особенностях согласных звуков и обозначением их фишкой синего 

цвета. Выявить звучание, артикуляцию и отнесенность к согласным. 

Формировать умение выделять звук Т из ряда других звуков  ислогов и 

воспроизводить  звук Х. Развивать умение слышать и выделить его из 

позиции начала слова. Сопоставить с артикуляцией гласных звуков. 

Подбирать слова с заданным звуком.. 

1-ая 

неделя 

апреля 

Звук и буква Т. Развивать представления о согласном звуке Х. Закрепить умение в 

подборе слов с заданным звуком и осуществлении звукового  анализа. 

Познакомить с буквой Х. Выделять звук из разных позиций слова и 

читать слоги с пройденными буквами Формировать умение читать 

закрытые слоги. Производить звуковой  анализ слов.  

Развивать умение составлять и печатать слоги и слова из пройденных 

букв. 

2-ая 

неделя 

апреля 

Звуковой анализ слов 

изученных структур. 

Проводить звуковой анализ слов, слогов изученных структур и букв. 

3-яя 

неделя 

апреля 

Предложение. Формировать умение выделять слова из предложения. 

Расширять навыки построения разных типов предложений 

4-ая 

неделя 

апреля 

Повторение 

изученных букв и 

звуков. 

Закреплять  изученные звуки и буквы. Осуществлять звуковой анализ 

простых слов без стечения согласных. 

2-ая 

неделя мая 

Повторение 

изученных букв и 

звуков. 

Закреплять полученные знания, умения и навыки в звуковом анализе 

слов, составлении предложений в соответствии со схемами. 
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Развитие речи: развитие словаря, лексико-грамматического категорий 

и связной речи. 

 
Период Тема Содержание коррекционно-развивающей работы 

3-яя 

неделя 

сентября 

Игрушки. 

 

Образование множественного числа имен существительных с 

окончаниями -ы, и. 

Употребление родительного падежа имен существительных 

единственного числа с окончаниями -ы, -и (нет руки, нет воды). 

Употребление имен существительных единственного и множественного 

числа с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Развитие и обогащение словаря по данной теме. Составление коротких 

рассказов-описаний предмета по плану-схеме (кукла, мяч, пирамидка, 

машинка). 

4-ая 

неделя 

сентября 

Золотая осень 

 

Развитие и обогащение словаря (предметного, словаря признаков, 

глагольного словаря) по данной теме.  

Согласование существительных с прилагательным «осенний» в роде, 

числе, падеже. 

Составление коротких рассказов-описаний предмета, используя план-

схему ( описание времени года – осень). 

1-ая 

неделя 

октября 

Овощи. Практическое знакомство с родовой принадлежностью имен 

существительных путем подстановки притяжательных местоимений 

мой, моя (мужской и женский род). 

Употребление множественного числа имен существительных с 

окончаниями -а (помидора, кабачка). 

Образование множественного числа глаголов изъявительного 

наклонения в 3-м лице настоящего времени (растет — растут), 

согласование имен существительных и глаголов в числе. 

Образование относительных прилагательных (огуречный, капустный) 

Составление коротких рассказов-описаний предмета, используя план-

схему (описание овощей) 

Развитие и обогащение словаря (предметного, словаря признаков, 

глагольного словаря) по данной теме. 

2-ая 

неделя 

октября 

Фрукты. Практическое знакомство с родовой принадлежностью имен 

существительных путем подстановки притяжательных местоимений 

мой, моя (мужской и женский род). 

Употребление множественного числа имен существительных с 

окончаниями -а (банана. яблока). 

Развитие и обогащение словаря (предметного, словаря признаков, 

глагольного словаря) по данной теме. 

Употребление множественного и единственного числа сущ. в 

родительном падеже 

Образование относительных прилагательных (яблочный, апельсиновый) 

Составление коротких рассказов-описаний предмета, используя план-

схему (описание фруктов) 

3-яя 

неделя 

октября 

Ягоды. Практическое знакомство с родовой принадлежностью имен 

существительных путем подстановки притяжательных местоимений 

мой, моя (мужской и женский род). 

Употребление множественного числа имен существительных с 

окончаниями -а (крыжовника). 

(малиновый, клубничный) 

Составление коротких рассказов-описаний предмета, используя план-

схему (описание ягод) 

Развитие и обогащение словаря (предметного, словаря признаков, 

глагольного словаря) по данной теме. 

4-ая 

неделя 

Овощи-фрукты-

ягоды 

Составление связного рассказа по сирии сюжетных картин: «Дети 

сажают яблоню», «Девочка сажает помидоры» 
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октября Составление коротких рассказов-описаний предмета, используя план-

схему (описание ягод, овощей и фруктов) 

1-ая 

неделя 

ноября 

Поздняя осень Развитие и обогащение словаря (предметного, словаря признаков, 

глагольного словаря) по данной теме. 

Практическое знакомство с приставочными глаголами.  

Согласование имен существительных с глаголами прошедшего времени 

в роде. 

Согласование существительных с прилагательным «осенний» в роде, 

числе, падеже 

2-ая 

неделя 

ноября 

Человек, части тела Развитие и обогащение словаря (предметного, словаря признаков, 

глагольного словаря) по данной теме.  

Практическое знакомство с приставочными глаголами  

Согласование имен существительных с глаголами прошедшего времени 

в роде. 

Употребление сущ. в родительном и творительном падеже в 

единственном и множественном числе 

3-яя 

неделя 

ноября 

Семья. Домашний 

адрес. 

Развитие и обогащение словаря (предметного, словаря признаков, 

глагольного словаря) по данной теме.  

Согласование сущ. с притяжательными местоимениями в роде и числе. 

Составление рассказа о своей семье. 

4-ая 

неделя 

ноября 

Мебель. Развитие и обогащение словаря (предметного, словаря признаков, 

глагольного словаря) по данной теме.  

Употребление сущ. в родительном и творительном падеже в 

единственном и множественном числе 

Образование уменьшительно-ласкательных форм сущ. 

Употребление простых предлогов. 

Составление сравнительных предложений с союзом «а». 

Составление описательных рассказов о предметах мебели по плану-

схеме. 

1-ая 

неделя 

декабря 

Посуда Развитие и обогащение словаря (предметного, словаря признаков, 

глагольного словаря) по данной теме.  

Развитие навыка словообразования. 

Образование относительных прилагательных. 

Составление описательных рассказов о предметах посуды по плану-

схеме. 

Составление сравнительных предложений с союзом «а» 

Образование уменьшительно-ласкательных форм сущ. 

Образование уменьшительно-ласкательных форм сущ. 

Согласование сущ. с числительными «один-одна», «два-две». 

2-ая 

неделя 

декабря 

Зима. Начало зимы. Развитие и обогащение словаря (предметного, словаря признаков, 

глагольного словаря) по данной теме.  

Составление описательного рассказа о зиме по плану-схеме. 

Составление связного рассказа по серии сюжетных картин («Мальчик 

катается с горки») 

Согласование прилагательного «зимний» с сущ. в роде, числе. 

3-яя 

неделя 

декабря 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

Развитие и обогащение словаря (предметного, словаря признаков, 

глагольного словаря) по данной теме.  

Образование относительных прилагательных. 

Образование уменьшительно-ласкательных форм сущ. 

Согласование сущ. с числительными «один-одна», «два-две». 

Составление сравнительных предложений с союзом «а». 

Составление описательного рассказа о предметах одежды и обуви по 

плану-схеме. 

Пересказ рассказа «Зимняя одежда». 

Составление связного рассказа по серии сюжетных картин «Бабушка 

стирает одежду». 
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4-ая 

неделя 

декабря 

Новый год Развитие и обогащение словаря (предметного, словаря признаков, 

глагольного словаря) по данной теме.  

Составление связного рассказа по серии сюжетных картин «Дети 

наряжают елку», «Новый год в лесу». 

Пересказ с использованием серии сюжетных картин «Незнайкин 

подарок». 

2-ая 

неделя 

января 

Дикие животные и их 

детеныши 

Развитие и обогащение словаря (предметного, словаря признаков, 

глагольного словаря) по данной теме.  

Употребление суффиксов -онок, -енок, -ата, -ята в названии 

детенышей животных. 

Употребление родительного падежа имен существительных 

единственного числа в значении принадлежности (хвост волка, следы 

зайца). 

Образование притяжательных прилагательных. 

Закрепление понятия рода имен существительных в связи с 

числительными один, одна, два, две. 

Составление описательного рассказа о диких животных по плану-схеме. 

3-яя 

неделя 

января 

Домашние животные 

и их детеныши 

Развитие и обогащение словаря (предметного, словаря признаков, 

глагольного словаря) по данной теме.  

Употребление суффиксов -онок, -енок, -ата, -ята в названии 

детенышей животных. 

Употребление родительного падежа имен существительных 

единственного числа в значении принадлежности (хвост волка, следы 

зайца). 

Закрепление понятия рода имен существительных в связи с 

числительными один, одна, два, две. 

Составление описательного рассказа о домашних животных по плану-

схеме. 

Образование притяжательных прилагательных 

4-ая 

неделя 

января 

Дикие птицы 

(зимующие, 

перелетные, 

городские лесные) 

Развитие и обогащение словаря (предметного, словаря признаков, 

глагольного словаря) по данной теме.  

Закрепление понятия рода имен существительных в связи с 

числительными один, одна, два, две. 

Образование уменьшительно-ласкательных форм сущ. 

Составление описательного рассказа о птицах по плану-схеме. 

1-ая 

неделя 

февраля 

Домашние птицы. Употребление суффиксов -онок, -енок, -ата, -ята в названии 

детенышей домашних птиц. 

Развитие и обогащение словаря (предметного, словаря признаков, 

глагольного словаря) по данной теме.  

Образование уменьшительно-ласкательных форм сущ. 

Употребление предлогов и предложных окончаний. 

Составление описательного рассказа о птицах по плану-схеме. 

Согласование сущ.  притяжательными местоимениями. 

2-ая 

неделя 

февраля 

Зимние забавы  Развитие и обогащение словаря (предметного, словаря признаков, 

глагольного словаря) по данной теме.  

Образование уменьшительно-ласкательных форм сущ. 

Согласование сущ. с глаголами прошедшего времени в роде и числе. 

3-яя 

неделя 

февраля 

Наша страна Развитие и обогащение словаря (предметного, словаря признаков, 

глагольного словаря) по данной теме.  

Развитие словообразовательных навыков. 

Согласование сущ. с глаголами прошедшего времени в роде и числе. 

4-ая 

неделя 

февраля 

День защитника 

отечества 

Развитие и обогащение словаря (предметного, словаря признаков, 

глагольного словаря) по данной теме.  

1-ая 

неделя 

8 марта – праздник 

мам. 

Развитие и обогащение словаря (предметного, словаря признаков, 

глагольного словаря) по данной теме.  
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марта Употребление имен прилагательных с противоположным значением 

(антонимы). 

Составление рассказа-описания своей мамы. 

2-ая 

неделя 

марта 

Комнатные растения Развитие и обогащение словаря (предметного, словаря признаков, 

глагольного словаря) по данной теме.  

Образование уменьшительно-ласкательных форм сущ. 

Согласование сущ. с глаголами прошедшего времени в роде и числе. 

Составление рассказа-описания о комнатном растении. 

3-яя 

неделя 

марта 

Ранняя весна. 

Порядок времен года, 

годичный цикл. 

Развитие и обогащение словаря (предметного, словаря признаков, 

глагольного словаря) по данной теме.  

Расширение значения слов-действий, подбор предметов к действиям: 

летает — птица, шар, самолет, бабочка и т.д. 

Составление рассказа о весне по плану-схеме 

4-ая 

неделя 

марта 

Транспорт. Развитие и обогащение словаря (предметного, словаря признаков, 

глагольного словаря) по данной теме.  

Образование и употребление приставочных глаголов. 

Согласование сущ. с глаголами прошедшего времени в роде и числе. 

Употребление предлогов и предложных окончаний. 

1-ая 

неделя 

апреля 

Профессии Развитие и обогащение словаря (предметного, словаря признаков, 

глагольного словаря) по данной теме.  

Образование относительных прилагательных (соотнесенность с 

продуктами, растениями, сезонностью, материалами) и согласование их 

с существительными именительного падежа в роде и числе. 

Развитие словообразовательных навыков. 

Употребление имен прилагательных с противоположным значением 

(антонимы). 

Употребление притяжательных прилагательных. 

2-ая 

неделя 

апреля 

Растения. Деревья. Развитие и обогащение словаря (предметного, словаря признаков, 

глагольного словаря) по данной теме.  

Согласование сущ. с глаголами прошедшего времени в роде и числе. 

Образование относительных прилагательных. 

Развитие словообразовательных навыков 

3-яя 

неделя 

апреля 

Садовые цветы. 

Полевые цветы. 

Развитие и обогащение словаря (предметного, словаря признаков, 

глагольного словаря) по данной теме.  

Согласование сущ. с глаголами прошедшего времени в роде и числе. 

Развитие словообразовательных навыков 

4-ая 

неделя 

апреля 

Насекомые. Развитие и обогащение словаря (предметного, словаря признаков, 

глагольного словаря) по данной теме.  

Употребление имен прилагательных с противоположным значением 

(антонимы). 

Употребление предлогов и предложных окончаний. 

Образование и употребление приставочных глаголов. 

Образование уменьшительно-ласкательных форм сущ. 

Употребление притяжательных прилагательных 

1-ая 

неделя мая 

День Победы.  

. 

Развитие и обогащение словаря (предметного, словаря признаков, 

глагольного словаря) по данной теме.  

Развитие словаря антонимов 

2-ая 

неделя мая 

Скоро лето. Летние 

забавы. Годичный 

цикл. 

Развитие и обогащение словаря (предметного, словаря признаков, 

глагольного словаря) по данной теме.  

Образование и употребление приставочных глаголов. 

Согласование сущ. с глаголами прошедшего времени в роде и числе. 

Составление рассказа о лете по плану-схеме 
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Образовательная область «Речевое развитие» для детей 6-7 лет 

Период Тема Содержание 

сентябрь Обследование - 2 недели (01.09-14.09) 

 Звуки, окружающие 

нас.  

Формировать умение слушать и слышать звуки. Отличать речевые и 

неречевые звуки на примере звучащих игрушек и музыкальных 

инструментов в группе (Тема  недели: ,,Наша группа’’) 

 Слово и звук. Дифференцировать  понятия ,,слово-звук’’ по теме ,,Наш детский сад.’’ 

 Слова-предметы. Знакомить с понятием ,,слово-предмет.’’ Задавать вопросы к словам-

предметам по теме ,,Игрушки’’. 

 Слова-признаки. Познакомить с понятием ,,слово-признак.’’ Подбирать вопросы к 

словам-признакам по теме ,,Игрушки.’’ Совершенствовать знания 

названий цветов и оттенков. Упражнять в сравнении предметов по цвету 

и форме.  

октябрь Слова-действия. Познакомить с понятием ,,слово-действие.’’ Подбирать вопросы к 

словам-действиям по теме ,,Осень.’’ 

 Предложение. Познакомить с понятием ,,предложение ’’ и его графической схемой. 

Выделять слова из предложения по теме,,Грибы.’’ 

 Деление слов на 

слоги. 

Закрепить умения делить слова на слоги и соотносить их со схемами по 

теме ,,Овощи.’’ 

 Гласные звуки. Повторить знания о гласных звуках. Называть слова на гласные звуки с 

опорой на тему ,,Фрукты’’. 

 Звук [А]. Закрепить артикуляционные характеристики звука [а], определить его 

позицию в словах. 

Выделять звуки в односложных словах типа ,,да’’. Работа строится с 

учетом темы ,,Фрукты и ягоды.’’ 

 Звук [О]. Повторить артикуляционные характеристики звука [о], определить его 

позицию в словах по теме ,,Овощи-фрукты-ягоды.’’ 

 Звук [У]. Вспомнить артикуляционные характеристики звука [у], определить его 

позицию в словах по теме ,,Хлеб.’’ 

Выделять звуки в односложных словах типа ,,ус’’ Использовать в работе 

условно-графических схемы. 

 Звук [ Ы]. Уточнить артикуляционные характеристики звука [ы], определить его 

позицию в словах по лексической теме ,,Продукты питания.’’ 

 Звук [Э]. Закрепить артикуляционные характеристики звука [э], определить его 

позицию в словах по лексической теме ,,Человек’’. 

ноябрь Закрепление 

пройденного. 

Повторить отличительные признаки гласных звуков. Тренироваться в 

назывании членов семьи по именам ,выделяя при этом гласные звуки по 

теме,,Cемья’’. 

 Ударение. Познакомить с ударением, ударным слогом .Отработать на лексическом 

материале по теме ,,Мебель’’. 

 Звуковой анализ  

слогов и 

односложных слов. 

Закреплять умение проводить звуковой анализ слов с использованием 

фишек по теме ,,Мебель’’. 

 Согласные звуки. Повторить признаки согласных звуков. Называть слова-предметы по 

теме ,,Посуда’’. 

 Звуки [л],[ л’]. Артикулировать ,выявлять звучание и выделять из слов. Сопоставлять с 

артикуляцией гласных звуков. Различать твердость и мягкость на 

примере слов- названий посуды. 

 Звуки [м], [ м’]. Повторить артикуляционные характеристики звуков, определить его 

позицию в словах. Различать на слух слова близкие по звуковому 

составу. Подбирать слова по теме ,,Бытовой техники’’ с заданным 

звуком. 

 Звуки [ н], [ н’]. Вспомнить артикуляционные характеристики звуков, определить его 

позицию в словах. Использовать условное обозначение согласных. 

Слова-названия-предметов по теме ,,Профессии’’.  
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 Звуки [р], [р’] .  Закрепить артикуляционные характеристики звуков, определить его 

позицию в словах-названиях инструментов. 

декабрь Закрепление 

пройденного. 

Закрепить полученные знания и умения на практическом материале с 

использованием темы ,,Инструменты’’. 

 Гласные и согласные 

звуки. 

Закреплять умение выделять ударные гласные звуки, определять 

твердость и мягкость согласных с использованием названий одежды. 

 Звук [и]. Практич. 

преобразование 

формы един. числа в 

форму множ. имен 

существительных. 

Закрепить артикуляционные характеристики звука [и], звучание, 

отнесенность к гласным звукам, выделять из слов-названий одежды. 

Определить позицию в словах. 

 Звуки [ы]-[и]. Дифференцировать звуки ы-и на примере лексической темы ,,Обувь’’. 

 Закрепление понятий 

твердый -мягкий 

звуки. 

Различать на слух твердые и мягкие согласные звуки на словах – 

предметах по теме ,,Головные уборы’’. 

 Последовательное 

выделение звуков в 

словах. 

Закреплять умение выполнять звуковой анализ слов по лексической 

теме ,,Зима’’. 

 Звуки [ г],[ г’]. Вспомнить артикуляционные характеристики звуков, определить его 

позицию в словах. Различать твердые и мягкие согласные звуки на 

примере слов-названий предметов по теме ,,Зима’’. 

 Звуки [к], [к’]. 

Предлог к. 

Закрепить артикуляционные характеристики звуков, определить его 

позицию в словах. Практически употреблять предлог в речи на примере 

темы ,,Новый год’’. 

 Дифференциация 

звуков [ г]-[к]. 

Дифференцировать звуки. Использовать в работе лексику по теме 

,,Новый год’’. 

январь Составление 

предложений по 

опорным словам. 

Тренироваться в умении составлять предложения по предложенным 

словам с опорой на тему ,,Дикие животные’’. 

 Звуки [д], [д’]. Повторить артикуляционные характеристики звуков, определить его 

позицию в словах-предметах, обозначающих  диких животных. 

Закреплять умение делить слова на слоги. 

 Звуки [т], [т’]. Закрепить артикуляционные характеристики звуков, определить его 

позицию в словах по теме ,,Домашние животные’’. Развивать 

словообразовательные навыки. 

 Дифференциация 

звуков [т]-[д]. 

Предлог от. 

Дифференцировать звуки на примере слов из лексической темы 

,,Домашние животные’’. 

Закреплять употребление предлога от в речи. 

 Анализ и синтез слов 

без стечения 

согласных. 

Закреплять умение выполнять звуковой анализ слов на примере слов, 

обозначающих названия животных жарких и холодных стран. 

 Звуки [в], [в’]. 

Предлог в. 

Вспомнить характеристики звуков. Закрепить употребление в речи 

предлога в. Подбирать слова на предложенные звуки по теме ,,Птицы 

жарких и холодных стран’’. 

февраль Звуки [ф], [ ф’]. Закрепить артикуляционные характеристики звуков, определить его 

позицию в словах по теме ,,Птицы’’. Составлять и распространять 

предложения. 

 Дифференциация 

звуков [в]-[ф]. 

Дифференцировать звуки. Тренироваться в постановке ударения на 

примере слов, обозначающих городских и лесных птиц. 

 Звуки [з], [з’]. 

Предлог из. 

Вспомнить характеристики звуков. Закрепить употребление в речи 

предлога из на примере лексической темы ,,Птицы’’. 

 Звуки [с], [с’]. 

Предлоги с, со. 

 

Уточнить произношение звуков, характеристики. Пропедевтика: слова, 

имеющие общую часть и сходные по смыслу на примере темы ,,Город’’. 

Закреплять употребление предлогов. 

 Дифференциация 

звуков [з]-[с]. 

Дифференцировать звуки по звонкости-глухости. Использовать лексику 

темы ,,Город’’. 
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 Преобразование слов 

без стечения 

согласных. 

Преобразовывать слова по теме  ,,Дом’’. 

Выполнить звуковой анализ слов. 

март Звуки [б], [ б’]. Вспомнить характеристики звуков. Различать их по твердости и 

мягкости. Подбор новых слов с использованием темы ,,Женский день’’. 

 Звуки [п], [п’]. 

Предлог под. 

Закрепить артикуляционные характеристики звуков, определить его 

позицию в словах. Закреплять использование предлога в речи на 

примере составления предложений по теме ,,Транспорт’’. 

 Дифференциация 

звуков [ б]-[п]. 

Дифференцировать звуки на примере слов- названий транспорта. 

Выделять слова из предложений. 

 Составление и 

распространение 

предложений. 

Закреплять умение составлять и распространять предложения с 

использованием лексики по теме ,,Деревья ’’. 

 Звуки [х], [ х’]. Определить звучание, произношение, уметь слышать и различать в 

слове. Подбирать слова и строить грамматически правильные 

предложения по теме ,,Кусты’’. 

 Повторение. Закреплять полученные знания на практике по последовательному 

выделению звуков в словах и слов в предложении, употреблению слов 

противоположного значения по теме ,,Деревья и кусты’’. 

 Согласный твердый 

звук 

 [ ж]. 

Закрепить артикуляционные характеристики звука [ж], определить его 

позицию в словах. Тренироваться в подборе предложений к заданной 

схеме по лексической теме ,,Цветы’’. 

 Согласный твердый 

звук [ш]. 

Уточнить произношение звука, особенности. Закреплять 

последовательное выделение звуков  в словах по теме ,,Цветы’’. 

апрель Дифференциация 

звуков [ж]-[ш]. 

Дифференцировать звуки. Выделять и обозначать ударный гласный. 

Лексическая тема,,Весна’’. 

 Анализ и синтез 

слов. 

Закреплять полученные знания на практике. Составлять модели 

звукового состава слов по теме ,,Весна’’. 

 Дифференциация 

звуков [ ш]-[с]. 

Дифференцировать звуки. Проводить звуковой анализ слов, 

содержащих оппозиционные звуки и слов по теме ,,Школьные 

принадлежности’’. 

 Дифференциация 

звуков  [ш]-[щ’]. 

Дифференцировать звуки. Использовать уменьшительно-ласкательную 

форму существительных  по теме ,,Школьные принадлежности’’ 

 Мягкий согласный 

звук [ч’]. 

Познакомить со звуком [ч’]. Соотносить слова со схемами. Выполнять 

звуковой анализ слов по теме ,,День космонавтики’’. 

 Предложение с 

однородными 

сказуемыми. 

Формировать умение составлять предложения с однородными 

сказуемыми по теме ,,Рыбы’’. 

 Мягкий согласный 

звук [щ’]. 

Познакомить со звуком [щ] и его особенностями. Выполнять 

обозначение фишкой зеленого цвета. Лексическая тема ,,Рыбы’’. 

 Дифференциация 

звуков [ч]-[щ’]. 

Дифференцировать звуки. Воспроизводить слоговые ряды. Подбирать 

слова по теме ,,Времена года’’ и изменять их по образцу .  

 Звуковой анализ 

слов. 

Закреплять полученные знания на практике по выполнению звукового 

анализа слов по теме ,,Насекомые’’. 

май Твердый согласный 

звук [ц]. 

Познакомить со звуком [ц] и его особенностями. Использовать фишку 

синего цвета для обозначения звука при назывании слов по теме 

,,Насекомые’’. 

 Дифференциация 

звуков [ц]-[ч’]. 

Словоизменение 

имен сущ. по числам. 

Дифференцировать звуки. Тренироваться в изменении слов по числам с 

использованием темы ,,Лето’’. 

 Дифференциация 

звуков [ц]-[с]. 

Дифференцировать звуки. Преобразовывать слоги и слова. Называть 

слова по теме ,,Лето’’. 

 Мягкий согласный 

звук [й’]. 

Познакомить с мягким согласным звуком. Подбирать слова-признаки со 

звуком. 
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Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» (4-5 лет) 

 

Неделя 

Лексико – 

тематическое 

планирование 

 

Виды занятий 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

Сентябрь 

1неделя 

Здравствуй, 

детский сад 

Рисование  

«Нарисуй 

картинку про 

лето» 

Учить детей доступными средствами отражать 

полученные впечатления. Закреплять приемы рисования 

кистью, умение правильно держать кисть, промывать ее 

в воде, осушать о салфетку. 

  Аппликация 

«Цветы на 

клумбе» 

Учить детей создавать композицию из готовых форм. 

Аккуратно  наклеивать цветы сочетая их по форме, 

цвету, величине. Вызывать интерес к оформлению 

клумбы ,работать вместе. 

2 неделя Моя улица Рисование «Дома 

на моей улице» 

Учить детей создавать сюжетные композиции, рисовать 

карандашами, дома, цветы. Закреплять умение 

закрашивать предметы, рисовать вертикальные и 

горизонтальные линии. Развивать творчество, 

воображение. Воспитывать любовь к рисованию. 

  Конструирование 

«Дома на улице» 

Развивать представление об окружающем мире, о 

конструируемых объектах: дома – одноэтажные, 

двухэтажные, трехэтажные. Развивать коллективные 

взаимоотношения между детьми посредством общего. 

Уточнять умение конструировать объекты по 

конкретному условию (образцу).  

Закреплять математические представления о 

геометрических формах. 

Воспитывать любовь к родному городу и к его 

достопримечательностям. 

3 неделя Моя улица Лепка 

«Разноцветные 

трамвайчики» 

Учить составлять композицию из трамвайчиков, 

показать способ деления бруска пластилина на 

примерные равные части, развивать моторику рук, 

воспитывать интерес к отражению своих впечатлений. 

  Аппликация 

«автобус с 

цветными 

окошками» 

Учить пользоваться ножницами : разрезать  

прямоугольники на квадраты. Показать способ 

оформления автобуса – выкладывание и приклеивания 

«окошек». Развивать глазомер, чувство формы и 

композиции. Воспитывать самостоятельность, 

уверенность в своих умениях. 

4 неделя Игрушки  Лепка  «Ушастые 

пирамидки» 

Учить лепить пирамидку их дисков разной величины с 

верхушкой в виде головы (мышонка, зайца), развивать 

мелкую моторику пальцев, воспитывать 

самостоятельность, интерес к результатам своей 

деятельности. 

  Аппликация 

«Неваляшки» 

Учить различать предметы по величине. Аккуратно 

наклеивать   готовые формы, части  изображения в 

аппликации. Подводить к образному решению, 

образному видению результатов работы, к их оценке. 

Октябрь 

1 неделя  

Овощи  Лепка «большие и 

маленькие 

морковки» 

Учить лепить морковь, передавая конусообразную 

форму, раскатывая продольными движениями рук, 

постепенно сжимая один конец; 

лепить морковки большие и маленькие 

  Аппликация 

«Заюшкин  

огород» 

Учить  создавать аппликативные изображения овощей: 

морковки – способом разрезания прямоугольника по 

диагонали и закругления уголков, капусту – способом 

обрывной и накладной аппликации, вызвать интерес к 

составлению коллективной композиции, развивать 
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чувство формы и  композиции, воспитывать 

коммуникативные навыки, интерес к сотворчеству. 

Закрепить полученные навыки, развивать творческую 

инициативу и самостоятельность. 

2 неделя  Фрукты  Рисование «На 

яблоне поспели 

яблоки» 

Продолжать учить детей рисовать дерево, передавая его 

характерные особенности: ствол, расходящиеся от него 

длинные и короткие ветви, учить детей передавать в 

рисунке образ фруктового дерева. Закреплять приёмы 

рисования листвы. Подводить детей к эмоциональной 

эстетической оценке своих работ. 

  Аппликация 

«Яблоки на 

блюдце» 

Закреплять знания детей о форме предметов. Закреплять 

знания цветов. 

Учить различать предметы по форме. Упражнять в 

аккуратном пользовании клеем, применении салфеточки 

для аккуратного наклеивания. Учить свободно 

располагать изображения на бумаге. 

3 неделя  Фрукты – 

овощи. Сад – 

огород. 

Лепка «Грядка с 

капустой» 

Учить лепить капусту и морковку, передавая 

характерные особенности овощей: морковка в форме 

конуса, капуста из пластилиновой ленты, свернутой в 

вилок. Развивать творческое воображение детей. 

Уточнить представление о хорошо знакомых овощах. 

Вызвать желание лепить по мотивам литературных 

произведений и включать лепные образы в игры 

драматизации. 

  Аппликация 

«Овощи и 

фрукты» 

Формировать умения детей наклеивать готовые формы, 

согласно образцу. Закреплять знания детей о фруктах и 

овощах. Закреплять обобщающее понятие «фрукты», 

«овощи». 

Формировать навыки сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. Воспитывать любовь 

и бережное отношение к природе. 

4 неделя Перелетные 

птицы 

Рисование по 

трафарету 

«Птицы» 

  Уточнить и расширить представления о перелетных 

птицах, их строении. Формировать понятие «перелетные  

птицы». 

 Учить  рисовать по трафарету, передавая окрас.  

Ноябрь 

1 неделя 

Наше тело Аппликация 

«Украшение 

свитера» 

Закреплять умение украшать предмет одежды, используя 

линии, мазки, точки, кружки и другие знакомые 

элементы; оформлять украшенными полосками   « 

одежду, вырезанную из бумаги. Учить подбирать краски 

в соответствии с цветом свитера. Развивать эстетическое 

восприятие, самостоятельность, инициативу. 

2 неделя  Одежда  Рисование 

«Перчатки и 

котятки» 

Учить рисовать рукавичку с помощью ладошек. 

Самостоятельно создавать орнамент по представлению 

или по замыслу. 

Формировать точные графические умения аккуратно и 

уверенно обводить кисти рук, удерживая карандаш возле 

руки и не отрывая его от бумаги 

Развивать воображение, координацию движений руки и 

глаза. 

Вызвать желание помочь герою. 

  Аппликация 

«Укрась шапочку» 

Продолжать учить детей составлять узор из 

геометрических фигур, чередуя элементы по величине и 

цвету. Закреплять навыки аккуратного наклеивания. 

Формировать положительные взаимоотношения между 

детьми, побуждать их к добрым поступкам. 
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3 неделя Обувь  Лепка «Чудо – 

дерево» 

Учит детей передавать образ предметов (обуви) в 

лепке.Закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями прямыми и округлыми движениями, 

оттягивать пальцами нужные части предметов. 

Воспитывать навыки аккуратного обращения с 

пластилином. 

  Рисование 

«Сороконожка» 

Закреплять умение рисовать круги,  учить согласовывать 

пропорции листа бумаги и задуманного образа. 

Развивать способности передачи цвета и формы как 

основным средствам художественной выразительности. 

Учить смешивать краски для получения нового цвета. 

4 неделя Посуда  Рисование 

«Укрась чашечку» 

Развивать у детей чувство цвета,  рисовать по трафарету, 

поощрять желание украшать  готовые формы узором, 

развивать способность замечать красивые предметы в 

быту. Закреплять навыки работы с красками: отжимать 

лишнюю воду,  хорошо споласкивать кисть от краски.  

Продолжать развивать воображение и эстетическое 

восприятие. 

  Аппликация 

«Чайник для 

Федоры» 

Создание условий для приобретения опыта овладения 

средствами аппликации: работы с готовыми бумажными 

формами  разных цветов, пользования клеем 

(намазывать бумагу клеем с обратной стороны, лицевой 

стороной кверху наклеивать формы на лист, 

приглаживая их тряпочкой); составления простейших 

узоров, расположения готовых форм в середине и по 

краям. 

Формирование первичных представлений о предметном 

содержании мира  на основе ближайшего 

непосредственного окружения ( предметы посуды). 

Декабрь  

1 неделя 

Продукты 

питание 

Лепка «Бублики и 

баранки» 

Формировать умение раскатывать столбик разной длины 

и толщины; широкие и длинные для баранок, короткие и 

узкие для бубликов, замыкать в кольцо. 

  Аппликация 

«Бублики 

румяные» 

Учить детей обращать внимание на форму, величину и 

цвет предметов. Учить раскладывать и приклеивать 

вырезанные воспитателем бумажные формы. 

2 неделя Зима  Рисование 

«Зимушка – зима» 

Учить детей создавать в рисовании образ дерева; 

рисовать предметы, состоящие из прямых вертикальных 

и наклонных линий, располагать изображения по всему 

листу бумаги, рисовать крупно, во весь лист. 

Продолжать учить рисовать красками. 

  Аппликация  « 

Зайка зимой» 

Учить выполнять аппликацию из готовых деталей, 

составлять композицию. 

Воспитывать аккуратность и самостоятельность при 

выполнении задания,   передавать характерные 

особенности строения зайчика. 

3 неделя Зимующие 

птицы 

Лепка 

«Воробушки на 

кормушке» 

Учить детей лепить птичку конструктивным способом; 

закрепить умение скатывать ком пластилина между 

ладонями круговыми движениями, расплющивать, 

использовать в работе стеку. Воспитывать заботу о 

птицах. 

  Конструирование  

«Птица» из 

геометрических 

фигур 

Учить детей конструировать из плоских геометрических 

фигур птиц. Передавать  образ птицы. 

4 неделя Новый год Рисование 

«Елочка нарядная» 

Обобщить и закрепить знания о новогоднем празднике, 

главном символе – ёлке; 
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учить рисовать предметы круглой, овальной формы , 

развивать композиционные навыки, пространственные 

представления; 

развивать зрительную наблюдательность, воображение, 

творчество. 

  Аппликация 

«Зайчики на елке» 

Продолжать учить детей создавать образы пушистых 

животных в технике обрывной аппликации. 

Познакомить со способом обрывания по нарисованному 

контуру. Развивать чувство формы  и композиции. 

5 неделя Зимние забавы Рисование 

«Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках» 

Учить рисовать круги (большой и маленький, аккуратно 

закрашивать их по контору; продолжать учить 

правильно,   держать кисть в руках и набирать краску, 

отрабатывать технику закрашивания. 

Коррекция и развитие мелкой моторики посредством 

упражнений в согласованности обеих рук. 

Воспитание  положительных эмоции от выполненной 

работы. 

  Аппликация 

«Веселые 

снеговики» 

Развивать интерес к аппликационному виду 

деятельности, закреплять умение составлять рисунок из 

готовых форм, наклеивать форму из ватных дисков на 

основу. Упражнять в комбинировании различных техник 

аппликации. Воспитывать эстетический вкус, развивать 

фантазию. 

Январь  

3 неделя 

Мой дом Рисование «Мой 

дом» 

Учить детей рисовать дома, передавая прямоугольную 

форму стен и треугольную форму крыши. 

Развивать умение дополнять изображение элементами на 

основе впечатлений от окружающей жизни. 

  Конструирование 

«Дома на нашей 

улице» 

Продолжить работу по ознакомлению детей с 

конструкцией предмета – дома, с деталями 

конструктора. Формировать у детей конструктивное 

мышление, умение мысленно воображать будущую 

постройку. Учить обыгрывать постройки, сопровождая 

речевыми высказываниями. 

4 неделя Мебель Лепка «Мебель 

для кукол» 

Учить описывать предмет, оборудовать кукле комнату; 

учить соблюдать пропорции деталей при лепке, 

прищипывать пластилин с легким оттягиванием всех 

краев сплюснутого шара. 

  Конструирование 

«Мебель для трех 

медведей» 

Различать цвет, форму, величину деталей. Знать 

основные названия деталей (кубик, кирпичик, пластина, 

брусок) ; Уметь пользоваться простыми способами 

конструирования (надстраивание, пристраивание) 

5 неделя Домашние 

животные 

Рисование 

«Кролик» 

продолжать учить детей рисовать способом тычка 

жесткой кистью по контуру; 

закреплять умение рисовать ватной палочкой мелкие 

детали рисунка; - расширять знания детей о домашних 

животных; 

  Аппликация 

«Домашние 

животные» 

Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. Учить способом обрывной аппликации 

изображать животных, передавая их образную 

выразительность. 

Учить детей работать сообща, дружно. Воспитывать 

радость от восприятия результата общей работы. 

Развивать у детей мелкую моторику. 
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Февраль  

1 неделя 

Дикие 

животные  

Лепка «Медведь» Учить лепить предмет состоящий из нескольких частей, 

передавая характерные черты (уши, мордочку). 

Закреплять знакомые приемы лепки: скатывание, 

раскатывание, соединение частей приемом 

примазывания. Развивать самостоятельность, 

воспитывать интерес к лепке. 

  Аппликация « 

Зайка серенький» 

Познакомить детей диким животным – зайчиком . 

Учить выполнять аппликацию из готовых деталей, 

составлять композицию. 

Воспитывать аккуратность и самостоятельность при 

выполнении задания. 

2 неделя  Дикие и 

домашние 

животные 

Рисование 

«Медведь» 

Учить детей рисовать животных методом тычка. 

Закрепить умение рисовать кисточкой разными 

способами. Развивать умение самостоятельно выбирать 

цветовую гамму для изображения; Умение правильно 

пользоваться кистью, салфеткой. Развивать воображение 

интерес к изобразительному искусству. 

  Аппликация 

«Кошка Мурка» 

Упражнять детей в выкладывании и наклеивании 

изображения из геометрических фигур; закрепить 

названия фигур; совершенствовать умение рисовать 

шарики ватными палочками; воспитывать аккуратность 

при работе с клеем и красками, желание помочь другу. 

3 неделя  Домашние 

птицы 

Лепка «Утка с 

утятами» 

Учить детей передавать в лепке характерные 

особенности утят: тело и голова в форме овоида, 

широкий клюв и широкий плоский хвост. Продолжать 

учить пользоваться стекой для создания выразительного 

образа. Подводить детей к сюжетной лепке через 

совместное составление композиций. Закреплять умение 

делить пластилин на неравные части, использовать 

раннее усвоенные способы лепки: скатывание, 

раскатывание, прищипывание, соединение частей 

приемом примазывания. Воспитывать сочувствие к 

игровому персонажу, вызывать желание помочь ему. 

  Аппликация 

«Цыпленок» 

Систематизировать представления детей о домашних 

птицах, местах их обитания, членах птичьих семей. 

Закрепить технику вырезания округлых форм из 

четырёхугольников разной величины. Совершенствовать 

технику владения кистью: аккуратно наносить клей на 

детали. Развивать чувство цвета, формы и композиции. 

4 неделя  Наша армия Рисование «Наша 

армия» 

Учить закрашивать рисунок карандашом, не выходя за 

пределы контура; 

Закреплять умение правильно держать карандаш; 

Воспитывать уважительное отношение к нашей 

Российской армии. 

  Аппликация 

«Танк» 

Уточнить представления детей о нашей армии, о 

военной технике; учить самостоятельно  выполнять 

аппликацию 

Март  

1 неделя 

Весна  Лепка «Ветка 

вербы» 

Развивать умение изображать ветку весеннего дерева с 

помощью пластилина; передавать характерные 

особенности вербы. 

 Развивать приёмы раскатывания, сплющивания, 

примазывания пластилина, деления на части с помощью 

стеки; 

Развивать мелкую моторику рук 

  Аппликация 

«Весна» 

Закрепить умение выделять признаки весны; 

продолжать развивать связную речь детей, мышление, 
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память; 

закрепить умение срезать углы у квадрата, для 

получения округлой формы, разрезать лист бумаги по 

намеченной и воображаемой линии, аккуратно 

наклеивать детали, работать с разными типами бумаги 

различными способами; 

закрепить умение правильно держать ножницы, 

безопасно действовать с ними. 

воспитывать интерес к окружающему миру и 

изменениям, происходящим в нем. 

2 неделя Женский день Рисование «Цветы 

в подарок маме» 

Продолжать учить рисовать цветы (венчик из ярких 

лепестков, стебель, листья) Продолжать упражнять 

рисования гуашевыми красками. Развивать чувство 

формы и цвета. Воспитывать заботливое отношение к 

родителям, желание порадовать самодельными 

подарками. 

  Аппликация 

«Красивый 

цветок» 

Учить детей вырезать, срезать углы у квадрата, путём 

закругления, составлять и наклеивать из частей цветка 

красивое целое изображение; развивать моторику 

пальцев рук; закреплять технику безопасности при 

пользовании ножницами, умение пользоваться 

салфеткой; воспитывать аккуратность при работе с 

клейстером, внимание, желание подготовить для мамы 

подарок, сделать её приятное. 

3 неделя Семья  Лепка «Моя 

семья» 

Закреплять у детей представление о членах семьи, 

формировать родственные отношения в семье (сын, 

дочь, мама, папа и т. д.) ; 

 Осваивать способы соединения частей, стремиться к 

более точному изображению; 

 Воспитывать у детей чувство гордости, любви, 

уважения, заботы о членах семьи; 

  Аппликация «Моя 

семья» 

Систематизировать представления детей о семье, о 

членах  семьи. 

Закрепить технику вырезания округлых форм из 

четырёхугольников разной величины. Учить передавать 

в аппликации фигуру человека. Совершенствовать 

технику владения кистью: аккуратно наносить клей на 

детали. Развивать чувство цвета, формы и композиции. 

4 неделя  Цветы Лепка «Цветы» Учить детей лепить цветы по выбору (тюльпан, 

ромашка) . 

Учить лепить бутон цветка из шара способом 

сплющивания, лепестки - способом вытягивания, 

прищипывания. 

Дать представления о внешнем виде цветов, уточнить 

цвет, форму, величину. 

Развивать у детей чувство формы, наблюдательность, 

умение договориться и создавать коллективный сюжет. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

  Аппликация 

«Красивый 

цветок» 

Обучение вырезанию фигур из бумаги, сложенной в 

несколько раз, 

познакомить детей с новой техникой аппликации; 

развивать мелкую моторику рук, творческое мышление; 

воспитывать внимательность, аккуратность. 

5 неделя  Деревья  Рисование 

«Дерево» 

Продолжать учить рисовать дерево. Закрепить умение 

детей отличать и называть части дерева. Развивать 

фантазию детей, память. Воспитывать 
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любознательность, интерес к познанию своего 

ближайшего окружения и его отражению в рисунке. 

  Аппликация 

«Весеннее дерево» 

Продолжение обучения детей работе с бумагой, 

выполнения аппликации различными способами 

(посыпка, мятой бумагой, вырезная аппликация); 

 обучение работе с клеем 

развитие мелкой моторики пальцев рук, 

пространственного воображения, глазомера, 

абстрактного мышления, развитие способности 

следовать устным инструкциям; 

Апрель  

1 неделя 

Наш город Рисование «Мой 

город» 

Продолжать формировать умение рисовать отдельные 

предметы, закреплять представление о форме предметов, 

величине 

уточнить представление о родном городе. 

 закреплять цвета и их оттенки развивать творчество, 

умение работать самостоятельно, 

 воспитывать аккуратность в работе 

  Аппликация 

«Город» 

Воспитывать у детей интерес к окружающему, развивать 

наблюдательность (передавать в аппликации различные 

по высоте дома, разрезать полоску, сложенную в 

несколько раз, для окон дома, располагать окна на одном 

уровне.  

2 неделя Транспорт  Лепка «Машина» Продолжать учить детей, лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей одинаковой формы, но разной 

величины. 

 Развивать речь, внимание. 

  Аппликация 

«Грузовой 

автомобиль» 

Закреплять знания детей о геометрических фигурах 

(круг. прямоугольник), о цвете (красный, зеленый, 

желтый, черный); 

Закреплять знания детей о строении грузовика (кузов, 

кабина, колеса). 

3 неделя Светофор наш 

друг 

Рисование 

«Светофор» 

Учить различать и называть красный, желтый, зеленый 

сигнал светофора; учить правильным приемам 

закрашивания краской, не выходя за контур; прививать 

любовь к рисованию. 

  Конструирование 

«Машины на 

дороге» 

 Развивать у детей интерес к конструированию. 

 Учить создавать плоскостные модели грузового 

транспорта по схеме (продолжать учить анализировать 

схему, выделяя основные части изображения, развивать 

умение соотносить нарисованные детали с реальными). 

  Развивать представления о форме, величине, цвете 

отдельных геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). 

  Развивать внимание. 

4 неделя  Профессии  Рисование 

«Поможем 

шоферу» 

Расширять представления детей об основных 

профессиях 

продолжать учить рисовать предметы круглой формы, 

образно отражать простые предметы в рисовании 

карандашами, правильно держать карандаш тремя 

пальцами, закрашивать рисунок, не выходя за границы.    

  Аппликация « Мы 

– строители»  

Развивать умения составлять одно целое из отдельных 

деталей, добавлять отдельные детали вырезая их из 

бумаги; 

 вызвать желание участвовать в коллективной работе; 
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 воспитывать уважение к труду строителя. 

Май  

1 неделя 

Части суток  Лепка «День –

ночь» 

Формировать у ребят познавательный интерес, умение 

наблюдать и использовать свои наблюдения в 

практической деятельности. 

Закреплять у ребят умение использовать в работе 

изображения  частей суток (солнце, луна) 

 Закреплять у детей навыки лепки : отщипывание, 

скатывание, расплющивание. 

  Аппликация 

«Добрый день, 

спокойной ночи» 

Познакомить с временными понятиями «день - ночь»; 

учить различать части суток по приметам и действиям 

времени; формировать навыки аккуратного 

приклеивания; закрепить навыки срезания углов у 

квадрата; развивать умение аккуратно обращаться с 

материалами и оборудованием: воспитывать 

воображение и творчество. 

2 неделя  День Победы Лепка – барельеф 

«День Победы»  

Дать представление о празднике День Победы; учить 

рассказывать, отвечать на вопросы, развивать внимание, 

речь; воспитывать уважение к ветеранам и 

патриотические чувства. 

Упражнять детей в создании образа предмета, используя 

конструктивный способ лепки. 

Закрепить навыки аккуратного наклеивания, умение 

делить пластилин на части (разрезая стеком), приемы 

лепки (прямое раскатывание, сплющивание) и 

соединения частей. 

  Аппликация 

«Гвоздика к 9 мая» 

Продолжать учить детей вырезать круглые формы из 

квадрата и овальные из прямоугольника, путем 

закругления углов. Упражнять в умении аккуратно 

наклеивать изображения, состоящие из нескольких 

частей. 

Формировать умение создавать коллективную работу. 

3 неделя  Насекомые  Рисование «Жуки 

в траве» 

Учить путем сочетания округлой формы с прямыми 

линиями, мазками, передавать образы предметов 

(жуков). 

Закреплять навыки пользованием гуашью: набирать 

достаточно краски, лишнюю отжимать о край банки, 

промывать кисть, осушить, прикладывая ее к тряпочке. 

  Аппликация 

«Божьи коровки» 

Учить детей создавать яркие образы насекомых в 

технике: аппликация с элементами рисования. 

 Совершенствовать технику вырезывания овала. 

 Развивать чувство формы и ритма. 

 Воспитывать интерес к созданию аппликации. 

4 неделя  Лето. Забавы Лепка «Цветы» Учить детей лепить рельефные картины; 

 Показать, как можно усилить выразительность образа 

цветка (прищипывать, изогнуть край жгутика, 

сплющивать лепестки) ; 

Закрепить приемы лепки (раскатывание прямыми 

движениями в ладошками жгутика, круговыми 

движениями шара) ; Активизировать словарь с помощью 

названий цветов: колокольчик, мак, ромашка, василек, 

клевер; 

  Аппликация 

«Волшебный сад» 

Учить создавать коллективную композицию, 

самостоятельно определяя 

содержание изображения (волшебные деревья, цветы); 

резать ножницами по прямой; закруглять углы квадрата, 

прямоугольника 
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Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  (5-6 лет) 

 Лексико-

тематическое 

планирование 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

Сентябрь 

1 неделя 

Мой любимый 

город 

Рисование: «Цветные Карандаши» 

 Вызвать желание рисовать карандашами; 

 Закреплять умение правильно держать карандаш; 

 Подводить к пониманию, что очертания могут что-то изображать; 

 Воспитывать эстетический вкус. (Т.Н. Доронова стр. 41) 

Рисование: «Краска гуашь в гостях у ребят» 

 Вызвать у детей интерес к освоению нового изобразительного 

материала – краски гуашь; 

 Побуждать правильно  держать кисть, обмакивать ее в краску, 

лишнюю снимать о край баночки; 

 Способствовать возникновению положительных эмоций от 

полученного результата. (Т.Н. Доронова стр.42) 

Аппликация: «Мой любимый город» 

 Развивать умение пользоваться приёмом складывания 

«книжечки»; 

 Располагать архитектурные детали (окна, двери и.т.д) 

 Создавать объемные поделки 

2 неделя Лето красное 

прошло 

Рисование: «Тема: «Лето красное прошло» 

 Учить детей составлять гармоничную цветовую композицию 

(создание беспредметных (абстрактных) композиций; составление 

летней цветовой палитры), передавая впечатления о лете.  

 Познакомить с новым способом создания абстрактной композиции 

– свободное, безотрывное движение карандаша или фломастера по 

бумаге (упражнение «линия на прогулке»).  

 Совершенствовать технику рисования акварельными красками 

.Часто промывать и смачивать кисть, свободно двигать ею во всех 

направлениях. (И.А. Лыкова стр.26) 

Рисование: «Рисуем розовой краской» 

 Вызвать у детей интерес к смешиванию красок для получения 

светлых тонов; 

 Научить пользоваться палитрой. (Т.Н. Доронова стр.48) 

Лепка: 

3 неделя Игрушки Рисование: «Волшебные краски» 

 Вызвать у детей интерес е работе краской гуашь; 

 Заинтересовывать сплошным закрашиванием листа бумаги 

размашистыми мазками; 

 Побуждать к своевременному насыщению ворса кисти, не 

допуская того, чтоб дети терли сухой кистью по бумаге. 

(Т.Н. Доронова стр.43) 

Рисование: «Цветы на нашей клумбе» 

 Учить раскрашивать округлые лепестки цветка, подобрав краску в 

соответствии с цветом контура его лепестков; 

 Упражнять в рисовании кистью и тампоном; 

 Способствовать возникновению положительных эмоций от 

полученного результата.  (Ю.Б. Гомозова стр.28) 

Лепка: «Наши любимые игрушки» 

 Развивать умение лепить игрушки, передавая характерные 

особенности их внешнего вида (форму, цвет и соотношение 
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частей). 

 Учить планировать работу- отбирать нужное количество 

материала, определять способы лепки. 

 Инициировать свободные высказывания детей на темы из личного 

опыта (описывать игрушку) И. А. Лыкова стр.22 

4 неделя Цвет предметов Рисование: «Что созрело в огороде» 

 Учить передавать в рисунке форму, цвет  и характерные 

особенности овощей; 

 Учить работать над композицией рисунка – равномерно 

располагать предметы по всему листу бумаги; 

 Находить для предметов величину; 

 Закрашивать предметы по форме широкими закругленными 

линиями, держа кисть плашмя. ».  (Г.С. Швайко стр.15) 

Рисование: «Розовые крылья бабочки» 

 Продолжать учить детей смешиванию красок для получения более 

светлого оттенка; 

 Продолжать учить пользоваться палитрой. ».  (Г.С. Швайко стр.49) 

Аппликация: «Цветные ладошки» 

 Познакомить с возможностью создания образов, символов и 

эмблем на основе одинаковых элементов; 

 Формировать умение вырезать изображение по сложному контуру 

(кисть руки) 

 Развивать воображение: создавать из вырезанных форм крону 

деревьев и кустарники. (И. А. Лыкова стр.24) 

Октябрь  

1 неделя 

Осень  Рисование: « Осеннее дерево» 

 учить располагать предметы на широкой полосе ближе и дальше; 

 учить передавать в рисунке строение дерева; 

 упражнять в рисовании концом кисти тонких веток и листвы 

дерева приемом вертикального мазка; ».  (Г.С. Швайко стр.26) 

Рисование: «Золотая осень» 

 Учить детей отражать в своих рисунках свои впечатления от 

наблюдений, передавать колорит осени в теплый день; 

 Продолжать учить составлять композицию сюжетного рисунка; 

 Формировать навыки использования рациональных приемов при 

рисовании однородных предметов. (Г.С. Швайко стр.38) 

Лепка декоративная рельефная: «Листья танцуют» 

 Вызвать у детей желание создавать лепные картины 

 Познакомить с техникой рельефной лепки 

 По выбору пользоваться приёмом декорирования лепного образа: 

прорезание или процарапывание стекой, рельефные налепы; 

 Развивать чувство формы и композиции ( И.А. Лыкова стр.46) 

2 неделя Овощи  Рисование: «Загадки с грядки» 

 Учить передавать форму и характерные особенности овощей по их 

описанию в загадках; 

 Активизировать словарный запас по теме «Овощи» 

 Учить создавать выразительные цветовые и фантазийные образы;  

 Учить самостоятельно, смешивать краски для получения нужного 

цвета; 

 Уточнять представление о хорошо знакомых природных объектах. 

(И.А. Лыкова стр.44) 

Рисование: «Осенние мотивы» 

 Познакомить с новым способом изображения – раздувание краски; 

 Помочь детям освоить новый способ спонтанного рисования; 

 Развивать мышцы рта, тренировать дыхание; 
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 Развивать воображение, фантазию, интерес к нетрадиционным 

способам рисования. (Г.Н. Давыдова стр.32) 

Аппликация: « Огурцы и помидоры лежат на тарелке» 

 Развивать умение вырезать предметы круглой и овальной формы 

из квадратов и прямоугольников; 

 Расширять понятия об овощах; 

 Упражнять в аккуратном наклеивании изображения. (Т. С. 

Комарова стр.35) 

3 неделя Фрукты  Рисование: «Осенние мотивы» 

 Закрепить знания детей о пейзаже, как о жанре изобразительного 

искусства; 

 Подвести детей к тому, что пейзаж можно придумать самому; 

 Развивать умение детей создавать  композицию, самостоятельно 

подбирать цветовую гамму в соответствии с придуманным 

сюжетом. (Г.Н. Давыдова стр.37) 

Рисование: «Ветка рябины» 

 Помочь детям осознать ритм как изобразительно-выразительное 

средство; 

 Учить анализировать натуру, выделять ее признаки и особенности; 

 Закрепить прием вливания одного цвета в другой; 

 Учить технике пальчикового рисования, развивать мелкую 

моторику рук. (Г.Н. Давыдова стр.11) 

Лепка: «Натюрморт из фруктов» 

 Развивать умение передавать в лепке различия в форме и величине 

фруктов; 

 Продолжать развивать навык лепить основную форму предмета 

кистями обеих рук, а детали прорабатывать пальцами; 

 Развивать композиционные навыки: располагать плоды на тарелке 

в красивом сочетании по форме, величине, цвету. (Г.С. Швайко 

стр.22) 

4 неделя Сад , огород Рисование: «Деревья в нашем саду» 

 Воспитывать интерес к осенним явлениям природы, 

эмоциональную отзывчивость на красоту осени; 

 Познакомить с новым видом изобразительной техники – «печать 

растений»; 

 Развивать у детей видение художественного образа и замысла 

через природные формы; 

 Развивать чувства композиции, цветовосприятия. (Г.Н. Давыдова 

стр.5) 

Рисование: «Яблоки» 

 Познакомить детей с натюрмортом, его содержанием, 

композицией, подбором цвета; 

 Учить передавать в рисунке характерную форму и окраску 

знакомых фруктов; 

 Продолжать вырабатывать навыки закрашивания карандашом: в 

одном направлении неотрывными движениями без пропусков, не 

выходя за контур; 

 Развивать эстетический вкус. 

Аппликация: «Собираем урожай» 

 Закреплять знание детей об овощах и фруктах; 

 Продолжать развивать умение вырезать предметы круглой и 

овальной формы из квадрата и прямоугольника; 

 Воспитывать заботу об окружающем мире, о своем здоровье. 

Ноябрь 

1 неделя 

Наше тело Рисование: « Забавные рожицы» 

 Развивать у детей воображение и чувство юмора; 
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 Учить передавать на рисунке различные эмоции; 

 Учить рисовать лицо человека, соблюдая пропорции и правильное 

расположение  глаз , носа и губ. (Г.С. Швайко стр.101) 

Рисование: «Веселый клоун» 

 Продолжать учить детей передавать в рисунке несложные 

движения человека; 

 Учить изображать характерные особенности костюма клоуна; 

 Самостоятельно подбирать яркие цвета для раскраски костюма 

клоуна; 

 Закреплять умение равномерно закрашивать рисунок в одном 

направлении. (Г.С. Швайко стр.96) 

Лепка: «Весёлые человечки» 

 Познакомить детей со способом лепки фигуры человека 

рациональным способом из удлинённого цилиндра, путём 

надрезания стекой; 

 Дополнять фигурку деталями, отдельными частями, располагать 

поделку вертикально; 

 Закреплять знания о частях тела, соотносить их 

величину.(И.А.Лыкова стр.16 

2 неделя Представление о 

своей семье 

Рисование: «Пасмурный осенний день» 

 Продолжать развивать у детей умение передавать в рисунке 

связное содержание; 

 Развивать представление о том, что через подбор красок можно 

передавать в рисунке определенную погоду и настроение; 

 Закреплять умение рисовать предметы на широкой полосе земли. 

(Г.С. Швайко стр.40) 

Рисование: «Семейство ежей» 

 Свободное  экспериментирование  с разными материалами и 

инструментами; 

 Обучить приему  «оживления» необычных форм , приему 

«кляксографии» (И.А. Лыкова стр.80) 

Аппликация: «Девочка с младшим братом» 

 Формировать умение вырезать симметричную фигуру человека; 

 Самостоятельно дополнять изображение деталями одежды; 

 Развивать умение совместно строить несложный сюжет в 

аппликации: изображать девочку и мальчика разного роста; 

(Г.С.Швайко стр.149 

 

3 неделя Мебель Рисование: «Элементы дымковской росписи» 

 Учить детей сочетать в узоре крупный элемент – кольцо с мелкими 

точками, кружками, штрихами; 

 Учить равномерно располагать крупные элементы на вертикальной 

полосе, находить яркие краски для рисования колец; 

 Продолжать учить аккуратности при работе с красками. (Г.С. 

Швайко стр.53) 

Рисование: «Дымковский конь» 

 Учить детей яркими красками расписывать фигуру коня; 

 Учить равномерно располагать узор вдоль ног, шеи и на теле; 

 Учить выполнять работу в указанной последовательности; 

 Учить использовать разное положение кисти при рисовании 

(рисовать всей кистью и концом кисти) (Г.С. Швайко стр.49) 

Лепка: «Кукольная комната» 

 Закрепить с детьми названия мебели и отдельных её частей 

 Показать некоторые приемы лепки дивана, кресла (скатывание 

валика, прищипывание палицами двумя руками 
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 Собирать мебель конструкторским способом из отдельных частей.  

4 неделя Посуда .  Рисование: «Изготовление подарка ко дню Матери» 

 Учить детей наносить рисунок на заготовку из гипса; 

 Учить детей яркими красками расписывать фигуру; 

 Учить равномерно располагать узор; 

 Учить выполнять работу в указанной последовательности; 

 Продолжать вызывать интерес к изготовлению украшения 

собственными руками. 

Рисование: «Узоры на кухонной посуде» 

 Учить детей рисовать цветочную гирлянду с уменьшением 

величины элементов от центра к краям; 

 Ввести новый элемент в узор – узор с узкими лепестками на 

круглом пятне; 

 Формировать умение анализировать свою работу. (Г.С. Швайко 

стр.124). 

Аппликация: «Чашка с блюдцем» 

 Формировать умение детей вырезать чашку и блюдце 

симметричным способом; 

 Продолжать работу по овладению приёмам криволинейного 

вырезания; 

 Дополнять предметы посуды различными узорами и орнаментами, 

по желанию детей. (Г.С.Швайко стр.141) 

5 неделя Посуда . 

Продукты питания 

Рисование: «Знакомство с искусством городецкой росписи». 

 Познакомить детей с искусством городецкой росписи ; 

 Развивать умение выделять её специфику: цветовой строй, ритм и 

характер элементов. 

 Формировать умение передавать элементы росписи. 

 Воспитывать интерес к народному декоративному искусству.  

 Закреплять умение рисовать акварелью.  

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на прекрасное.  

(Т.С. Комарова стр.67) 

Рисование: По мотивам городецкой росписи» 

 Продолжать развивать детское изобразительное творчество; 

 Формировать умение передавать элементы росписи. 

 Воспитывать интерес к народному декоративному искусству. (Т.С. 

Комарова стр.71) 

Лепка: «Крямнямчики» 

 Вызвать у детей желание к лепке съедобных кондитерских изделий 

из сдобного теста; 

 Формировать вручную скульптурным способом; 

 Упражнять в вырезании трафаретом 

 Развивать самостоятельную творческую деятельность детей. 

(И.А.Лыкова стр.144) 

Декабрь 

1 неделя 

Зима. Зимние 

забавы детей.  

Рисование: «Морозный узор». 

 Формировать знания о сезонных изменениях в природе; 

 Вызвать у детей интерес к зимним явлениям природы; 

 Развивать зрительную наблюдательность; 

 Совершенствовать умения и навыки детей в свободном 

экспериментировании с изобразительным материалом; 

 Развивать воображение, творчество.  (Г.Н. Давыдова стр.43) 

Рисование: «Весело качусь я под гору в сугроб…» 

 Учить передавать сюжет доступными графическими средствами; 

 Развивать композиционные умения(рисовать по всему листу 

бумаги); 
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 Закреплять умения рисовать фигуру человека, передавать форму, 

пропорции, простые движения рук и ног; 

 Передавать пропорциональные и пространственные отношения 

между объектами; 

 Воспитывать аккуратность.  (И.А. Лыкова  стр.116) 

Аппликация: «Белая снежинка» 

 Продолжать развивать умение вырезать криволинейным способом; 

 Упражнять  работать ножницами; 

 Располагать предмет в середине листа, аккуратно наклеивать. (Д.Н. 

Колдина стр.23) 

2 неделя Одежда  Рисование: «Юбка для дымковской куклы» 

 Формировать умения различать виды дымковских кукол; 

 Познакомить с тремя композициями узоров на юбках кукол: 

полосатым, клетчатым и узором из колец; 

 Учить видеть выразительность образов; 

 Расширять словарный запас детей по теме «Одежда».  (Г.С. 

Швайко стр.59) 

Рисование: « Девочка в нарядном платье» 

 Учить детей рисовать фигуру человека; 

 Учить передавать форму платья, расположение частей тела; 

 Продолжать учить рисовать крупно, во весь лист; 

 Закреплять приемы рисования и закрашивания рисунка 

карандашом; 

 Сопоставлять полученный  результат с изображаемым предметом. 

(Т.С. Комарова  стр.43) 

Лепка: «Девочка в зимней шубке» 

 Развивать умение лепить фигуру человека в зимней одежде; 

 Показать приемы движения, меняя положения рук персонажа; 

 Использовать стеку для прорисовки штрихами меха на одежде; 

 Плотно скреплять части фигуры. (Г.С.Швайко стр.81) 

3 неделя Обувь. Рисование: «Декоративное рисование по хохломской росписи». 

 Учить рисованию волнистой линии, коротких завитков и травинок 

слитным, плавным движением.  

 Упражнять в рисовании тонких плавных линий концом кисти.  

 Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и листья на 

полосе.  

 Развивать чувство цвета, ритма, умение передавать колорит 

хохломы. (Т.С. Комарова  стр.75) 

Рисование: «Золотая хохлома» - декоративное рисование. 

 Продолжать знакомить детей с изделиями хохломской росписи. 

 Выделять композицию узора (он компонуется на волнистом 

стебле, вокруг завитка), называть его элементы: травку, завитки, 

разнообразные ягоды, цветы, листья, их ритмичное расположение; 

определять колорит хохломы: золотой, черный, коричневый фон, 

красные, оранжевые ягоды, зеленая, желтая, черная (в зависимости 

от фона) травка. 

 Развивать эстетическое восприятие детей, чувство цвета, 

композиции. Упражнять в разнообразных приемах работы с 

кистью (всем ворсом, концом). (Т.С. Комарова  стр.78) 

Аппликация: «Башмачки для Красной Шапочки» 

 Упражнять детей в вырезании формы из полоски сложенной 

пополам 

 Развивать умение вырезать криволинейным способом 

 Развивать ориентировку на плоскости, правильно располагая 

обувь. 
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4 неделя Праздник Новый 

год. 

Рисование: «Волшебные снежинки (краски зимы)». 

 Учить строить круговой узор из центра, симметрично располагая 

«Еловые веточки (зимний венок)» - рисование с натуры. 

 Показать способы обследования натуры. Пояснить необходимость 

соблюдения общих условий при выполнении коллективной 

работы;  

 Развивать координацию в системе «глаз – рука»; 

 Симметрично располагать узор в зависимости от формы листа 

бумаги или объёмного предмета; 

  Использовать в узоре разнообразные прямые, округлые линии 

формы, растительные элементы: 

  Умело пользоваться кистью (рисовать концом, всей кистью, 

свободно двигать в разных направлениях). 

 Вызвать у детей желание создать коллективную композицию из 

нарисованных снежинок, вырезанных звёздочек для украшения 

интерьера группы.  (И.А. Лыкова  стр.94) 

Рисование: «Снегурочка возле елки». 

 Учить передавать сказочный образ Снегурочки через ее наряд 

длинную шубку с меховой отделкой; 

 Подбирать холодные цвета: голубой, синий; 

 Учить рисовать хвою елку неотрывными наклонными штрихами; 

 Учить изображать мех штрихами. (Г.С. Швайко стр.84 

Лепка: «Дед Мороз спешит на праздник» 

 Развивать умение лепить фигуру человека в зимней одежде 

(длинной шубе); 

 Показать приемы  передачи движения, меняя положения рук 

персонажа; 

 Использовать стеку для прорисовки штрихами меха на одежде, 

головном уборе и бороде; 

 Развивать способность создавать выразительные образы. 

(А.А.Грибовская стр.65.) 

Январь 

2 неделя 

Дикие животные Рисование: «Плюшевый медвежонок». 

 Помочь освоить новый способ изображения – рисование 

поролоновой губкой, позволяющий наиболее ярко передать 

изображаемый объект, характерную фактурность его внешнего 

вида; 

 Побуждать детей передавать в рисунке образ знакомой с детства 

игрушки; 

 Продолжать учить рисовать крупно; 

 Развивать творческое воображение, создавать условия для 

творческих способностей.  (Г.Н. Давыдова  часть 2 стр.17) 

Рисование: «Зайчишки» 

 Вызвать интерес к иллюстрированию знакомых сказок доступными 

выразительными средствами; 

 Познакомить с приемами передачи сюжета, выделяя главное на 

переднем плане; 

 Развивать композиционные умения; 

 Расширять словарный запас по теме «Дикие животные». (И.А. 

Лыкова  стр.72). 

Аппликация: «Заяц и лиса» 

 Уточнить знания детей о диких животныз 

 Формировать умение закручивать и склеивать заготовку в 

цилиндр; 

 Упражнять в вырезании мелких деталей (круги, овалы для глаз, 

ушей 
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 Соотносить животных с персонажами сказки «Заюшкина избушка» 

3 неделя Домашние 

животные 

Рисование: «Усатый - полосатый». 

 Учить передавать в рисунке образ котенка; 

 Закреплять умение изображать животных, используя навыки 

рисования кистью и красками; 

 Развивать образное воображение и восприятие; 

 Расширять словарный запас по теме «Домашние животные» (Т.С. 

Комарова  стр.63) 

Рисование: « Любимое животное» 

 Учить выразительно  передавать в рисунке образы животных; 

 Выбирать материал для рисования по своему желанию; 

 Закреплять технические навыки и умения в рисовании. (Т.С. 

Комарова  стр.72) 

Лепка: «Котёнок» 

 Создавать в лепке образ животного; 

 Закреплять умение лепить фигурку животного по частям, 

используя разные приемы: оттягивание мелких деталей, 

соединение частей путём прижимания и сглаживания мест 

соединения; 

 Учить передавать в лепке позу котёнка(выгнутую спинку). 

Т.С.Комарова стр.56 

4 неделя Дифференциация 

дикие и домашние 

животные 

Рисование: «Зоопарк» 

 Учить дифференцировать домашние и дикие животные; 

 Закреплять умение изображать животных, используя навыки 

рисования кистью и красками; 

 Развивать образное воображение и восприятие; 

 Расширять словарный запас по теме «Дикие животные»  

 Формировать навыки коллективного труда; («Коллективное 

творчество дошкольников» стр.72) 

Рисование: «Козлики и бараны» 

 Продолжать учить детей украшать дымковским узором животных; 

 Закрепить навыки построения композиции узора для украшения 

животных; 

 Развивать творческое воображение, создавать условия для 

творческих способностей; 

 Закреплять цветосочетание, характерное для дымковской росписи 

(Г.С. Швайко стр.55) 

Аппликация: «Узор на полоске» 

 Упражнять детей в вырезании круглых и овальных форм разной 

величины из бумаги сложенной пополам; 

 Развивать умение вырезать криволинейным способом; 

 Развивать ориентировку на плоскости, симметрично чередуя 

узоры. 

Февраль 

1 неделя 

Зимующие птицы Рисование: «Снегирь на ветке». 

 Учить детей рисовать ватными палочками. 

 Развивать чувство цвета, мелкую моторику;  

 воспитывать интерес к природе и отображению впечатлений в 

рисунке, чувство сострадания к живым существам (птичка).  

 Совершенствовать умение делать набросок простым карандашом. 

Рисование: « Синие и красные птицы»  

 Учить детей передавать в рисунке поэтический образ; 

 Подбирать соответствующую цветовую гамму, красиво располагая 

птиц на листе бумаги; 

 Закреплять умение рисовать акварелью, правильно пользоваться 
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кистью и красками; 

 Развивать образное и эстетическое восприятие.  (Т.С. Комарова  

стр.58) 

Лепка: «Птицы на кормушке» 

 Развивать восприятие детей, умение выделять разнообразные 

свойства птиц (форма, величина, расположение частей тела) 

 Формировать умение лепить птицу по частям; передавать форму и 

относительную величину туловища и головы, различие в величине 

птиц разных пород; 

 Придавать птицам правильное положение головы, крыльев, хвоста; 

 Воспитывать желание заботиться о птицах, подкармливать их. 

(Т.С.Комарова стр.86) 

2 неделя Домашние птицы Рисование: «Бабушкин двор» 

 Учить рисовать домашних птиц, передавая характерные 

особенности внешнего вида; 

 Развивать образное восприятие. 

Рисование: «Роспись петуха» 

 Учить детей расписывать  петуха по мотивам дымковского 

орнамента; 

 Развивать эстетические чувства (ритм, цвет, композицию); 

 Развивать творчество; 

 Вызывать положительный эмоциональный отклик, чувство 

восхищения . (Т.С. Комарова  стр.94) 

Аппликация: «Цыплёнок» 

  Познакомить детей с последовательностью выполнения 

аппликации из ваты на бархатной бумаге без клея 

 Соблюдать границы контура частей тела птенца 

 Учить понимать и анализировать содержание стихотворения В. 

Левановского «Цыплёнок» (Д,Н,Колдина «Аппликация с детьми 4-

5 лет» стр.26) 

3 неделя Дифференциация 

зимующие и 

домашние птицы 

Рисование: «Зимние напевы» 

 Познакомить детей с новым способом изображения снега – 

«набрызги»; 

 Учить самостоятельно  придумывать композицию рисунка; 

 Помочь почувствовать красоту зимней природы посредством 

живописи. Поэзии; 

 Обогащать речь эмоционально-окрашенной лексикой.     (Г.Н. 

Давыдова часть 2 стр.5) 

Рисование: «Рисуем по шаблону и трафарету» 

 Обучать способам изображения разных предметов приемом 

обрисовывания готовых шаблонов и трафаретов; 

 Развивать координацию движений и мелкую моторику рук. 

 Учить составлять композиционный рисунок. ( Г.Н. Давыдова 

стр.69) 

Лепка: «Утка» по мотивам дымковской игрушки 

 Продолжать знакомить детей с изделиями народно-прикладного 

искусства (дымковской глиняной игрушкой) 

 Развивать умение лепить птицу из целого куска глины путём 

вытягивания частей 

 Передавать характерную форму туловища (овоид) 

 Закреплять умение соблюдать пропорциональное соотношение 

частей 

 Равномерно и аккуратно устанавливать фигурку на подставку. 

(А.А.Грибовская стр.50). 

4 неделя Наша страна. День Рисование: «Портрет папы». 
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защитника 

отечества. 
 учить рисовать мужской портрет, стараясь передать особенности 

внешнего вида, характер и настроение конкретного человека 

(папы, дедушки, брата, дяди). 

 Вызвать интерес к поиску изобразительно – выразительных 

средств, позволяющих раскрыть образ более полно, точно, 

индивидуально.  

 Продолжать знакомство с видами и жанрами изобразительного 

искусства (портрет).  (И.А. Лыкова  стр.136) 

Рисование: «Самолеты в небе»» 

 учить рисовать силуэты самолётов простым карандашом, 

передавая форму; 

 закреплять умение закрашивать предмет восковыми мелками и 

тонировать лист акварельными красками, чтобы один цвет плавно 

переходил в другой; 

 развивать творчество и воображение. 

Аппликация: «Военный корабль» 

 Развивать умения детей в составлении предмета из отдельных 

частей; 

 Упражнять в обрезании прямоугольника до трапеции; 

 Учить располагать предмет в центре листа; 

 Продолжать развивать умение наклеивать части в определённом 

порядке. (Д.Н.Колдина стр.33) 

5 неделя Весна  Рисование: «Весеннее небо» 

 Формировать знания о сезонных изменениях в природе; 

 Вызвать у детей интерес к весенним явлениям природы; 

 Развивать зрительную наблюдательность; 

 Совершенствовать умения и навыки детей в свободном 

экспериментировании с изобразительным материалом; 

 Рисование неба способом цветовой растяжки «по мокрому». 

(И.А. Лыкова  стр.77). 

Рисование: «Весенние мотивы» 

 Формировать знания о сезонных изменениях в природе; 

 Вызвать у детей интерес к весенним явлениям природы; 

 Развивать зрительную наблюдательность; 

 Совершенствовать умения и навыки детей в свободном 

экспериментировании с изобразительным материалом. 

Лепка: «Барышня» по мотивам дымковской игрушки 

 Продолжать знакомить с дымковской игрушкой, видеть средства 

выразительности (форму частей, пропорции, детали украшения); 

 Лепить дымковскую барышню из целого куска, передавая 

исходную форму (конус), полую форму (юбка), плотно примазывая 

руки 

 Дополнять деталями: волосы – жгутики, шляпа или кокошник 

 Учить сглаживать неровности вылепленного изображения. (А.А. 

Грибовская стр. 68) 

Март 

1 неделя 

8 марта Рисование: «Милой мамочки портрет» 

 Учить рисовать женский портрет.  

 Инициировать самостоятельный поиск изобразительно – 

выразительных средств  для передачи особенностей внешнего 

вида, характера и настроения конкретного человека (мамы, 

бабушки, сестры, тёти).  

 Активизировать в речи слова: любимая, милая, родная, красивая, 

самая лучшая,  

 Продолжать знакомство с видами и жанрами изобразительного 

искусства (портрет). (И.А. Лыкова стр.142) 
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Рисование: «Открытка для мамы» 

 Научиться рисовать весенние цветы тюльпаны, 

 Создавать композицию. 

 Совершенствовать умения и навыки детей в свободном 

экспериментировании с изобразительным материалом. 

 учить детей сочетать цвета, правильно располагать рисунок на 

листе; 

 закреплять способы и приёмы рисования гуашью; 

 вырабатывать навыки рисования контура букета простым 

карандашом; 

 продолжать учить рисовать кистью разными способами; 

 воспитывать чувство уважения к родителям. («Коллективное 

творчество дошкольников» стр.38) 

Аппликация: «Цветы в вазе» 

 Развивать умение составлять композицию из заготовленных 

деталей, вырезанных из открыток и журнальной бумаги; 

 Упражнять в умении работать ножницами 

 Воспитывать любовь к маме. (Д.Н.Колдина стр.36) 

 

2неделя Транспорт  Рисование: «Какие автомобили привозят продукты в магазин» 

 Расширять словарный запас по теме «Транспорт»; 

 Учить передавать в рисунке форму и строение грузового 

автомобиля, выбирать кузов для изображения грузовика; 

 Рисовать автомобиль в указанной последовательности : кабина с 

мотором, рама, кузов, колеса; 

 Упражнять детей в закрашивании рисунка с соблюдение правил 

работы с карандашом; 

 Учить рисовать более  сильным нажимом карандаша контур 

машины. (Г.С. Швайко стр. 108). 

Рисование: «К магазину подъехал грузовой  автомобиль» 

 Передавать в рисунке несложный сюжет; 

 Строить композицию сюжетного рисунка; 

 Закреплять умение рисовать грузовой автомобиль в правильной 

последовательности:  кабина с мотором, рама, кузов, колеса; 

 Самостоятельно придумывать архитектуру магазина. (Г.С. Швайко 

стр. 113) 

Лепка: «Филимоновская барышня» 

 Продолжать знакомить детей с изделями народно – прикладного 

искусства; 

 Развивать умение сравнивать дымковскую и филимоновскую 

барышню; 

 Лепить филимоновскую барышню из целого куска, передавая 

исходную форму (конус), полую форму (юбка);  

 Дополнять деталями: волосы , шляпа. (Д.Н.Колдина стр.44 

3неделя Профессии Рисование: «Это он, это он, ленинградский почтальон» 

 учить рисовать схематично фигуры людей, соблюдая пропорции и 

движения людей; 

 формировать образное восприятие; 

 учить передавать в рисунке основные детали одежды. 

 расширять активный словарь по теме «Профессии» 

(Т.С. Комарова стр.91) 

Рисование: «Профессия моего родителя» 

 продолжать учить рисовать схематично фигуры людей, соблюдая 

пропорции и движения людей; 

 закреплять способы и приёмы рисования акварелью и кистью; 
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 воспитывать чувство уважения к профессиям взрослых. 

Аппликация: «Поваренок» 

 Создавать изображение человека используя геометрические 

фигуры 

 Упражнять в вырезании по контуру 

 Дополнять работу рисованием соответствующих атрибутов 

(колпак, поварёшка и т. д.) 

4 неделя Цветы  Рисование: «Фантастические цветы» 

 Вызвать интерес к рисованию фантазийных цветов по мотивам 

экзотических растений.  

 Показать приёмы видоизменения и декорирования лепестков с 

целью создания оригинальных образов. 

 Развивать творческое воображение, чувство цвета (контраст, 

нюанс) и композиции.  

 Активизировать в речи детей прилагательные (качественные и 

сравнительные). 

  Пробудить интерес к цветковым растениям, желание любоваться 

ими, рассматривать и переносить полученные представления в 

художественную деятельность.  (И.А. Лыкова стр.59) 

Рисование: «Узор на полосе из бутонов и листьев» 

 Учить составлять узор из двух элементов городецкой росписи: 

бутонов и листьев в виде симметричной гирлянды; 

 Изображать гирлянду в указанной последовательности о центра к 

краям; 

 Сочетать в окраске бутонов два близких цвета: розовый и красный, 

голубой и синий; 

 Упражнять детей в смешивании красок для получения розового и 

голубого цветов.  (И.А. Лыкова стр.142) 

Лепка: «Подарки малышам» (лепка по замыслу) 

 Формировать умение планировать свою работу 

 Описывать воображаемый объект 

 Дать возможность детям проявлять творческую активность 

 

 

Апрель 

1 неделя 

 

Деревья : береза, 

клен. 

Рисование: « Деревья в нашем парке» 

 Учить рисовать  лиственные деревья по представлению с 

передачей характерных особенностей строения ствола и кроны; 

 Развивать технические навыки в рисовании карандашом, красками; 

 Совершенствовать изобразительные умения и развивать 

способности к созданию выразительных образов, используя 

различные средства изображения. (И.А. Лыкова стр.32) 

Рисование: «Березка» 

 Формировать любознательность, наблюдательность, желание 

отразить свои впечатления в рисунке; 

 Научить изображать конкретное дерево с характерными 

признаками; 

 Продолжать развивать детское изобразительное творчество. 

     (Г.Н. Давыдова часть 2 стр.51) 

Аппликация: «Царство деревьев» 

 Формировать умение вырезать сложные симметричные силуэты по 

намеченным контурам из сложенной пополам бумаги 

 Составлять композицию на листе бумаги из вырезанных силуэтов 

 Расширять знания детей о разных видах деревьев. (Д.Н.Колдина 

стр.18) 

2 неделя Деревья: ель Рисование: «Ели большие и маленькие». 

 Продолжать учить располагать изображения широкой полосе 
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(расположение близких и дальних деревьев ниже и выше по листу). 

  Учить передавать различие по высоте старых и молодых деревьев, 

их окраску и характерное строении (старые ели темнее, молодые – 

светлее).  

 Учить техническим умениям при работе с углем. (Т.С. Комарова  

стр.57) 

Рисование: «Еловые веточки» 

 учить детей рисовать с натуры еловую ветку, передавая 

особенности её строения, окраски и размещения в пространстве.  

 Показать способы обследования натуры.  

 Пояснить необходимость соблюдения общих условий при 

выполнении коллективной работы. 

  Развивать координацию в системе «глаз – рука».  (И.А. Лыкова 

стр.100) 

Лепка: «Маленькие внучки – елочки» 

 Формировать умение передавать в лепке характерные особенности 

ели; 

 Продолжать упражнять раскатывать форму конуса, придавая 

устойчивость; 

 Уметь пользоваться стекой для передачи хвои. 

3 неделя Насекомые. Рисование: «Пчелка на цветке» 

 учить отражать в рисунке несложный сюжет, передавая картины 

окружающей жизни;  

 формировать умение передавать контуры насекомых неотрывной 

линией; 

 учить смешивать краски, добиваться  нужный оттенок; 

 развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту 

окружающей природы, желание отразить её в своём творчестве 

Рисование: «Насекомые луга» 

 продолжать учить отражать в рисунке несложный сюжет, 

передавая картины окружающей жизни;  

 продолжать формировать умение передавать контуры насекомых 

неотрывной линией; 

 Обогащать словарный запас по теме «Насекомые»; 

 развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту 

окружающей природы, желание отразить её в своём творчестве 

Аппликация: «Нарядные бабочки» 

 Развивать умение вырезать силуэты из бумажных квадратов или 

прямоугольников сложенных пополам; 

 Украшать по своему желанию графическими или аппликативными 

средствами; 

 Развивать чувство формы и ритма. (И.А.Лыкова стр.204) 

4 неделя Моя страна, мой 

город 

Рисование: «Как я с мамой и папой иду из детского сада» 

 закреплять умение рисовать фигуру человека; 

 передавать различие в величине фигуры взрослого и ребенка; 

 закреплять умение прорисовывать простым карандашом, а затем 

раскрашивать цветными карандашами.                   (Т.С. Комарова 

стр.100) 

Рисование: «Спасская башня Кремля» 

 Учить передавать конструкцию башни, форму и пропорции; 

 Развивать глазомер, зрительно-двигательные координации; 

 Упражнять в создании первичного карандашного наброска; 

 Формирование  общественных представлений, любви  к Родине. 

(Т.С. Комарова стр.97) 

Лепка: «Царь – Пушка» 
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 Продолжать развивать умения детей раскатывать цилиндрическую 

форму 

 Лепить колеса большого диаметра путем скатывания шара, с 

последующим расплющиваием; 

 Расширять знания детей о достопримечательностях города. 

Май  

1 неделя 

9 мая Рисование: «Салют над городом в честь праздника Победы». 

 Учить детей отражать в рисунке впечатления от праздника 

Победы; создавать композицию рисунка, располагая внизу дома 

или кремлевскую башню, а вверху – салют.  

 Развивать художественное творчество, эстетическое восприятие.  

 Закреплять умение готовить нужные цвета, смешивая краски на 

палитре.  

 Учить образной оценке рисунков (выделяя цветовое решение, 

детали).  

 Воспитывать чувство гордости за свою Родину. (Комарова) 

Рисование: «Зеленый май (краски весны)» -рисование –   

экспериментирование. 

 Вызвать интерес к экспериментальному (опытному) освоению 

цвета.  

 Развивать чувство цвета.  

 Воспитывать самостоятельность, инициативность (И.А. Лыкова 

стр.196) 

Аппликация: «Открытка ветеранам» 

 Воспитывать чувство уважения к ветеранам; 

 Развивать умение создавать композицию из вырезанных готовых 

форм (фото военных лет, отрывки писем) 

 Продолжать уражнять детей работать в коллективе, стараясь 

выполнять работу аккуратно 

 Воспитывать патриотические чувства, 

2 неделя Лето. Летние 

забавы детей. 

Рисование: «Радуга-дуга» (предметное рисование) 

 Продолжать учить детей самостоятельно и творчески отражать 

свои представления о красивых природных явлениях; 

 Вызвать интерес к изображению радуги; 

 Развивать чувство цвета; 

 Воспитывать эстетическое отношение к природе.  (И.А. Лыкова 

стр.202). 

Рисование: «Чем пахнет лето» 

 Вызвать интерес к созданию выразительных образов природы; 

 Обогатить межсенсорные  связи (цвет, форма, запах ); 

 Воспитывать  интерес к природе. (И.А. Лыкова стр.206) 

Лепка: «Мы на луг ходили, мы лужок лепили» 

 Учить детей лепить по выбору луговые растения: ромашку, 

василёк, одуванчик, колокольчик,травы) и насекомых; 

 Передавать в лепке характерные особенности строения цветов и 

окраски 

 Придавать поделке устойчивость, укрепляя на подставке; 

 Воспитывать интерес к живой природе. 

3 неделя Грибы  Рисование: « Солнечный  цвет» 

 Вызвать интерес к экспериментальному освоению цвета; 

 Расширить цветовую палитру – показать способы получения 

«солнечных» оттенков; 

 Развивать воображение; 

 Активизировать словарь качественными прилагательными. (И.А. 

Лыкова стр.154) 
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Рисование: «Солнышко, нарядись!» декоративное рисование. 

 Вызвать у детей желание создать образ солнышка по мотивам 

декоративно-прикладного искусства; 

 Обратить внимание на декоративные элементы, объяснить 

символику; 

 Развивать воображение; 

 Воспитывать интерес к народному искусству.  (И.А. Лыкова стр. 

152) 

Аппликация: «Грибы» 

 Учить передавать в аппликации композицию из трех грибов на 

траве; 

 Развивать ориентировку на плоскости: большой гриб – посередине, 

два одинаковых маленьких слева и справа от него 

 Продолжать упражнять в парном вырезании одинаковых частей 

предметов из бумаги сложенной вдвое; 

 Закреплять приемы плавного закруглённого разреза при вырезании 

шляпок и ножек; 

4 неделя Повторение  Рисование: «Наша группа (оформление альбома)» - рисование сюжетное. 

 Создать условия для отражения в рисунке впечатлений о жизни 

детей в своей группе (в детском саду).  

 Продолжать учить рисовать цветными карандашами несложные 

сюжеты, передавая движения, взаимодействия и отношения детей.  

 Вовлекать детей в коллективное обсуждение общего замысла. 

  Развивать чувство композиции.  

 Воспитывать дружелюбие, поддерживать интерес к 

сотрудничеству и сотворчеству. 

Рисование: « Я рисую море» 

 Создание образа моря различными нетрадиционными техниками: 

экспериментирование с разными художественными материалами и 

инструментами. (И.А. Лыкова стр.172). 

Лепка: «Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет…» (пластилиновая 

живопись) 

 Познакомить детей с новым приемом лепки – цветовой растяжкой 

(вода, небо); 

 Обеспечить условия для свободного выбора детьми содержания и 

техники 

 Дать детям возможность экспериментирования с пластическим 

материалом. ( И.А.Лыкова стр.176) 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  (6-7 лет) 

неделя Лексико-

тематическ

ое 

планирован

ие 

Вид 

занятий 

Содержание коррекционно-развивающей работы 
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Сентябрь 

1 неделя 

День города Рисование Тема «Как я провел лето» 

Задачи:  

-Вызвать приятные воспоминания о лете. Предоставить 

детям возможность самостоятельно выбирать материал и 

способ передачи своих впечатлений 

-Развивать способность вписывать композицию в лист, 

художественный вкус, фантазию и воображение 

-Воспитывать любовь к природе. 

Аппликация Тема «Наш город» (коллективная работа) 

Задачи:      

-Продолжать формировать умение складывать 

прямоугольный лист пополам по горизонтали, сглаживать 

линии сгиба; 

-Закреплять умение доводить объемное изделие до нужного 

образа, рисуя фломастерами окна, двери, балконы домов 

-Воспитывать любовь к своему родному городу. 

Ручной труд Тема «Салют над Кремлем» 

Задачи: 

-Формировать представления детей об образе кремля, через 

один из способов конструирования, способствующего 

развитию творческих способностей у дошкольников. 

- Знакомить детей с приёмами конструирования из бросового 

материала (спичечные коробки).  

- Создание условий для формирования исследовательских 

умений у детей. 

-Формировать умение создавать модель кремля, 

анализировать свою деятельность. 

- Развивать внимание, память, мышление, творческое 

воображение, интерес к конструированию. 

- Воспитывать доброжелательные отношения между детьми. 

Рисование Тема : «Расписной лес» 

Задачи: 

-Продолжать знакомить детей с жанром пейзажа и 

репродукциями картин. 

-Формировать умение рисовать осенний пейзаж, передавая 

строение и форму разных деревьев, используя разные 

приемы рисования (мазком , пятном, концом кисти, всем 

ворсом, тычком жесткой полусухой кисти) 

-Воспитывать у детей эмоциональное отношение к природе. 

2 неделя   осень  рисование Тема: «Осенние листья сложной формы» 

Задачи:  

-Развивать чувство цвета, воображение, поощрять детей 

воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства; вызвать желание передавать 

характерные признаки объектов и явлений природы; 

поддерживать творческие проявления. 

 -воспитывать интерес и бережное отношение к природе, 

вызвать желание сохранять её красоту в рисунках, 

воспитывать самостоятельность и аккуратность; 

совершенствовать изобразительную технику ( смешивать 

акварельные краски для получения сложных оттенков и 

передачи осеннего колорита). 

  Аппликация  Тема: «Осенний ежик» 

Задачи: 
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-Продолжать знакомить детей с нетрадиционными техниками 

аппликации. Поощрять творческую инициативу. 

-Развивать мелкую моторику, воображение, смекалку.  

-Воспитывать эстетический вкус. 

  Конструиро

вание 

Тема «Домик для животных» 

Задачи: 

-Формировать умение детей обдумывать заранее некоторые 

компоненты постройки: образ конструируемого предмета, 

его некоторые внешние характеристики, возможности 

применения в постройке имеющегося материала.  

- Стимулировать развитие конструктивного воображения. 

-Закреплять знания о геометрических телах; 

-Закреплять умения детей создавать конструкции по схемам 

из 8-10 строительных деталей; 

-Преобразовывать конструкцию путем замены отдельных 

элементов. 

- Воспитывать уважительное отношение детей к профессии 

взрослых. 

  Рисование Тема : «Натюрморт из осенних плодов» 

Задачи : 

- Познакомить с жанром живописи - натюрмортом. Вызвать 

интерес к творческой работе, любовь к природе. 

- Продолжать формировать умение детей рисовать простым 

карандашом. 

- Раскрашивать двумя тремя красками. 

- Развивать мелкую моторику, упражнять в рисовании 

волнистых, ломаных линий. Обводить контур кончиком 

кисти 

3 неделя Наш сад Рисование Тема : «Мой любимый сказочный герой» 

Задачи : 

- Формировать эстетическое отношение к сказочным героям, 

- Формировать умение отображать в рисунке характерные 

особенности образов сказочных героев, 

- Развивать конструктивные способности в составлении 

портрета героя из частей; 

- Воспитывать любовь к русским народным сказкам.  

  Лепка Тема : «Плетень с подсолнухами» 

Задачи:  

-Продолжать формировать умение  детей творчески 

составлять коллективную композицию, используя ранее 

усвоенные способы лепки.  

-Закреплять умение сочетать в поделке пластилин и 

природный материал. Развивать фантазию и воображение. -

Продолжать учить понимать и анализировать содержание 

стихотворения. 

  Ручной труд Тема : «Карандашница» 

Задачи: 

- Формировать представления о настольных приборах, 

закреплять представления о карандашнице, как изделии для 

хранения карандашей, ручек и т.п.; 

- Корректировать и развивать репродуктивную 

мыслительную деятельность через последовательное 

выполнение этапов практической работы; содействовать 

развитию мыслительных операций – анализа, синтеза, 

сравнения;  

-создавать условия для запоминания и повторения этапов 
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работы на основе зрительного ряда, формулировки 

умозаключений в процессе подготовки и оценки работы 

- Воспитывать готовность оказывать помощь, аккуратность и 

бережливость 

  Рисование Тема : «мы дружные ребята» 

Задачи : 

-Формировать понятие дружба, стойкий интерес к 

изобразительной деятельности; 

-Развивать взаимоуважение, умение воспринимать друзей 

такими, какие они есть; продолжать развивать 

художественный вкус 

-Воспитывать аккуратность, осторожность. 

4 неделя Игрушки Рисование Тема : «Моя любимая игрушка» 

Задачи: 

 -Сформировать представление о разных игрушках. 

- развивать наблюдательность, внимание, память, 

эмоциональную отзывчивость, умение создавать сюжетную 

композицию, развивать связную речь, обогащать словарь 

детей, развивать умение поддерживать беседу и высказывать 

свою точку зрения. 

- воспитывать интерес к игрушкам, умение за ними 

ухаживать и убирать на место после игры.  

  Аппликация 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Поезд» 

Задачи: 

-Упражнять в вырезывании предметов одинаковой формы из 

бумаги сложенной гармошкой. 

-Закрепить умение работать с бумагой и клеем, создавать из 

элементов целостную композицию. 

-Закреплять умение вырезывать основную часть предмета 

прямоугольной формы с характерными признаками ( 

закругленные углы) вырезывать и наклеивать части разной 

формы. 

-Развивать любознательность, мышление, фонетический 

слух, мелкую моторику. 

-.Воспитывать уважение к профессии водителя. 

  Конструиро

вание 

Тема : « Лягушка» Оригами. 

Задачи : 

-Формировать умение   поэтапно складывать лягушку. 

Формировать культуру  труда и 

совершенствовать  трудовые  навыки -Способствовать 

созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные 

способности детей.  

-Продолжить знакомство с искусством конструирования из 

бумаги -оригами; Обогащать  словарь ребенка специальными 

терминами  

-Развивать  пространственное мышление, творческие  и 

логические способности. 

-Прививать художественный вкус. 

  Рисование Тема : « Баба Яга» 

Задачи : 

- Способствовать умению детей отражать в рисунке 

настроение человека, используя при этом тёплые и холодные 

тона, отражать в рисунке характерные особенности 

сказочного героя. 

- Развивать художественное восприятие образа человека. 

 -Закреплять умение детей использовать изобразительные 



144 

 

техники, соответствующие выразительному образу. 

 -Воспитывать эстетическое отношение к сказочным героям. 

Октябрь 

1 неделя 

Осень. 

Грибы 

Рисование Тема : «Грибная поляна» 

Задачи: 

- Закреплять умение детей изображать деревья в солнечную 

или дождливую погоду; 

- Закреплять навык детей передавать в рисунках характерные 

особенности деревьев, осенней листвы, осенней погоды, 

располагать деревья на широкой полосе земли на разном 

расстоянии («далеко» и «близко», небольшими группами; 

закрепить умение изображать грибы способом 

«примакивания»,  

- расширять представления детей о явлениях природы 

осенью; о жизни ежей в лесу; - развивать творческий подход 

детей к своей работе.  

- воспитывать бережное отношение к природе.  

  Лепка Тема : «Корзина с грибами» 

Задачи: 

- Продолжать формировать умение работать с пластилином, 

лепить корзину с грибами.  

- Закреплять умение классифицировать грибы (съедобные - 

несъедобные) . 

-Уточнить, расширить, словарный запас про «Грибы» (лес, 

гриб, ножка, шляпка. Боровик, подосиновик, подберезовик, 

лисичка, мухомор, опенок, сыроежка. )  

- Развивать умение передавать некоторые характерные 

признаки грибов(углубление, загнутые края, утолщающиеся 

ножки)  

- Воспитывать желание вылепить как можно лучше, умение 

радоваться сделанной поделке 

  Ручной труд Тема : «Мухомор красивый гриб» 

Задачи: 

-  Формировать умение детей  по описанию и внешнему виду 

определять к к кому виду относится тот или иной 

гриб(съедобный, ядовитый) 

- Развивать у детей интерес к конструированию  из бросового 

материала; -Продолжать работу по 

воспитанию  воли,  усидчивости  и  умению доводить начатое 

дело до конца, не мешать сидящим рядом детям. 

  Рисование Тема : «Радостная осень» 

Задачи: 

-Формировать умение  детей передавать в рисунке строение 

дерева - ствол (кистью), ветки разной длины.  

-Закреплять навыки рисования листвы приёмом 

вертикального мазка (способ примакивания). Закреплять 

представления детей о характерных признаках осени.  

-Развивать разнонаправленные, слитные, плавные движения 

руки. Развивать мыслительную деятельность, память, 

связную речь, воображение и творчество.  

-Воспитывать положительное отношение к природе и 

желание заботиться о ней. 

2 неделя Овощи . 

Фрукты 

Рисование Тема : «Натюрморт . Овощи и фрукты» 

Задачи : 

- Продолжать формировать умение детей рисовать с натуры, 

передавать характерные особенности цвет, строение и форму. 

Понимать, что значит рисовать с натуры. Передать более 
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точно форму вазы, её соотношение по величине к фруктам. 

Красиво расположить рисунок на бумаге.  

-Развивать у детей внимание и воображение, связную речь 

детей (умение отвечать на вопросы распространенными 

предложениями, поддерживать диалог, стимулировать 

эстетические оценки и суждения.  

-Воспитывать аккуратность в работе, эстетический вкус.  

  Аппликация Тема: « Овощи и фрукты» (объемная аппликация) 

Задачи: 

 -Формировать  навыки и умения создания объемной 

аппликации. 

- Развивать мелкую моторику ребенка, 

 творческие способности ребенка через создание аппликации. 

- Закрепить технические навыки вырезывания и 

приклеивания деталей. 

- Прививать навыки усидчивости, аккуратности 

  Конструиро

вание 

Тема : «Помидор» (оригами) 

Задачи : 

-Формировать у детей умения правильно складывать бумагу, 

работать с ножницами  

-Развивать умение работать аккуратно.  

-Способствовать развитию мелкой мускулатуры рук. 

Обогатить словарный запас детей.  

-Воспитывать интерес к бумажной пластике.  

  Рисование Тема : «Праздник урожая в нашем селе» 

Задачи : 

-Формировать умение детей передавать праздничные 

впечатления: нарядные люди, украшенные дома, машины, 

везущие урожай. 

-Закреплять умение располагать изображение на листе, 

передавать фигуру человека в движении. 

-Воспитывать любовь к родному краю 

3неделя Ягоды. 

Дифференц

иация 

овощей и 

фруктов 

Рисование Тема : «Ветка рябины в вазе» 

Задачи : 

 -Расширять знания о рябине; 

-Продолжать формировать умение рисовать с натуры, 

передавая форму вазы, конструкцию веток, красиво 

располагать изображение на листе бумаги; 

- Закреплять умение намечать форму вазы карандашом, в 

последующей работе продолжать формировать умение детей 

Закреплять прием «вливания» одного цвета в другой, 

рисовать акварельными красками. 

 -Развивать мелкую моторику рук. 

-Воспитывать бережное отношение к природным объектам 

  Лепка Тема : «Ягоды в корзине» 

Задачи: 

-Познакомить детей с новым приёмом лепки – рисованием 

пластилином;  

-Формировать умение передавать форму и характерные 

особенности ягод, создавать декоративные пластины; 

формировать познавательные процессы: восприятие, 

внимание, память, мышление. 

-Воспитывать чувство любви к красоте природы 

  Ручной труд Тема : «Заснеженная ветка рябины» 

Задачи : 

-Формировать умение выполнять основные элементы 



146 

 

техники квиллинг и изготавливать из них ветку рябины. 

- Развивать индивидуальные творческие способности, 

самостоятельность, трудолюбие. 

-Развивать способности к созданию композиции, чувство 

цвета при подборе колорита. 

 Поощрять умение воплощать в художественной форме свои 

представления и эстетические переживания. 

- Развивать мелкую моторику рук, глазомер. 

- Воспитывать смелость, уверенность.  

  Рисование Тема : «Осенний пейзаж» (техника гризайль) 

Задачи :  

-Расширение кругозора через получение теоретических 

знаний о новой технике рисования. 

- Знакомство с техникой выполнения рисунка только двумя 

красками: чёрной и белой. 

- Развитие творческого воображения, фантазии; 

- Воспитание волевых качеств личности: усидчивости, 

собранности, старательности, аккуратности.  

- Воспитание чувства прекрасного и любви к природе. 

4 неделя Хлеб. 

Продукты 

питания. 

Рисование Тема: «Колосок» 

Задачи : 

-Расширить знания детей о колоске, формировать умение 

рисовать колосок гуашевой краской, передавая особенности 

его строения, закрепить навыки рисования с помощью 

примакивания ворса кисточки, активировать в речи детей 

прилагательное (золотистый, существительное (остья)  

-Развивать слуховое внимание, мышление, мелкую моторику, 

развивать чувство ритма, развивать эстетическое восприятие.  

-Воспитывать художественный вкус, воспитывать желание 

помогать другим. 

  Аппликация  Тема : «Пшеничное поле» 

Задачи : 

-Совершенствовать навыки вырезывания, аккуратного 

наклеивания; развивать мелкую моторику рук; развивать 

музыкальный слух; 

- Продолжать формировать умение детей отвечать на 

вопросы полным предложением; развивать связную 

диалогическую речь; привлекать детей к активному участию 

в коллективных играх.  

-Воспитывать у детей бережное отношение к хлебу, 

уважение к труду хлебороба.  

  Конструиро

вание 

Тема : «Посеяли мы пшеницу» 

Задачи : 

-Познакомить детей с процессом выращивания хлеба, дать 

представление о том, как хлеб пришел к нам на стол. 

 -Формировать умение конструировать трактор, пашущий 

землю из спичечных коробков, анализировать и делать 

выводы в опытной деятельности. .  

-Развивать речь детей, внимание, наблюдательность, 

мышление, образное воображение. 

- Воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к 

труду людей выращивающих хлеб. 

  Рисование Тема : «Скатерть самобранка» (рисование хлебобулочных 

изделий) 

Задачи : 

-Продолжить знакомить детей с натюрмортом;  



147 

 

-Формировать умение рисовать хлебобулочные изделия 

разными изобразительными материалами (восковые мелки, 

пастель, фломастеры, маркеры); создать радостное 

настроение;  

-Воспитывать познавательную активность;  

5 неделя Человек. 

Части тела, 

гигиена 

Рисование Тема : «Автопортрет» 

Задачи: 

-Формировать умение подмечать сходство с 

собой,  проявленное в мимике лица, в выражении и цвете 

глаз,  в манере одеваться; -Совершенствовать технические 

навыки изображения лица человека;  

-Формировать коммуникативные навыки,  

-Воспитывать аккуратность в работе с акварелью; учить 

детей рисовать автопортрет; ввести понятие «автопортрет», 

закрепить понятия «портрет», «одиночный портрет», 

«групповой портрет». 

  Ручной труд Тема : «Фоторамка для портрета» 

Задачи : 

-Продолжать расширять представления детей о том, что 

одинаковые изделия можно украшать по разному.  

Продолжать знакомить с понятием дизайнер, дизайнерское 

искусство. 

-Развивать умение самостоятельно придумывать узор и 

располагать его на рамке. -Закреплять умение соблюдать 

характерные особенности  симметричного расположения 

предметов на рамке . 

- Воспитывать любовь к своим близким, желание сделать им 

подарок 

  Лепка Тема: «Девочка играет в мяч» 

Задачи : 

-Формировать умение создавать объемные изображения 

знакомых предметов, вызвать интерес к лепке, как к виду 

художественной деятельности.  

-- Закрепить и усложнить способ лепки фигурки человека из 

конуса (фигурка девочки); 

- показать передачи движения фигурки путем небольшого 

изменения положения рук и ног. 

-Развивать мелкую моторику.  

- Воспитывать любовь к играм 

  Рисование Тема : «Моя семья» 

Задачи: 

-Формировать  умения изображать группу людей – семью, 

передавая характерные особенности каждого члена семьи. 

 -Формирование представления детей о семье, как о людях, 

которые живут вместе; 

 -Развивать чувства гордости за свою семью. 

- Воспитывать любовь и доброту. 

Ноябрь 

1неделя 

Мебель Рисование Тема: «Узор. Нарисуй штрихами , что хочешь» 

Задачи: 

-Формирование самостоятельно выбрать содержание 

рисунка, осознанно подбирать изобразительный материал, 

бумагу для осуществления своего замысла, использовать в 

рисовании штрихи разного характера. 

-Развивать творческие способности детей; 

-Воспитывать художественно-эстетический вкус. 

  Лепка Тема: «По замыслу» 
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Задачи: 

-Развивать умение детей самостоятельно  задумывать 

содержание своей работы и доводить замысел до конца, 

используя разнообразные приемы лепки.  

-Вызывать желание дополнять созданное изображение 

соответствующими содержанию деталями, предметами 

  Конструиро

вание 

Тема: «Диван» 

Задачи: 

-Развивать умение выстраивать  

логическую последовательность, опираясь на наглядность 

(рассказать, как устроен интерьер разных комнат), развивать 

связную речь. Закрепить знания детей о том, как 

преобразовывать существительные в  

прилагательные: стол  

–столовая, платье –платяной. 

 Активизировать словарь:  

торшер, буфет ,комод... 

-Совершенствовать умение собирать из трех спичечных 

коробков модель дивана,  

деля коробок пополам для изготовления подлокотников; 

обклеивать цветной  

бумагой, дополняя поделку мелкими деталями (украшением). 

Предложить  

вспомнить составные части дивана. 

 

-Воспитывать любовь и уважение к труду взрослых, умение 

реально оценивать  

работы товарищей. 

  Рисование Тема: «Моя комната» 

Задачи: 

-Развивать наблюдательность, умение отражать увиденное в 

рисунке, передавать относительную величину предметов и их 

расположение в пространстве (выше, ниже, правее, левее, 

посередине), характерный цвет, форму и строение, детали 

обстановки. Учить контролировать свою работу, добиваться 

большей точности.  

-Закреплять умение оценивать свои рисунки и рисунки 

товарищей в соответствии с задачей передать реальную 

обстановку. 

2 неделя Посуда Рисование Тема: «Хохлома. Элементы росписи» 

Задачи: 

-Формировать умение детей рисовать волнистые линии, 

короткие завитки, травинки слитным , плавным движением; 

-Упражнять в рисовании  концом кисти тонких плавных 

линий ; 

-Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и листья 

на полосе; 

-Развивать чувство цвета и ритма; 

Умение передавать колорит хохломы. 

  Аппликация Тема: «Орнамент на тарелке» 

Задачи: 

-Познакомить детей с видами орнаментов, правилами его 

построения. 

 

 -Формировать представление о новом использовании 

геометрических фигур; научить составлять  узор и орнамент 
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с использованием геометрических фигур; учить применять 

полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности. 

-Развивать внимание, память, наблюдательность, логическое 

мышление, мелкую моторику пальцев , связную речь, 

обогащать словарный запас детей. 

-Воспитывать трудолюбие, усидчивость, интерес, 

любознательность. 

  Ручной труд Тема: «Игольница- цветочек» 

Задачи: 

- Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки 

ткани разной фактуры, тесьму.  

- Активизировать в речи детей слова:  ателье, модельер, 

закройщик, вельвет, драп, фетр. Активно употреблять слова, 

обозначающие действия.  

-Упражнять в работе с ножницами, соблюдая технику 

безопасности.  

- Развивать умение подбирать цвет пуговиц к готовому 

изделию.  

-Развивать коммуникативные навыки, наблюдательность, 

творческие способности, эстетический вкус. 

  Рисование Тема: «Хохлома. Сахарница.» 

Задачи: 

- Формировать умение составлять узор по мотивам 

хохломской росписи на новых по форме изделиях, используя 

знания, умения, навыки, полученные в предшествующих 

занятиях цикла; 

-Закреплять и расширять знания детей о народном 

художественном промысле русских мастеров – хохломской 

росписи и её особенностях; 

-Способствовать развитию грамматического строя речи, 

совершенствовать навык образования относительных 

прилагательных: дерево – деревянный, липа – липовый; 

-Совершенствовать умение рисовать концом кисти, тычком; 

выполнять узор в определённой последовательности (кайма, 

завиток, крупные элементы (ягоды, листья) ; 

-Развивать цветовое восприятие, чувство ритма, творческое 

воображение; 

-Воспитывать интерес к народно – прикладному искусству и 

традициям русского народа, чувство гордости за свою страну 

и уважение к труду народных мастеров.  

3 неделя Бытовая 

техника. 

Профессии. 

Рисование Тема: «Цветы в городце» 

Задачи: 

-Продолжать знакомство с народными промыслами, 

формировать умение рисовать элементы городецкого узора. 

-Познакомить детей с характерными особенностями 

городецкой росписи, определить основные элементы (бутон, 

листья, розан, купавка). 

-Развивать умение выполнять узор из бутонов и листьев на 

полосе бумаги; правильно накладывать краски, рисовать 

концом кисти и всем ворсом. 

-Вызывать желание любоваться предметами народного 

творчества. 

-Развивать художественный вкус, чувство цвета, умение 

передавать характерные сочетания цветов. 

  Лепка Тема: «По замыслу» 
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Задачи: 

- Формировать умение детей задумывать содержание своей 

работы, доводить задуманное до конца, используя раннее 

полученные умения и навыки, пользуясь изученными 

приемами раскатывания, сглаживания пальцами, 

прищипывания, оттягивания;  

-развивать воображение и творчество. 

  Конструиро

вание 

Тема: «Стиральная машина» 

Задачи: 

-Познакомить детей с эволюцией бытовых предметов: 

стиральной машины.  

Вспомнить, в каких сказках упоминаются ее 

предшественники («Сказка о рыбаке и  

рыбке» А. С. Пушкина, «Федорино горе» К. И. Чуковского). 

Предложить, опираясь  

на схему, рассказать о происхождении стиральной машины. 

Разучить пальчиковую  

гимнастику «Мы -помощники», развивать умение соотносить 

движение со  

словами. 

 

-Развивать умение создавать поделки из бросового 

материала: катушек от скотча,  

чайных коробок. Совершенствовать умение резать бумагу 

прямо и по диагонали,  

складывать ее по начерченным линиям сгиба. Развивать 

логическое мышление.  

 

- Воспитывать умение объективно оценивать свою работу и  

работы товарищей. 

  Рисование Тема: «Викторина по жанровой живописи» 

Задачи: 

-Продолжить обобщать и расширять знания детей о жанрах 

живописи: пейзаже, натюрморте, портрете. 

- Формировать умение рисовать сказочный портрет 

любимого времени года, дополняя рисунок характерными 

деталями и элементами, умение работать в коллективе; 

-Закреплять умение различать картины по жанру. 

-Воспитывать любовь и интерес  к художественным 

произведениям. 

4неделя Инструмент

ы 

Рисование Тема: «Поздняя осень» 

Задачи: 

-Формировать умения детей передавать в рисунке пейзаж 

поздней осени, ее колорит (отсутствие ярких цветов ав 

природе); использовать для создания выразительного 

рисунка разные материалы (гуашь, разные восковые мелки, 

простой графитный карандаш). 

-Формировать умение использовать нейтральные цвета при 

создании картины поздней осени. 

- Развивать эстетические чувства. 

  Аппликация Тема: «Прически для  для девочек» 

Задачи: 

-Формировать умение составлять портрет из отдельных 

частей (овал – лицо, полоски или  вата - причёска); 

-Развивать мелкую моторику, внимание; 

-Воспитывать самостоятельность при выборе материала, 
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аккуратность при работе с клеем; 

-Воспитывать умение взаимодействовать с коллективом. 

  Ручной труд Тема: «Поздравительная открытка для мамы»  

Задачи: 

-Формировать умение придумывать содержание 

поздравительной открытки и осуществлять замысел , умения 

и навыки. 

- Развивать чувство цвета. 

  Рисование 

 

Тема: «Портрет  мамы» 

Задачи: 

- Продолжать формировать умение детей рисовать портреты 

людей, соблюдая приблизительные пропорции и правила 

написания портрета. Передавать приблизительное сходство с 

портретом своей мамы. Повторить правила написания 

портрета: вначале рисуем простым карандашом овал лица, 

затем глаза, брови, нос, рот, причёску, шею, плечи и платье. 

Затем, продумать сочетание цвета фона и волос.  

-Закрепить умение делать набросок простым карандашом, 

получать бледно – розовый цвет из смешивания воды и 

капельки красной краски, при закрашивании использовать 

разные по толщине кисти, не выходить за контур.  

-Развивать образное представление, зрительную память.  

-Воспитывать аккуратность, неторопливость. 

Декабрь 

1неделя 

Одежда Рисование Тема: «Вологодские кружева» 

Задачи: 

-Формировать умение выделять разные построения узоров. 

Рисовать элементы вологодского плетения кружева- 

волнистые и прямые линии, капельки, завитки, узелки, точки, 

кружочки. 

- Развивать интерес к созданию кружевных изделий; 

Закреплять умение рисовать кончиком кисти. 

-Воспитывать уважение к народным умельцам 

  Лепка Тема: «Барышня по мотивам дымковской игрушки» 

Задачи: 

- Формировать умение детей лепить «барышню» по мотивам 

дымковских народных игрушек, создавать образ, используя 

полученные навыки и приемы лепки.  

-Овладение детьми изобразительно-выразительными 

умениями, техникой работы с тестом.  

Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой, как с 

видом народного декоративно-прикладного искусства, 

формировать эстетические чувства.  

Воспитывать у детей уважение и интерес к народным 

промыслам.  

Развивать желание лепить игрушки из теста, делать их 

красивыми, выразительными, похожими на настоящие.  

  Конструиро

вание 

Тема: «Рубашка» (оригами) 

Задачи: 

-Формирование умение детей складывать в технике оригами 

рубашки  из квадрата. 

 -Совершенствовать навыки работы с клеем и ножницами.  

-Развивать воображение, мышление, творческие способности.  

-Вызвать у детей интерес к подготовке подарков и сувениров. 

Воспитывать уважение к папе. 

  Рисование Тема: «Как носила девица красный сарафан» 

Задачи: 
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-Показать особенности национального костюма на Руси; 

-Расширить знания детей о русской народной культуре; 

-Закреплять технические умения и навыки рисования 

разнообразными художественными материалами; 

-Развивать эстетический вкус; 

-Формировать нравственные качества дошкольников. 

2 неделя Обувь. 

Головные 

уборы. 

Дифференц

иация 

Рисование Тема: «Платок» 

Задачи: 

-Закреплять умение оформлять декоративную композицию на 

квадрате, используя элементы хохломской росписи (травку, 

ягоды, завитки). -Упражнять в рисовании кистью по-разному 

(концом, плашмя и т. д.) Учить использовать цветовую гамму 

хохломы. 

- Развивать эстетические чувства, воображение.  

-Воспитывать инициативу, самостоятельность, активность. 

  Аппликация Тема: «Кокошник» 

Задачи: 

-Вызвать у детей интерес к изготовлению сказочного 

кокошника. Инициировать самостоятельный поиск способов 

украшения.  

-Развивать чувство формы, цвета и композиции.  

-Подводить к эмоциональной оценки готовых работ.  

  Ручной труд Тема: «Зимняя шапка» (из половины бумажной тарелки) 

Задачи: 

-Формировать умение  детей работать с ватой и клеем.   

-Планировать ход выполнения работы. Учить располагать 

изображение на всем листе. -Развивать мелкую моторику.   

-Воспитывать интерес к занятию. 

  Рисование Тема: «Веселый клоун» 

Задачи 

Формировать умение рисовать фигуру человека, передавая 

несложное движение;  

-Развивать фантазию, воображение при изображении 

костюма клоуна;  

-Формировать умение подбирать контрастное цветосочетание 

в соответствии с содержанием и характером образа (смешной 

клоун);  

-Воспитывать самостоятельность при выборе 

изобразительных материалов, средств выразительности. 

3 неделя Зима. 

Зимние 

виды спорта 

Рисование Тема: «Зимний пейзаж» 

Задачи: 

-Дать знания о жанре живописи: пейзаж;  

Формировать умение изображать пейзаж зимнего леса по 

воображению;  

-Развивать у детей эстетическое восприятие, воображение, 

развивать связную речь; аккуратность при работе с красками. 

  Лепка Тема: «Лыжник» 

Задачи: 

-Формировать умение детей создавать из вылепленных фигур 

коллективную композицию; 

-Формировать умение лепить сложные предметы, сочетая 

природный и бросовый материал; 

-Показать возможность передачи движения лепной фигуры, 

путём небольшого изменения положения рук и ног; 

-Развивать глазомер, синхронизировать работу обеих рук; 

-Показать приёмы оформления вылепленной фигуры 
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дополнительными материалами; 

-Закреплять умение пользоваться стекой; 

  Конструиро

вание 

Тема: «По замыслу» 

Задачи: 

-Развивать конструктивное воображение и творчество, 

проявление индивидуального стиля конструирования.  

- Использовать при обдумывании замысла в качестве 

наглядной опоры схему будущей конструкции.  

- Обогащать познавательные знания о строительных 

профессиях.  

- Воспитывать уважительное отношение к людям труда.  

  Рисование Тема: «Зима волшебница» 

Задачи: 

-Формировать умение  детей отражать в рисунке признаки 

зимы, соответствующие поэтическим строкам.  

-Продолжать знакомить детей с зимнем пейзажем, подвести к 

пониманию того, что природа прекрасна в любое время года. 

 -Продолжать учить рисовать дерево (ствол, ветки) используя 

восковые мелки. Развивать у детей эстетическое восприятие, 

любовь к природе. 

4 неделя Новый год Рисование Тема: «Дед Мороз» 

Задачи: 

-Закреплять знание детей о жанре изобразительной 

деятельности "портрет"; -Закреплять приемы рисования 

красками всей кистью и её кончиком, развитие навыков и 

умений работы с гуашевыми красками и смешивания цветов 

на палитре для получения нужных оттенков,  

-Развивать коммуникативные способности детей;· развивать 

воображение, творческую инициативу. 

  Аппликация Тема: «Новогодняя открытка» 

Задачи: 

-Получить первоначальные представления о возникновении 

открыток.  

-Познакомить с историей развития праздника Новый год, 

происхождением новогодней открытки.  

-Закреплять у детей полученные ранее навыки работы с 

бумагой, клеем, ножницами.  

 -Воспитывать уверенность, самостоятельность.  

-Формировать умение изготавливать новогоднюю открытку .-

Развивать творчество, фантазию, аккуратность, умение 

доводить дело до конца.  

  Ручной труд Тема:  «Веселые снеговики» 

Задачи: 

-Формировать умение  детей создавать образ снеговика, 

используя салфетки в качестве материала для работы путем 

разрывания салфеток на мелкие части и наклеивание их на 

картон. 

 -Закрепить умение  детей наклеивать мелкие детали 

дополняющие образ снеговика (глаза, рот, нос, ведро, метла, 

самостоятельно оценивать свою работу.  

Развивать мелкую моторику рук, художественный вкус, 

внимание.  

Воспитывать аккуратность и творчество.  

  Рисование Тема: «Новогодняя елка» 

Задачи: 

-Формировать умение передавать характерные особенности 
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ели: дерево хвойное, хвоя- иголки зеленого цвета (на концах 

оттенок светлее, в глубине темнее, ствол стройный, прямой, 

ветви мохнатые, вверху- короче, внизу длиннее. 

- Упражнять в умении рисовать хвою отдельными мазками 

или штрихами, зигзагом, цветным пятном (треугольной 

формы) Продолжать учить пользоваться цветом, как 

средством выразительности, передавая образ елочки. 

Совершенствовать умение получать дополнительные цвета 

путем смешивания на палитре. Учить передавать цветом свое 

отношение к изображаемому. 

Январь 

2 неделя 

Дикие 

животные 

Рисование Тема: «Мишка косолапый» 

Задачи: 

-Формировать умение рисовать медведя по контуру тычком; 

-Прививать интерес к рисованию и воспитывать 

познавательную активность. Учить находить сходство с 

игрушкой и радоваться полученному результату. 

  Лепка Тема: «Заяц- беляк» 

Задачи: 

-Формировать умение детей лепить зайца, используя 

игрушку в качестве натуры; -Передавать форму частей 

игрушки: овальную (туловище), округлую (голова), 

цилиндрическую (ноги); передавать пропорциональное 

соотношение частей и детали (уши, хвост, лапы); учить 

объединять вылепленные части в одно целое, плотно 

соединять их путем примазывания одной части к другой. 

- Воспитывать усидчивость, интерес к занятию лепкой. 

  Конструиро

вание 

Тема: «Лиса» (оригами) 

Задачи: 

Формировать умение детей мастерить поделки в технике 

оригами, используя поэтапные схемы изготовления 

животного (лисицу); учить четко выполнять инструкции 

педагога; 

-Закрепить умение складывать квадрат в разных 

направлениях; закреплять навыки декоративного украшения 

готовой фигурки; умение правильно размещать 

изготовленную фигуру на панно; 

-Заинтересовать детей изготовлением поделок из бумаги в 

технике оригами; помочь каждому ребенку добиваться 

желаемого результата и доводить начатое дело до конца; 

-Развивать память, внимание, логическое внимание, мелкую 

моторику рук, способствовать развитию конструктивных и 

творческих способностей ребенка; 

-Воспитывать усидчивость, самостоятельность, аккуратность, 

умение работать в коллективе. 

  Рисование Тема: «Белка « (сангина) 

Задачи:   

-Формировать умение передавать фактуру шерсти животных.  

-Продолжить развивать изобразительные умения и навыки. 

- Закрепить умение рисовать животного с соблюдением 

пропорций тела и его частей. 

3 неделя Домашние 

животные 

Рисование Тема: «Мое любимое домашнее животное» 

Задачи:  

-Формировать умение выразительно передавать в рисунке 

образы домашних животных (форму тела, расположение и 

форму частей тела, их величину, пропорции) с опорой на 

схему 
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- Выбирать животное по своему желанию 

-Закреплять технические навыки и умения в рисовании 

(смешение цветов для получения нужного оттенка)  

- Развивать образное восприятие и воображение  

  Аппликация Тема: «щенок  Далматинец»( обрывная аппликация) 

Задачи: 

-Расширить знания детей о породах собак, в ходе беседы 

выяснить с детьми, что собаки бывают большие и маленькие, 

имеют различный окрас; 

-Закреплять умения детей в аппликации, учить правильно 

наносить клей кисточкой на детали аппликации; 

-Воспитывать любовь к животным, ласковое отношение к 

своим питомцам.  

  Ручной труд Тема: «Поросенок» 

Задачи: 

-Закреплять полученные навыки работы с бумагой, 

ножницами, клеем.  

 Развивать навыки художественного ручного труда при 

изготовлении игрушки. Закреплять умение и желание 

доводить дело до конца.  

- Пробуждать интерес к театрально – трудовой деятельности, 

создавать условия для её проведения.  

- Воспитывать доброжелательные отношения между детьми.  

  Рисование Тема: «Дымковская лошадка» 

Задачи: 

- Продолжать знакомить детей с народно-прикладным 

искусством (роспись по мотивам дымковской игрушки). 

- Закреплять умение детей рисовать простейшие элементы 

дымковской росписи (кружочки, полосы, волнистые линии). 

Подбирать краски (сочетание цветов, чтобы игрушка была 

яркая, нарядная).  

-Упражнять в вырисовывании кругов безотрывными линиями 

всем ворсом кисти, колец одним круговым движением, 

рисовании точек и чёрточек концом кисти. 

4 неделя Животные и 

птицы 

жарких и 

холодных 

стран 

Рисование Тема: « Жираф» 

Задачи:  

-Продолжать расширять знания детей о животных жарких 

стран,  развивать умения изображать их разными способами.  

-Формировать умение  ребят рисовать жирафа, используя 

простейшие геометрические формы. Совершенствовать 

технические навыки рисования, используя знакомые приёмы 

изображения, рисовать в определённой последовательности.  

-Развивать эстетическое восприятие, цветоощущение, умение 

передавать в работе особенности животных. 

-Способствовать проявлению творческой инициативы, 

индивидуальности, оригинальности в выборе сюжета. 

-Формировать эмоционально - ценностное отношение к миру 

природы, экологическую культуру. 

  Лепка Тема: «Пингвины на льдине» 

Задачи: 

-Уточнить и обобщить знания детей о жизни и 

местообитании пингвинов, учить лепить пингвина 

конструктивным или комбинированным способом.  

- Развивать воображение, формировать умение планировать 

работу по реализации замысла, предвидеть результат и 

достигать его, развивать способность доводить начатое до 
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конца.  

- воспитывать радость, удовлетворение от хорошо 

выполненной работы, воспитывать бережное отношение к 

животным.  

  Конструиро

вание 

Тема: «Снегири» (оригами) 

Задачи: 

-Научить складывать снегиря в технике оригами, уточнить, 

знают ли дети об окраске этой птицы 

- Уточнять и обобщать знания детей о зиме , вызвать 

положительный эмоциональный отклик на изменения в 

природе, учить передавать свои переживания средствами 

художественного конструирования 

-Воспитывать интерес к коллективной работе 

  Рисование Тема: «Слон»:(Рисование ладошкой) 

Задачи: 

-Продолжать знакомить с техникой печатания ладошкой: 

опускать в гуашь всю ладошку и делать отпечаток. -

Развивать воображение, учить видеть в знакомом предмете 

новый образ. Закреплять умение дополнять изображение 

деталями при помощи кисточки. 

Февраль 

1 неделя 

Птицы Рисование Тема: «Зимующие птицы» 

Задачи: 

-Формировать умение рисовать птиц; 

-Закрепить название зимующих птиц.  

Закреплять декоративные узоры народного искусства.  

-Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета. 

 -Воспитывать любовь к природе.  

  Аппликация Тема: «Синичка и снегирь» 

Задачи: 

-Формировать умение вырезать круги из квадрата, из 

геометрических фигур составлять целое; (птицу) 

- Продолжать знакомить детей с техникой аппликации из 

смятых комочков бумажных салфеток и ниток. 

 -Формировать умение располагать комочки в указанное 

место, создавать образ рябины с помощью приклеивания 

комочков бумаги. 

-Развивать мелкую моторику, зрительное восприятие, 

зрительно-двигательную координацию.  

-Воспитывать положительную установку на 

комментирование педагогом действий детей. Воспитывать 

положительные эмоции, радость во время аппликации и в 

результате 

  Ручной труд Тема: «Воробушек» 

Задачи: 

-Формировать умение создавать поделку-воробей- из 

природного материал;, 

 -Планировать этапы, договариваться в коллективной 

деятельности; 

 -Воспитывать любовь к живому, заботу о птицах. 

  Рисование Тема: «Жар-птица» 

Задачи: 

-Формировать умение рисовать сказочную птицу (жар-

птицу), передавать характерные особенности (небольшое 

туловище, маленькая головка, оперение), передавать 

разнообразные движения (летит, сидит и т.д.). 

-Развивать у детей самостоятельность, активность в поисках 
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изображения сказочного образа (живописный). 

-Закреплять у детей умение передавать образ сказочной 

птицы, замечать ее характерные особенности в отличии от 

реального изображения. 

-Украшать рисунок декоративным узором (приемами 

кистевой росписи завитков, дуг, волнистых линий). 

2 неделя Город Рисование Тема: «Вечерний город» 

Задачи: 

-Формировать умение  детей передавать в рисунке картину 

вечернего города , цветовой колорит.  

-Закреплять умение оформлять свой замысел, композиционно 

располагать изображение на листе .  

-Развивать эстетические чувства. Учить оценивать 

выразительное решение темы. 

  Лепка Тема: «По замыслу » 

Задачи: 

-Развивать способность задумывать содержание своей 

работы, определять способы выполнения замысла.  

-Воспитывать стремление добиваться лучшего результата, 

доводить дело до конца. Совершенствовать умение детей 

давать развернутую оценку своей работы и работ других 

детей.  

-Развивать воображение, творчество. 

  Конструиро

вание 

Тема: «Город моей мечты» 

Задачи: 

-Расширять и обогащать знания детей о строительных 

профессиях (об архитекторах). 

- Используя игровую воображаемую ситуацию, продолжать 

формировать у детей умение создавать собственные замыслы 

конструкций с учётом их функционального назначения. 

-Формировать умение  детей анализировать объект, выделяя 

в нём основные части и 

детали. 

- Развивать конструкторские способности, инициативу, 

творческое 

мышление, воображение. 

-Прививать любовь к родному городу, желание 

благоустроить его. 

  Рисование Тема: «Кремль» 

Задачи: 

-Формировать умение намечать простым карандашом 

силуэты башен и стен Кремля, передавая формы, строение. 

Продолжать учить использовать разные оттенки одного 

цвета. 

- Воспитывать интерес к истории родного города. 

3 неделя Дом. 

Квартира 

Рисование Тема: «Жостовские подносы» 

Задачи: 

-Продолжать знакомить детей с народным искусством на 

примере мастеров Жостова. 

- Формировать умение  различать оттенки настроения в 

живописи и использование цвета как изобразительного 

средства. 

Формировать чувство цвета при самостоятельном подборе 

красок и передаче колорита.  

-Закреплять умение вписывать узоры в силуэты жостовских 

подносов. 
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-Воспитывать эмоциональную отзывчивость на красоту 

окружающей природы и искусства, уважительное отношение 

к труду народных мастеров. 

  Аппликация Тема: «Новые дома на нашей улице» 

Задачи: 

- Формировать умение детей создавать несложную 

композицию: по-разному располагать на пространстве листа 

изображения домов, дополнительные предметы.  

-Закреплять приемы вырезывания и наклеивания, умение 

подбирать цвета для композиции.  

-Развивать творчество, эстетическое восприятие. 

  Ручной труд Тема: «Диван» 

Задачи: 

-Совершенствовать умение собирать из трех спичечных 

коробков модель дивана,  

деля коробок пополам для изготовления подлокотников; 

обклеивать цветной  

бумагой, дополняя поделку мелкими деталями (украшением). 

Предложить  

вспомнить составные части дивана. 

-Развивать умение выстраивать  

логическую последовательность, опираясь на наглядность 

(рассказать, как устроен интерьер разных комнат), развивать 

связную  

речь.  

-Закрепить знания детей о том, как преобразовывать 

существительные в  

прилагательные: стол -столовая, платье  

–платяной. Активизировать словарь:  

торшер, буфет ,комод... 

 

-Воспитывать любовь и уважение к труду взрослых, умение 

реально оценивать  

работы товарищей. 

-Развивать умение безопасно обращаться с ножницами. 

  Рисование Тема: «Моя комната» 

Задачи: 

-Совершенствовать умение изображать предметы по памяти 

и с натуры. Развивать наблюдательность, способность 

замечать характерные особенности предметов и передавать 

их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на 

листе бумаги). 

 

- Формировать умение сравнивать предметы разной 

величины и формы, располагать их на листе, использовать 

различные приёмы разнообразных сложных предметов. 

-Совершенствовать технику изображения. Продолжать 

развивать свободу и одновременно точность движений руки 

под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать в рисовании. 

4 неделя 23 февраля- 

День 

защитника 

Отечества 

Рисование Тема: ««Наша армия родная» 

Задачи: 

-Формировать умение умение создавать рисунки по мотивам 

литературных произведений, передавая образы солдат, 

летчиков, моряков,; изображать их жизнь и службу,  
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-Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков цветными 

карандашами. 

- Развивать воображение, творчество. 

  Лепка Тема: « Танк» 

Задачи: 

 

-Закрепить умение лепить танк из отдельных частей, 

правильно передавать их форму и пропорции.  

-Упражнять в приемах складывания, раскатывания и 

приплющивания. Закрепить навык соединения вылепленных 

частей в одно целое, плотно соединять их методом 

примазывания. 

- Развивать самостоятельность, воображение. 

- Воспитывать уважение к тем , кто защищает нашу Родину. 

  Конструиро

вание 

Тема: «Самолет для папы» 

Задачи: 

-Систематизировать знания детей о членах своей семьи. 

Закрепить умение  

правильно использовать сложные предлоги в составлении 

предложений. 

 

-Формировать умение создавать постройку из бросового 

материала (спичечный  

коробок), дополняя ее элементами (корпус, крылья, хвост). 

Развивать умение  

следовать устным инструкциям, обдумывать 

последовательность действий,  

развивать моторику кистей рук и пальцев, память, 

стремление совершенствовать  

полученный результат, украшая поделку дополнительными 

элементами  

–звезды, пропеллер. 

-Воспитывать культуру труда, коммуникативные 

способности, умение безопасно обращаться с ножницами 

  Рисование Тема: «Военный танк» 

Задачи: 

углубить и уточнить представления детей о празднике 23 

февраля; 

- Познакомить детей с военным транспортом: танками:  

- уточнить знания детей о видах транспорта: воздушном, 

наземном, водном, специальном, пассажирским; 

- продолжать формировать у детей умение гармонично 

располагать рисунок на листе бумаги; 

 

- Продолжать развивать личность гражданина и патриота 

России; 

- продолжать развивать умение отгадывать загадки; 

- развивать чувство формы и величины в рисунке; 

-развивать мелкую моторику кистей рук; 

- развивать умение выполнять карандашный набросок перед 

использованием цвета; 

 

- Воспитывать чувство гордости за свой народ; 

- воспитывать желание рисовать и получать удовлетворение 

от выполненной работы. 

Март Комнатные Рисование Тема: «Рисование с натуры «Комнатное растение» 
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1 неделя растения Задачи: 

- Формировать умение детей передавать в рисунке 

характерные изображения растения ( строение и направление 

стебля, листьев),форму горшка. Формировать умение видеть 

тоновые отношения( светлые и темные места)и передавать их 

в рисунке, усиливая или ослабляя нажим на карандаш. 

- Развивать мелкие движения руки. Формировать умение 

регулировать рисовальное движение по силе, удачно 

располагать изображение на листе 

-Воспитывать любовь к красоте. 

  Аппликация Тема: «Волшебный кактус» 

Задачи: 

-Закрепить знания детей о названиях комнатных растений, их 

частей.  

- Развивать приемы логического мышления (анализ, синтез, 

классификация),  развивать мелкую моторику, восприятие, 

логическое мышление, самостоятельность.  Развивать речь, 

обогащать словарный запас 

-Воспитывать ценностное отношение к своей деятельности. 

  Ручной труд Тема: «Фиалки для мамы» 

Задачи: 

-Закрепление и расширение представлений о комнатном 

растении – фиалке.Расширять знания о внешнем виде 

растения, особенностях ухода за ним.  

-расширение и активизация словаря по теме (растение, 

стебель, лист, цветок, корень, фиалка; 

-Развивать навыки речевого общения, диалогической речи, 

речевого дыхания, тонкой и общей моторики. 

- Воспитывать бережное отношение к живой природе. 

  Рисование Тема: « Ранняя Весна» 

Задачи: 

-Закрепить умение передавать в рисунке картину природы, 

характерные признаки весны.  

-Развивать чувство композиции, эстетическое восприятие, 

чувство цвета. Формировать умение использовать прием 

размывки. Рисовать по сырой бумаге. 

-Воспитывать любовь к родной природе 

2 неделя 8 Марта –

Женский 

день 

Рисование Тема: «Цветы для мамы» 

Задачи: 

Продолжать знакомить с нетрадиционной художественной 

техникой – рисованием восковыми мелками, ватными 

палочками "по мокрому". 

-Закреплять и обогащать знания о времени года – весне. 

Закрепить знания о весенних явлениях в природе. 

-Расширять кругозор детей, развивать познавательные 

интересы путем знакомства с жизнью растений - цветов.  

-Вызвать у детей творческий интерес, эмоциональную 

отзывчивость, желание творить. 

-Развивать память воображение, фантазию. 

-Воспитывать уважение к женщине, маме, умение видеть 

красоту в окружающем, чувствовать музыку, проникаться 

настроением увиденных картин. 

  Лепка Тема: «Кулон для мамы» (соленое тесто) 

Задачи: 

-Расширять эстетический и художественный вкус детей; 

-Развивать творческие способности; 
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-Закреплять умение детей в скатывании шара, сплющивании, 

оттягивании краёв, сглаживании пальцами поверхности 

вылепленного предмета; 

- Поощрять стремление детей украшать изделия с помощью 

стеки, тычков; использовать для работы готовые формы; 

- Воспитывать чувство любви и заботы о маме.  

  Конструиро

вание 

Тема: «Тюльпан» (оригами) 

Задачи: 

-  Совершенствовать  приёмы складывания оригами, 

составлять цветок тюльпан из единого квадратного листа, 

стараясь передать особенности внешнего вида данного 

цветка. 

-  Учить формировать композиционные умения. 

-  Развивать чувство формы и цвета, воспитывать бережное 

отношение к цветам и природе. 

  Рисование Тема: «Веточка мимозы» 

Задачи: 

- Формировать детей рисовать с натуры веточку мимозы, 

передавая строение веточек, форму и расположение цветов; --

Совершенствовать умение рисовать кистью разными 

способами: широки линии – всем ворсом, тонкие – концом 

кисти; рисовать концом кисти мелкие пятнышки; 

формировать умение удачно располагать изображение на 

листе;  

-получать удовольствие от проделанной работы. 

3 неделя Транспорт Рисование Тема: ««На чем люди ездят»- рисование по замыслу 

Задачи: 

-Формировать умение  детей изображать различные виды 

транспорта, их форму, строение, пропорции (отношение 

частей по величине).  

-Закреплять умение рисовать крупно, располагать 

изображение посередине листа, рисовать легко контур 

простым карандашом (графитным) и закрашивать цветными.  

--Развивать умение дополнять рисунок характерными 

деталями. Доводить свой замысел до конца. Развивать 

умение оценивать свою работу. Развивать воображение. 

  Аппликация Тема: «Корабли на рейде» 

Задачи: 

-Закрепить общие понятия о водном виде транспорта; 

основные части корабля; -Упражнять детей в изготовлении 

кораблей из цветной бумаги; 

- Развивать внимание, воображение, сообразительность. 

  Ручной труд Тема: «Самолет» ( оригами) 

Задачи: 

-Формировать складывать лист бумаги по диагонали без 

намеченной линии, выполнять поделку, согласно инструкции 

воспитателя; 

- Показать способ получения квадрата из прямоугольной 

заготовки; 

- Развивать мелкую моторику рук.  

  Рисование Тема: «Машины нашего города» 

Задачи: 

-Расширить знания детей об окружающем, о родном городе , 

о транспорте;  

 

-Совершенствовать технические навыки рисования, 
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используя разнообразные изобразительные средства; 

-Развивать эстетический вкус, творчество и фантазию. 

4 неделя Деревья, 

кусты, 

цветы 

Рисование Тема : ««Красивое развесистое дерево зимой» 

Задачи :  

-Формировать умение создавать в рисунке образ предмета; 

- Закреплять умение использовать разный нажим на 

карандаш. 

-Воспитывать любовь к красоте зимней природы 

  Лепка Тема: «лепка по замыслу» 

Задачи: 

- Формировать умение определять содержание своей работы, 

использовать знакомые приёмы лепки, развивать творческие 

способности детей. 

- Развивать мелкую моторику рук; 

-Воспитывать бережное отношение к природе. 

  Конструиро

вание 

Тема: «Чудо- дерево» 

Задачи: 

- Формировать умение изготавливать «чудо-деревья» из 

бросового материала, развивать умение дополнять поделки 

деталями для придания ей большей выразительности, 

 -Развивать устойчивый интерес к творческой деятельности. 

Воспитывать усидчивость и терпение. 

  Рисование Тема: «Густой дремучий лес» 

Задачи:  

 -Формировать умение передавать разные по строению, 

форме деревья, кусты, используя различные приемы 

рисовании;. 

-Развивать чувство художественного вкуса; 

-Воспитывать бережное отношение к лесу. 

5 неделя Весна Рисование Тема: «Сирень в вазе» 

Задачи: 

-Формировать умение детей понимать жанровые особенности 

натюрморта и пейзажа, рисовать пышные соцветия, применяя 

печатание мятой бумагой. Передавать характерные 

особенности сирен; --Развивать навык смешивания красок, 

использовать прием накладывания краски в несколько слоев. 

  Аппликация Тема: «Весна идет! Весне дорогу!» 

Задачи: 

-Продолжать знакомство детей с весенними явлениями, 

углубить знания детей о признаках весны; 

- продолжать работу в технике коллажа; 

Закреплять умение вырезать предмет по контуру; 

-Развивать воображение, чувство композиции; 

-Воспитывать интерес к познанию природы и отражению 

представлений в изодеятельности.  

  Ручной труд Тема: «Подснежник проснулся» 

Задачи: 

-Активизировать речевую и познавательную 

деятельность,  закрепить  и обобщить приметы ранней весны, 

знания о первоцветах;  

- Развивающие задачи: развивать мелкую моторику рук, 

развивать эстетическое восприятие, воображение 

детей,  творческие  способности; 

- Воспитательные задачи: воспитывать любовь к живой 

природе, бережное отношение к цветам, воспитывать чувство 

сострадания и взаимопомощи; 
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  Рисование Тема: «Кап, кап, кап – весна пришла 

Задачи: 

-Формировать у детей экологическую культуру; 

-закреплять знания о характерных особенностях данного 

времени года; 

знакомить с весенним пейзажем, обратить внимание на 

первые признаки весны: капель, кругом вода, первая 

молоденькая травка, деревья с набухшими почками и с 

первыми листочками, первые цветы, яркое солнце; 

-Формировать умение составлять весеннюю композицию, 

используя акварельные краски; 

-развивать чувство ритма и композиции; 

-воспитывать интерес к познанию природы и отображению 

представлений в изобразительной деятельности; 

-воспитывать эстетическое чувство к природе, вызывать 

живой интерес к изменениям, происходящим в природе. 

Апрель 

1 неделя 

Школьные 

принадлежн

ости 

Рисование Тема: «Пенал» ( по мотивам городецкой росписи) 

Задачи: 

-Закреплять навыки рисования 

элементов  городецкой  росписи;   

-Побуждать детей выбирать узор; продолжать смешивать 

цвета, рисовать концом кисти;  

-формировать самостоятельность , интерес и радостное 

настроение от творчества красками. 

-Развивать интерес к народно – прикладному  искусству. 

-Воспитывать  интерес к художественному творчеству. 

  Лепка Тема: «Веселые буквы» 

Задачи: 

-Совершенствовать умение лепить буквы, используя прием 

лепки жгутиками. 

-Формировать умение решать проблемный вопрос, 

поставленный перед детьми 

-Развивать словесное творческое воображение 

-Обеспечить профилактику утомления, нарушения осанки, 

зрения и психоэмоциональной разрядки   

Развивать познавательный интерес к музыке, песням. 

Развивать умение взаимодействовать друг с другом в 

совместных играх. .  

  Конструиро

вание 

Тема: «Игрушки для малышей 

Задачи: 

-Закреплять умения, полученные на предыдущих занятиях, 

вырезать детали и элементы, используя шаблоны и 

различные схемы;  

- Формировать умение изготовлять из бумаги игрушки; 

-воспитывать трудолюбие, аккуратность, 

сообразительность, желание доставить малышам радость. 

  Рисование Тема: «Скоро в школу» (по замыслу) 

Задачи: 

-Закреплять знания детей о свойствах и качествах 

изобразительного материала; 

- формировать умение выбирать тот изобразительный 

материал, который необходим, продолжать развивать умении 

задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел 

до конца 

-Развивать мышление, воображение, чувство цвета; 

- Воспитывать желание высказывать свое отношение к 
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окружающему миру. 

2 неделя Рыбы Рисование Тема: «Наш аквариум» 

Задачи: 

-Вызывать у детей интерес к образу, стремление передавать 

его различными способами,  

-Формировать умение рисовать плавным движением кисти 

овальную форму, добиваться выразительности образа путем 

контрастного сочетания цветов. 

-Воспитывать доброту и ласку. 

  Аппликация Тема: «Рыбки в аквариуме» 

Задачи: 

-Формировать умение резать по линии до ограничения; 

закрепить умение детей сгибать квадрат по вертикали и 

горизонтали, загибать углы; формировать у детей 

художественно-практические умения и навыки (подбирать 

соединения цветов, аккуратно пользоваться ножницами, 

наклеивать изображения) ; составлять единую композицию, 

работать в коллективе; 

- Развивать мелкую моторику пальцев, внимание, память. 

Развивать творчество, фантазию. 

- Воспитывать любовь ко всему живому. 

  Ручной труд Тема: «Золотая рыбка» (из дисков) 

Задачи: 

-Продолжать формировать умение выполнять поделки из 

различного материала, ;  

-Развивать у детей сообразительность, творчество, умение 

использовать разные средства выразительности при создании 

образа; 

 -Формировать умение моделировать игровую ситуацию; 

обогащать эмоциональную сферу и словарь. 

- Воспитывать усидчивость  и терпение. 

  Рисование Тема: «Иллюстрация к сказке «Сказка о рыбаке и рыбке» 

(интеграция с аппликацией) 

Задачи: 

- Формировать умение  детей самостоятельно находить 

способы изображения и средства образной выразительности 

для раскрытия данной темы; совершенствовать 

художественно-графические навыки; продолжать 

формировать художественные потребности, умение 

анализировать свой труд и труд других детей. 

-Развивающие: развивать творческую инициативу и 

воображение; развивать чувство ритма, цвета, композиции; 

развивать эстетическое восприятие окружающего мира, 

способность видеть красивое; развитие интереса 

к  окружающему миру. 

- Воспитательные: воспитывать эстетические и нравственные 

чувства,   желание сочувствовать, сопереживать и помогать, 

бережное отношение к окружающей природе. 

3 неделя 12 апреля – 

День 

космонавти

ки 

Рисование Тема: «Космический пейзаж» 

Задачи: 

 -Познакомить с новым  способом получения изображения – 

граттаж. Побуждать детей передавать в рисунке картину 

космического пейзажа.  

-Развивать мелкую моторику рук, формировать умение 

получать четкий контур рисуемых объектов, сильнее 

нажимая на изобразительный инструмент. 
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-Воспитывать у детей стремление к познанию окружающего 

мира 

  Лепка Тема: «Наши космонавты» 

Задачи: 

- Формировать умение лепить фигуру человека 

конструктивным или комбинированным способами, 

поставить задачу: передать движение космонавта, чтобы 

стало понятно, что он делает – парит в невесомости, идет по 

Луне или приветствует инопланетян. 

- Формировать умение планировать работу по реализации 

замысла, предвидеть результат и достигать его. 

- Воспитывать уважение к космонавтам 

  Конструиро

вание 

Тема: «Пришельцы из космоса» 

Задачи: 

-Направить детей на самостоятельный поиск способов 

создания фантастических образов (пластическими, 

графическими и аппликативными средствами) . 

- Вызвать интерес к изображению разных пришельцев и 

средств их передвижения в космическом пространстве; 

- Развивать воображение и умение переносить знакомые 

способы работы в новую ситуацию;  

Материал: Пластилин разных цветов, проволока для 

каркасов, стеки, коробочки киндер-сюрпризов; баночки, 

трубочки для коктейля, макароны, пуговицы и др. материалы.  

  Рисование Тема: «Ракета в космосе» 

Задачи: 

-Расширять представления детей о Вселенной. 

-Уточнить представление детей о космосе, звездах, 

созвездиях; рассказать о разнообразии звезд; пополнить 

словарный запас. 

-Развивать мыслительную и речевую деятельность, 

зрительное внимание и восприятие, Развивать мелкую 

моторику рук. 

-Побуждать детей передавать в рисунке картину 

космического пейзажа, используя впечатления, полученные 

при рассматривании репродукций, чтении литературы о 

космосе. 

-Формировать технические умения и навыки работы с 

различными изобразительными материалами. 

4 неделя Насекомые Рисование Тема: «Круглый год» 

Задачи: 

-Закрепить умение отражать в рисунках знания и 

впечатления о жизни природы в каждый месяц года, 

определяя содержание рисунка по своему желанию. 

Добиваться передачи характерных особенностей того или 

иного месяца.  

-Закрепить умение строить композицию рисунка. Развивать 

творческие способности, воображение, умение передавать в 

рисунке образы не только из личного опыта, но и 

ориентируясь на литературный образ, средства 

выразительности художественного словесного образа. 

  Аппликация Тема: «Цветущий луг» 

Задачи : 

 

Формировать умение работать в технике объемной 

аппликации; 
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- Создавать изображения с помощью скрученных полос 

бумаги; 

-Продолжать учить сочетать различные приемы выполнения 

аппликации для создания красивой, гармоничной 

композиции; 

- развивать воображение и фантазию. 

  Ручной труд Тема: «Паук» ( природный материал- каштан) 

Задачи: 

-Познакомить со свойствами фольги.  

-Формировать умение детей мастерить модель насекомых, 

совершая при этом большое количество операций.  

-Развивать творческие способности. 

-Воспитывать доброжелательные отношения в процессе 

работы, положительное отношение к насекомым.  

  Рисование Тема: « Божья коровка» 

Задачи: 

- Формировать умение детей рисовать выразительный образ 

насекомого. 

Продолжать учить создавать композицию на основе зеленого 

листочка. 

-Усовершенствовать технику рисования гуашью, умение 

объединять два инструмента рисования – кисточка и ватная 

палочка. 

-Развивать чувство формы и цвета, интерес к насекомым. 

Вызвать у детей эмоциональный отклик на содержание 

стихотворения о божьей коровке. 

-Воспитывать умение видеть красоту природы, понимать ее 

хрупкость, вызвать желание оберегать. 

Май 

1 неделя 

День 

Победы 

Рисование Тема: «Праздник «День Победы» 

Задачи: 

- Уточнять знания детей о празднике – Дне Победы; 

- Закреплять знания детей о том, как защищали свою Родину 

русские люди в годы Великой Отечественной войны, как 

живущие помнят о них; 

-- Дать представление о том, какой дорогой ценой досталась 

нашему народу победа над фашизмом; 

- Воспитывать уважение и благодарность ко всем, кто 

защищал Родину. 

  Лепка Тема: Поздравительная открытка. (налеп) Звезда и лавровый 

венок. 

Задачи: 

-Продолжать формировать представление о празднике День 

Победы; 

- Упражнять детей в создании образа предмета, используя 

конструктивный способ лепки. 

- Развивать внимание, речь, мелкую моторику кистей рук. 

-Воспитывать уважение к ветеранам и патриотические 

чувства.  

  Конструиро

вание 

Тема: «Голубь Мира» (бумага)(крылья-гармошка) 

Задачи: 

Формировать умение обводить предмет (голубь) по шаблону 

, складывать лист бумаги гармошкой (крылья) 

   Научить изготавливать георгиевскую ленточку; 

-  Развивать моторику кистей и пальцев рук, умение 

совершать последовательные действия; 

-  Совершенствовать пространственное воображение, 
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способность следовать устным инструкциям. 

-    Воспитывать культуру труда, коммуникативные качества, 

эстетический вкус, чувство патриотизма; 

  Рисование Тема: «Вечный огонь Победы» 

Задач: 

- Продолжить формировать  представления о празднике День 

Победы. Познакомить с героями Великой Отечественной 

войны; 

- Формировать представление о том, что всем людям на 

Земле нужен мир; 

-Уточнить и расширить знания о памятниках, монументах, 

улицах г. Москвы; 

- Раскрыть значение победы в Великой Отечественной войне; 

- Воспитывать уважение к ветеранам Великой Отечественной 

войны и всем защитникам Родины; воспитывать храбрость и 

мужество, стремление защищать свою Родину; 

9.Осуществлять нравственно-патриотическое воспитание 

детей на основе изучения истории своей семьи и своей стран 

2 неделя Скоро лето Рисование Тема: « Одуванчики в траве» 

Задачи: 

-Продолжать знакомить детей со способом рисования тычком 

жесткой полусухой кистью, упражнять в работе с манкой, 

развивать изобразительные навыки и умения. 

-Воспитывать чувства красоты и любви к природе 

  Аппликация Тема: «Солнышко лучистое»   (из ладошек) 

Задачи: 

- Формировать навыки умения ровно обводить ладошки, 

вырезать их . 

- Развивать логическое мышление, фантазию, внимание, 

пространственные представления. 

- Воспитывать эстетический вкус, любовь к природе, 

аккуратность, дисциплинированность, бережливость, 

бережное отношение и уважение к своему труду и труду 

других людей. 

  Ручной труд Тема: «Лебеди на пруду» 

Задачи: 

-Закреплять умение экономно и рационально расходовать 

материал.  

-Закреплять умения разрезать бумагу на короткие и длинные 

полоски. 

-Совершенствовать умение детей составлять композицию, 

рассматривать работы, радоваться достигнутым результатам, 

замечать выразительность поделки. 

-развитие фантазии, воображения; 

-развитие мелкой моторики рук. 

-Воспитание самостоятельности; 

-Формировать умение замечать недостатки в  своей работе 

исправлять их, вносить дополнение для достижения большей 

выразительности создаваемого образа.  

  Рисование Тема: « Букет нарциссов» 

Задачи: 

- Формировать умение  детей изображать в вазе букет из 

нарциссов, передавать характерные особенности формы 

лепестков, подбирать необходимый цвет красок; 

-Продолжать учить компоновать изображение на листе 

бумаги, самостоятельно определять положение листа;  делать 
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предварительный набросок кистью; 

-Упражнять в использовании различных приемов 

пользования кистями (примакивание, рисование кончиком 

кисти)  

3 неделя « В  мире 

сказок» 

Рисование Тема: ««Чудо на фарфоре, синяя капель 

 Это называется просто роспись Гжель» (декоративное 

рисование) 

 

Задачи: 

-Продолжать знакомить детей с русскими народными 

промыслами на примере гжельской керамики; 

-Закреплять приемы рисования в технике «мазок с тенью», 

«капельки» концом кисти (спирали, травинки, завитки, 

волнистые линии); 

-Развивать творческую активность и интерес к рисованию; 

-Развивать интерес к народному декоративно-прикладному 

искусству, способствовать развитию эстетического вкуса; 

-Воспитывать чувство гордости за талант своего народа, 

уважение к мастерам и желание создавать своими руками 

гжельскую посуду; 

-Вызывать интерес и воспитывать уважение к работе 

народных мастеров.  

  лепка Тема: «Серая шейка и лиса» 

Задачи: 

-Побуждать  детей передавать особенности образа, правильно 

изображая форму и соотношение частей (т.е. пропорции тела 

и частей). 

-Передавать движение фигуры животного, добиваться 

выразительности позы. 

- Использовать ранее использованные приёмы лепки 

(раскатывание, оттягивание, прищипывание, сглаживание) и 

последовательность выполнения фигуры. 

-.Закреплять умение самостоятельно решать способ лепки, 

находить наиболее рациональный; уметь работать стекой. 

  Конструиро

вание 

Тема: «Теремок» (конструктор ) 

Задачи: 

-Активизировать поисковую деятельность детей. 

- Формировать умение детей анализировать схему постройки. 

- Закреплять умение сооружать постройки по схеме (строим 

теремок). 

-Формировать объяснительную речь. 

- Развивать творческие способности детей. 

- Продолжать учить следовать инструкции. 

  Рисование Тема: «Иллюстрация к сказке «Золотая рыбка» 

Задачи: 

-Воспитывать у детей интерес к сказкам А. С. Пушкина; 

-Побуждать кратко рассказывать содержание «Сказки о 

рыбаке и о рыбке»; 

-развивать связную речь, чувство рифмы; 

- Формировать умение при помощи изобразительных 

материалов создавать эпизоды к «Сказке о рыбаке и о 

рыбке»; 

-формировать умение изображать образы крупно, на всей 

плоскости листа, соблюдать пропорциональность между 

частями изображения, равномерно и аккуратно закрашивать 

красками, дополнять изображение деталями; 
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-развивать творческое воображение. 

4 неделя До свидания 

, детский 

сад! 

Рисование Тема: «До свидания , детский сад!»  

Задачи: 

-Создать условия для самостоятельного составления 

сюжетной композиции, самостоятельного выбора 

художественных материалов, изобразительно-выразительных 

средств;  

-Совершенствовать технику рисования, развивать 

художественный вкус. 

  Аппликация Тема: « Закладка для букваря» 

Задачи: 

-Познакомить детей с новым приёмом аппликативного 

оформления бытовых изделий -прорезным декором.  

-Формировать умение вырезать геометрические и 

растительные элементы на полосе бумаги, сложенной вдвое. 

Развивать чувство композиции (строить узор, чередуя 

элементы) и цвета (подбирать для накладной аппликации 

красиво сочетающиеся цвета). красивые ажурные закладки из 

бумаги для книг в книжном уголке. 

  Ручной труд Тема: «Цветы необычной красоты» (Открытка на память) 

Задачи: 

-Формировать умение создавать из бумаги композицию из 

цветов; 

- Развивать творческие способности, развивать терпение, 

усидчивость, аккуратность; 

- Закреплять умение пользоваться разными техниками при 

работе с бумагой; 

- формировать чувство цвета, эстетический вкус; 

- развивать коммуникативные способности, обеспечивающие 

речевое общение; 

- Воспитывать интерес к цветам, желание их беречь и 

охранять. 

  Рисование Тема: «Кем ты хочешь быть» ( по замыслу) 

Задачи: 

- Формировать умение детей передавать в рисунке 

представления о труде взрослых, изображая фигуры людей в 

характерной профессиональной одежде, в трудовой 

обстановке, с необходимыми атрибутами.  

-Закреплять умение рисовать основные части простым 

карандашом, аккуратно закрашивать рисунки , умение детей 

оценивать свои рисунки в соответствии с заданием. 

Июнь, 

июль, 

август 

Планирование с учетом летне-оздоровительного периода. 

Основной формой организации коррекционно-развивающей работы являются 

подгрупповые и индивидуальные коррекционные занятия. Коррекционно-развивающие 

занятия проводятся учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-

психологом, воспитателем по подгруппам параллельно в соответствии с программой 

обучения детей с ЗПР. Индивидуальные коррекционные занятия, как правило, 

проводятся вне занятий, предусмотренных учебным планом, с учетом режима работы 

образовательного учреждения и психофизических особенностей развития детей 

дошкольного возраста. Периодичность и время проведения индивидуальных занятий 

определяется специалистом с учетом тяжести нарушения развития детей. 
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Взаимодействие педагогов, специалистов и воспитателей в коррекционно-развивающей работе с детьми ОВЗ 

 

 Воспитатели Учитель -логопед, 

учитель-дефектолог 

Музыкальн. 

Руководитель 

Инструктор по 

ФИЗО 

Психолог 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

     
  

Формирование культурно-

гигиенических навыков, 

сохранение умственной и 

физической 

работоспособности детей. 

Формирование у 

воспитанников  потребности 

в двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании. 

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми по поводу 

здоровья и ЗОЖ человека  

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми в части 

необходимости 

двигательной активности 

и физического 

совершенствования, 

игровое общение. 

Формирование 

культуры здоровья 

воспитанников. 

Развитие 

музыкально-

ритмической 

деятельности на 

основе основных 

движений и 

физических 

качеств. 

Формирование 

первичных ценностных 

представлений о 

здоровье и здоровом 

образе жизни человека. 

Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации). 

Сохранение и укрепление 

психического здоровья 

детей. Приобщение к 

ценностям физической 

культуры, формирование 

первичных 

представлений о себе, 

собственных 

двигательных 

возможностях и 

особенностях,  

приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми в совместной 

двигательной активности. 
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Формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности , 

приобщение к правилам 

безопасного поведения в 

стандартных опасных 

ситуациях; формирование 

основ безопасности 

окружающего мира.  

Развитие игровой 

деятельности; 

формирование 

положительного отношения 

к себе; Формирование 

первичных представлений о 

семье (ее составе,  

родственных отношениях и 

взаимосвязях, 

распределении семейных 

обязанностей, традициях и 

др.)  

Развитие трудовой 

деятельности, обеспечение 

освоения детьми разных 

видов детской трудовой 

деятельности,  

формирование первичных 

представлений о труде 

взрослых 

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми в процессе 

освоения способов 

безопасного поведения, 

способов оказания 

самопомощи другому, 

правил поведения в 

стандартных опасных 

ситуациях в части 

формирования основ 

экологического сознания. 

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми в процессе 

трудовой деятельности, 

знакомства с трудом 

взрослых. 

Формирование 

представлений о 

некоторых видах 

опасных для 

окружающего мира 

природы ситуаций, 

приобщение к 

правилам 

безопасного для 

окружающего мира 

природы 

поведения. 

Формирование 

первичных 

гендерных 

представлений. 

Формирование 

первичных 

представлений об 

обществе.  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному 

труду, труду 

других людей  и 

его результатам. 

 

Формирование  

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к опасным 

ситуациям. 

Формирование 

первичных личностных 

представлений (о себе, 

собственных 

особенностях, 

возможностях, 

проявлениях и др.).  

Развитие физических 

качеств ребенка в 

процессе освоения 

разных видов труда. 

Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

гендерных особенностях, 

семье, социуме и 

государстве, освоение 

общепринятых норм и 

правил взаимоотношений 

со взрослыми и 

сверстниками в контексте 

безопасного поведения и 

основ экологического 

сознания. Формирование 

целостной картины мира 

и расширение кругозора в 

части представлений о 

себе, семье, социуме и 

государстве, мире.  

Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

гендерных особенностях, 

семье, социуме и 

государстве, освоение 

общепринятых норм и 

правил в контексте 

развития детского труда и 

представлений о труде 

взрослых. 
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и
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Развитие сенсорной 

культуры; развитие 

познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности; 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

детей. 

Развитие познавательско-

исследовательской 

деятельности в процессе 

свободного общения со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Расширение 

кругозора в части 

музыкального и 

изобразительного  

искусства. 

Расширение кругозора 

детей в части 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

 

Формирование 

целостной картины мира 

и расширение кругозора 

в части представлений о 

себе, семье, социуме и 

государстве, мире. 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

Развитие всех компонентов 

устной речи детей 

(лексической стороны, 

грамматического строя 

речи, произносительной 

стороны речи; связной речи 

– диалогической и 

монологической форм) в 

различных видах 

деятельности; 

практическое овладение 

воспитанниками нормами 

русской речи. 

Развитие всех 

компонентов устной речи 

детей (лексической 

стороны, 

грамматического строя 

речи, произносительной 

стороны речи, связной 

речи-диалогической и 

монологической форм) в 

различных видах 

деятельности. 

Развитие 

литературной 

речи. Приобщение 

к словесному 

искусству.  

Развитие свободного 

общения 

воспитанников со 

взрослыми и детьми. 

Обмен мыслями, 

переживаниями по 

поводу внутреннего и 

окружающего мира, 

побуждение и 

убеждение собеседников 

действовать 

определенным образом 

для достижения 

результата. 
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Использование 

художественных 

произведений для 

формирования целостной 

картины мира. 

 

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми по поводу 

прочитанного, 

практическое овладение 

нормами русской речи. 

Использование 

музыкальных 

произведений как 

средства 

обогащения 

образовательного 

процесса, 

усиления 

эмоционального 

восприятия 

художественных 

произведений. 

Расширение кругозора 

детей в части 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

 

Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

своих чувствах и 

эмоциях, окружающем 

мире людей, природы, а 

также формирование 

первичных ценностных 

представлений. 

Развитие продуктивной 

деятельности детей; 

приобщение к 

изобразительному 

искусству. 

Приобщение ребенка к 

культуре и музыкальному 

искусству. 

 

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми по поводу 

процесса и результатов 

продуктивной  

деятельности. 

Формирование 

свободного общения со 

взрослыми и детьми по 

поводу музыки 

Развитие детского 

творчества; 

приобщение к 

различным видам 

искусства. 

Развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности. 

Формирование основ 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности в 

различных видах 

продуктивной 

деятельности.  

Развитие физических 

качеств для 

музыкально-

ритмической 

деятельности. 

 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора в части 

изобразительного 

искусства, творчества. 

Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

своих чувствах и 

эмоциях, а также 

окружающем мире в 

части культуры и 

музыкального искусства 
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Взаимодействие с семьями воспитанников 

 Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами 

предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они 

выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей с ОВЗ.  

 В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, позволяющие решать задачи взаимопонимания 

детей и взрослых, развивать навыки общения со сверстниками, корректировать 

типичные эмоциональные и личностные нарушения (страх, тревогу, агрессию, 

неадекватную самооценку и др.), облегчить адаптацию детей к дошкольному 

учреждению. 

Перечень коррекционно- развивающих программ и технологий 
 1. Программа коррекционно-развивающей работы в младшей логопедической 

группе.  Н.В. Нищева СПб: Детство-Пресс, 2006  

 2.  Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с ОНР (4-7 лет) Н.В. Нищева СПб:Детство-Пресс, 2006  

 Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи: ФФН, ОНР, заикание. Г.В. Чиркина, Филичева Т.Б. М: 

Просвещение, 2008.  

 Для детей с задержкой психического развития: 

 1. «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития». Под ред. Л.Б Баряевой, Е.А. Логиновой. СПб., 2010; 

2. «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». Под общей 

ред. С.Г. Шевченко. М., 2005. 

          3. Методическое пособие «Коррекционно-педагогическая работа в детском саду 

для детей с задержкой психического развития» (Организационный аспект). Авторы: Н.Ю 

Борякова, М.А. Касицына. М.,  2004. 

 Для детей с умственной отсталостью: 

 1. Программа для дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание» Авторы:  Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева.М., 2005. 

 Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников.  

Планирование образовательной деятельности 

в коррекционных группах с ОВЗ 

Образовательные 

области 

Виды занятий 

по методикам 

Количество занятий в неделю 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

Подготовит.     

к школе 

группа 

(6-7 лет) 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

трудовая и игровая деятельность, развитие общения, 

формирование КГН, формирование основ безопасности, 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками,  

патриотическое  и нравственное воспитание, осуществляемое 

в режимных моментах 

Познавательное 

развитие 

       ФЭМП 1 1 2 

ФЦКМ 1 1 1 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 1 2 2 

Художественная 

литература 

В течение дня В течение 

дня 
В течение дня 

Художественно-

эстетическое И
зо

б
р

а

зи
т

ел
ь

н
а

я
 

д
ея

т
е
л

ь
н

о

ст
ь

 Рисование 1 

 

1 2 
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развитие Лепка 0,5 

(черед. с 

аппликацией) 

0,5 

(черед. с 

аппликаци

ей) 

0,5 

 (черед. с 

аппликацией) 

Апплик

ация 
0,5 

(черед. с 

лепкой.) 

0,5 

(черед. с 

лепкой.) 

0,5 

(черед. с 

лепкой.) 

Музыкальная 

деятельность 

2 2 2 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

В течение дня В течение 

дня 

В течение дня 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

В течение дня В течение 

дня 

В течение дня 

Физическое 

развитие 

Физкультура 3 3 3 

Итого: 10 11 13 

 
Организация режима пребывания  детей с ОВЗ в  СП «Детский сад» 

 

Режимные 

моменты 

Средняя группа 

(5-й год жизни) 

Старшая группа 

(6-й год жизни) 

Подготовит. 

группа 

(7-й год жизни) 

Утренний прием, 

игры 
7.00.-8.00. 7.00.-8.00. 7.00.-8.00. 

Наблюдения в природе, Дидактические игры, 

Экспериментирование Ситуативные беседы, Чтение 

художественной литературы, Слушание музыки Рассматривание 

произведений искусства, Обучение действиям с мячом 

Организация самодеятельных игр детей 

Утренняя 

гимнастика 
8.00.-8.08. 8.00.-8.10. 8.00.-8.12. 

Свободная игра, 

совместная с 

педагогом 

деятельность  

8.08.-8.25. 8.10.-8.25. 8.12.-8.30. 

Подготовка к 

завтраку, 

культурно-

гигиенические 

процедуры Завтрак 

8.25.-8.55. 8.25.-8.50. 8.30.-8.50. 

Обучение культурно-гигиеническим навыкам, культуре еды, 

Ситуативные беседы 

Игра, подготовка к 

образовательной 

деятельности 

8.55-9.00 8.50.-8.55 8.50-9.00 

Организация 

детской 

деятельности, 

занятия со 

специалистами  

9.00-10.40 

 (по подгруппам) 
8.55.-10.25. 

(по подгруппам) 
9.00.-11.00. 

Второй завтрак 9.50-10.00 9.50-10.0  

Четверг 9.55-10.05 
10.10-10.20 

Подготовка к 

прогулке,Прогулка  
10.40.-12.15. 10.25.-12.20. 

пятница   

11.00.-12.35. 
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10.10-11.50 

Трудовая деятельность, Наблюдения в природе, 

Экспериментирование, Ситуативные беседы, Спортивные 

игры, Подвижные игры, эстафет, Развитие основных 

движений, Дидактические игры 

Возвращение с 

прогулки,  

Культурно-

гигиенические 

процедуры 

12.15.-12.20. 12.20.-12.30. 12.30.-12.40. 

Свободная игра, 

совместная с 

педагогом 

деятельность 

12.20-12.30 12.30-12.35 - 

Подготовка к 

обеду  Обед 

12.30.-13.00 12.30.-13.00 12.40.-13.05. 

Обучение культурно-гигиеническим навыкам, культуре еды  

Ситуативные беседы 

   

Подготовка ко сну,  

дневной сон 

13.00.-15.00. 13.00.-15.00. 13.05.-15.00. 

Ситуативные беседы, Чтение художественной литературы, 

Слушание музыки 

Постепенный 

подъем, 

гигиенические 

процедуры, 

воздушные ванны 

15.00.-15.30. 15.00.-15.30. 15.00.-15.30. 

Оздоровительные и гигиенические процедуры, Ситуативные 

беседы  Трудовая деятельность 

Подготовка к 

полднику, 

Полдник  

15.30.-15.55. 15.30.-15.45. 15.30.-15.45. 

Обучение культурно-гигиеническим навыкам, культуре еды  

Ситуативные беседы 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

15.55.-16.45. 15.45.-16.45. 15.45.-16.50. 

Непосредственно образовательная деятельность. Досуги, 

конкурсы, викторины Экспериментирование, Наблюдения в 

природе, Художественное творчеств, Чтение худож. 

литературы, Театрализованная деятельность Создание 

условий для самодеятельных игр детей 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

16.45.-17.55 16.45.-18.10. 16.50.-18.05. 

Подвижные игры, эстафеты, Спортивные игры, Наблюдения в 

природе  Дидактические игры, Взаимодействие с родителями 

 

Возращение с 

прогулки, 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

17.55-18.15 18.10-18.20 18.05-18.20 

Подготовка к 

ужину, ужин 
18.15- 18.45 18.20-18.45 18.20-18.45 

Занятия по 

интересам 
18.45.-19.00. 18.45.-19.00. 18.45. 19.00. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

 Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей;  

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

 • развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Для реализации этих целей педагоги: 

 • проявляют уважение к личности ребенка и развивают демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

• создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям;  

• обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают решать их, 

вырабатывать общие правила, учат проявлять уважение друг к другу; 

 • обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулируют проявление 

позиции ребенка;  

• обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждают, как это влияет на их поведение;  

• обсуждают с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включают 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

  Создаются условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. Адекватная 

организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку 

другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка 

и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы – развития способностей и инициативы ребенка, овладение 

доступными культурными средствами.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском 

саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов 

ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и 

принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 
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Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

 

Психолого-

педагогические 

условия 

Содержание Особенности организации 

предметно-пространственной среды 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

ребенка 

 

Уважение к  индивидуальности ребенка, чуткости к его 

эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства.  

В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и 

принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия 

педагог должен:  

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их  

чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями;  

• помогать детям  обнаружить конструктивные варианты 

поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных 

культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут 

выразить свое отношение  к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском 

саду; 

 • обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых 

дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве 

или в небольшой группе детей.  

Для обеспечения эмоционального 

благополучия детей обстановка в 

детском саду должна быть 

располагающей, почти домашней, в 

таком случае дети быстро осваиваются 

в ней, свободно выражают свои 

эмоции.  

Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, должны 

быть оборудованы таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно и свободно. Комфортная 

среда — это среда, в которой ребенку 

уютно и уверенно, где он может себя 

занять интересным, любимым делом. 

Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно 

влияет на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой эмоциогенной 

среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней 

тревоги, открывает перед ребенком 
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возможности выбора рода занятий, 

материалов, пространства. 

Формирование 

доброжелательных, 

внимательных 

отношений 

 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, 

если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. 

 Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:  

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда 

дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие 

самостоятельности 

 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную 

(умение понимать существующие социальные нормы и 

действовать в соответствии с ними) и активную (готовность 

принимать самостоятельные решения).  В ходе реализации 

Программы дошкольники получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том 

числе и при планировании собственной жизни в течение дня, 

будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если 

образовательная ситуация будет строиться с учетом детских 

интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников 

событий. Самостоятельность человека (инициативность, 

автономия, ответственность) формируется именно в 

дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для 

этого условия. 

Среда должна быть вариативной, в 

распоряжении детей  различные уголки 

(мини-центры), деятельность в которых  

дети могут выбирать по собственному 

желанию. Предметно-пространственная 

среда должна меняться в соответствии 

с интересами и тематическими 

неделями, проектами детей не реже, 

чем один раз в несколько недель.  

 

Создание условий 

для развития 

свободной игровой 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований 

дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно  

Игровая среда должна стимулировать 

детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с 
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деятельности 

 

и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со 

стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности 

требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста 

детей, уровня развития игровой деятельности, характера 

ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.  

 С целью развития игровой деятельности педагоги должны 

уметь:  

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 • определять игровые ситуации, в которых детям нужна 

косвенная помощь; 

 • наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно 

события дня отражаются в игре;  

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у 

кого игра развита слабо;  

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный 

характер (например, предлагать новые идеи или способы 

реализации детских идей). Кроме того, педагоги должны знать 

детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, 

понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать 

взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью 

детей. 

текущими интересами и инициативой 

детей. Игровое оборудование должно 

быть разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны 

иметь возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и 

родители. 

 

Создание условий 

для развития 

познавательной 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят 

значимым и интересным исследованием окружающего мира, в 

ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

Среда должна быть насыщенной, 

предоставлять ребенку возможность 

для активного исследования и решения 
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деятельности 

 

совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в 

которых может проявляться детская познавательная активность, 

а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые  

могут стимулировать познавательное развитие (то есть 

требующие от детей развития восприятия, мышления, 

воображения, памяти), возникают в повседневной жизни 

ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания 

спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

 Стимулировать детскую познавательную активность педагог 

может:  

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления;  

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в 

том числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые 

могут быть даны разные ответы; 

 • обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и пр. 

задач, содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы 

для формирования сенсорики, наборы 

для экспериментирования и пр.). 

Создание условий 

для развития 

проектной 

деятельности 

 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт 

создания собственного замысла и воплощения своих проектов. 

В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты. С 

целью развития проектной деятельности в группе следует 

создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на 

проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно 

выделять время для проектной деятельности, создавать условия 

для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию;  

 • быть внимательными к детским вопросам, возникающим в 

Стимулируя детей к исследованию и 

творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных 

материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные 

элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и 

объектов, которые можно использовать 

в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей 
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разных ситуациях, регулярно предлагать проектные 

образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим 

выдвигать проектные решения;  

• помогать детям планировать свою деятельность при 

выполнении своего замысла; 

 • в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта;  

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты 

решений, аргументировать выбор варианта.  

Создание условий 

для самовыражения 

средствами 

искусства 

 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт 

осмысления происходящих событий и выражения своего 

отношения к ним при помощи культурных средств — линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

 Для того чтобы дети научились выражать себя средствами 

искусства, педагог должен: 

 • планировать время в течение дня, когда дети могут создавать 

свои произведения; 

 • создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

 • оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми 

для занятий техническими навыками;  

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не 

были стереотипными, отражали их замысел; 

 • поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и 

выборе необходимых для этого средств;  

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на 

Образовательная среда должна 

обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься 

разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским 

мастерством, танцем  и пр. 
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которых дошкольники могут представить свои произведения 

для детей разных групп и родителей. 

Создание условий 

для физического 

развития 

 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому 

что позволяет реализовать их врожденное стремление к 

движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно 

связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, 

подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, 

важно:  

• ежедневно предоставлять детям возможность активно 

двигаться; 

 • обучать детей правилам безопасности; 

 • создавать доброжелательную атмосферу эмоционального 

принятия, способствующую проявлениям активности всех детей 

(в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям 

с разным уровнем физического развития с удовольствием 

бегать, лазать, прыгать.  

Среда должна стимулировать 

физическую активность детей, 

присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным 

играм. В ходе подвижных игр, в том 

числе спонтанных, дети должны иметь 

возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять 

условия для развития крупной 

моторики. Игровое пространство (как 

на площадке, так и в помещениях) 

должно быть трансформируемым 

(меняться в зависимости от игры и 

предоставлять достаточно места для 

двигательной активности). 
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Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) должна 

соответствовать требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности.  

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  
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 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

          Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО 

должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.  

           Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию 

ребенка и становление его личности. Изучаемые детьми темы выступают как материал 

для достижения целей образовательной работы — развития способностей и 

инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными 

средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 

программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, 

требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к 

действительности.  

           Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в ДОО, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение.  

          Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 

поддержки его чувства собственного достоинства. В ДОО педагоги должны создать 

атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают 

таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.  

           Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями;  

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для 

них событиям и явлениям, в том числе происходящим в ДОО; 

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  

          Особенности организации РППС для обеспечения эмоционального благополучия 

ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка должна 

быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, 

свободно выражают свои эмоции. Все помещения, предназначенные для детей, должны 

быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и 

свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он 

может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 

эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, 
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открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 

пространства.  

          Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

           Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций).  

            Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и 

активную (готовность принимать самостоятельные решения). В ходе реализации 

Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и 

воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, 

будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 

ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория 

группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников 

событий. Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для 

этого условия.  

           Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями;  

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

            С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  

            Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений.  

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с 

интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение 

дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности 

(площадку) по собственному желанию.  

             Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 

Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со 

стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. 

Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. 
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При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, 

уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может 

выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.  

              С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

            Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные 

роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать 

взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является 

не столько средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью 

детей. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую 

активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование 

должны иметь и родители.  

           Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и 

при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в 

которых может проявляться детская познавательная активность, а не просто 

воспроизведение информации. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, 

воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на 

прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.  

             Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;  

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

             Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). Создание условий для развития проектной деятельности в  

дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла 

и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. С целью 

развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, 
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которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо 

регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для 

презентации проектов.  

             С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию;  

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта.  

            Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие 

множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной 

исследовательской деятельности воспитателей и детей. Создание условий для 

самовыражения средствами искусства В дошкольном возрасте дети должны получить 

опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при 

помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

            Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен:  

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 

могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей.  

             Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, 

рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 

мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и 

пр.  

            Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 

ловкостью, подвижностью, активностью.  

             Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности;  

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной 

сфере; 
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 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

           Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, 

в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для 

развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в 

помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и 

предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

Для выполнения этих задач РППС должна быть:  

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов 

и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. 

В ДОО должна быть обеспечена доступность развивающей предметно-

пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

Для детей с ОВЗ в ДОО должна иметься специально приспособленная мебель, 

позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со 

сверстниками и, соответственно, в помещениях ДОО должно быть достаточно места 

для специального оборудования. 

В ОО должны быть созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. 

Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях ДОО имелось 

оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное 

оборудование, принтеры и т. п.). При наличии возможности может быть обеспечено 

подключение всех групповых, а также иных помещений ДОО к сети Интернет с учетом 

регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической 

экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение может использоваться для различных 

целей:  

 для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  
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 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

 для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой, 

которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного 

воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному 

взаимодействию семьи и ДОО в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

 

Перечень  примерных  структурных  компонентов  развивающей 

предметно-пространственной среды представлен в программах:  

Ссылки:  

 Проект примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Истоки» / Под редакцией Л.А. 

Парамоновой 

            ( http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Istoki.pdf) 

 Проект  примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

(http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf) 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками.  

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОО.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОО.  

Каждая группа сопровождается одним или несколькими учебно-вспомогательным 

работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в ДОО.  

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

ОО самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

ДОО дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Istoki.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Istoki.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Istoki.pdf
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http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Istoki.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой 

ограничения здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей. 

При организации инклюзивного образования:  

– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, 

имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной 

жизненной ситуации, предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. 

Категории таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются 

органами власти субъектов Российской Федерации. 

 В целях эффективной реализации Программы ОО созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены 

различные формы и программы дополнительного профессионального образования. 

ОО самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников 

по вопросам образования детей, в том числе реализации программам дополнительного 

образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ 

инклюзивного образования дошкольников. ОО осуществляет организационно-

методическое сопровождение процесса реализации Программы.  

Аттестация педагогов проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям и по желанию 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории.  

Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемым 

ими должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационной комиссией, формируемой ОО.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49). 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

ОО, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей;  
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 организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей общественности в 

разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее 

реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей); 

 обновлять методики и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей 

(законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

 эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

В Организации, осуществляющей образовательную деятельность по Программе, 

созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в ДОО,  
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 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ОО учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

Организация имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 

 учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

 оснащение РППС, включающей средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Программой предусмотрено также использование обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных 

ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, 

услуг связи, в т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  
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3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы ГБПОУ «1-й МОК» 

структурного подразделения «Детский сад» опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной 

организации, реализующей программу дошкольного образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных 

организациях, а также порядок ее оказания. Программа является нормативно-

управленческим документом образовательной организации, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации образовательного 

процесса и служит основой для определения показателей качества соответствующей 

государственной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации  Программы осуществляется на основании 

государственного задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 

необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, 

включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования; 

 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

 прочие расходы (включая расходы на содержание имущества и оплату 

коммунальных услуг, а также расходов по уходу и присмотру за детьми. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы ГБПОУ «1-й 

МОК» структурного подразделения «Детский сад» учитывает расходы необходимые для 

обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития детей с ОВЗ, 

предусмотренной образовательной программой. 
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Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта 

Российской Федерации – местный бюджет). 

Образовательный комплекс самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного задания и определения доли 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания.  

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного 

общего образования, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления.  

Формирование фонда оплаты труда ГБПОУ «1-й МОК» структурного 

подразделения «Детский сад» осуществляется в пределах объема средств 

образовательного комплекса на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, и 

локальным нормативным актом образовательного комплекса, устанавливающим 

положение об оплате труда работников ГБПОУ «1-й МОК».  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательной организации:  

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой, 

компенсационной  и стимулирующей частей. Значение стимулирующей части 

определяется образовательной организацией самостоятельно, не менее 30% от 

базовой части;  

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;   

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

самостоятельно образовательной организацией. 
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются Положением об оплате труда ГБПОУ «1-МОК». 

 В положении об оплате труда определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы 

дошкольного образования.  

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы дошкольного 

образования образовательная организация:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС 

ДО;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного образования;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств 

на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного общего образования;  

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями выступающими социальными 

партнерами, в реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования и отражает его в своих локальных нормативных актах.   

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой Программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и 

их семей, педагогов и других сотрудников ДОО.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь 
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на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том 

числе, на, формирование развивающей предметно-пространственной среды. 

Планирование деятельности должно быть направлено на совершенствование 

деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 

реализации Программы.  

Организация жизни и деятельности детей учитывает потребности детей, 

прежде всего в признании и общении, а также, в познании, в движении, в 

проявлении активности и самостоятельности, обеспечивая их комфортность.  

 Комфортное проживание ребенком дошкольного периода, как основа 

формирования жизнерадостности, оптимизма, уверенности, самодостаточности – это 

мотивированная эмоциональная и осмысленная деятельность ребенка, задаваемая 

определенным содержанием педагогического процесса, сущность которого 

составляет обогащение общего детского развития.  

 Образовательный процесс строится на диалогическом общении, 

формировании обучающего детского сообщества, в котором каждый ребенок 

чувствует себя успешным, уверенным в том, что он может справиться с любым 

заданием как самостоятельно, так и при помощи других детей и понимающего 

взрослого.   

Планирование образовательного процесса является основой правильной 

организации жизни детей в детском саду. Образовательный процесс   выстраивается 

как целостная, осмысленная, интересная и понятная с точки зрения детского 

восприятия деятельность с последовательность решения задач каждого направления 

развития. Объединяя в рамках одной темы разные виды детской деятельности, 

необходимо сохранить возможность каждого из них решать специфические, только 

ему присущие обучающие и развивающие задачи, не разрушить логику их 

постепенного усложнения.  

Комплексно-тематическое планирование предполагает выстраивание разных 

видов детской деятельности в определенной последовательности в рамках одной 

темы.  

При этом каждый из видов деятельности выполняет определенную функцию 

— в ходе одних возникает интерес к новому содержанию, другие позволяют 

обогатить имеющиеся представления, взглянуть на это содержание с разных сторон, 

третьи — воплотить полученные представления в самостоятельной деятельности 

(игре, продуктивных видах деятельности и т.д.).  

Такое планирование позволяет уйти от предметного принципа построения 

образовательного процесса, способствует более глубокому и целостному освоению 

детьми окружающего мира, обобщению и присвоению средств и способов 

деятельности. 
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Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей.  

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму».  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления.  

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии 

с их индивидуальными возможностями.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. 

 Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть отражена в 

подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития.  

 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются 

исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского 

опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных 

областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных 

ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, 

в наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании 
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образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 

организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-

зимы и т. п., общественно-политические праздники (День народного единства, День 

защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.).  

Для развития   детской   инициативы   и   творчества   воспитатель   проводит 

отдельные дни необычно — как День космических путешествий, День волшебных 

превращений, День лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные 

процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и 

принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, 

готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, 

отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, 

интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные 

задачи.  

  

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные 

занятия — по выбору ДОО: компьютерные игры, иностранный язык, ритмика и т. п. 

В это время планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по 

заявкам детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 

обсуждение с детьми интересующих их проблем.  

Комплексно-тематическое планирование представлено во всех вариативных 

примерных образовательных программах, с учетом которых составлена настоящая 

Программа.  

  

Планирование  содержания образовательной деятельности имеет гибкую форму, т.е. 

не носит статический четко запрограммированный характер. Конкретное 

содержание образовательной программы выполняет роль средства развития, 

подбирается по мере постановки и решения развивающих задач и не всегда может 

быть задано  заранее. Педагог ориентируется на детей, на сложившуюся 

образовательную ситуацию, подбирая методы повышения эмоциональной, 

познавательной активности. Определенное содержание образовательной 

деятельности часто связано с работой одновременно в разных образовательных 

областях.   

Подход к планированию организации работы с детьми не допускает принуждения, 

насильственного включения в то, что делать надо. Индивидуальная деятельность в 

детском саду определяется самим ребенком, а коллективная совместно – на общем 

сборе детей и взрослых. Даже с маленькими детьми проводится обсуждение того, 

что будет происходить в их жизни.                                    
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В каждой вариативной примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования имеется тематическое планирование с указанием краткого 

содержания деятельности по теме. Воспитатели самостоятельно определяют тему с 

учетом комплексно-тематического планирования проекта вариативной примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, тематики 

праздника, интереса детского сообщества группы, традиций Организации.    

Планирование образовательного процесса представлено в методических пособиях 

программ: 

 Истоки. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования. 

1. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с 

детьми 3— 4 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — М., 2014. 

2. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с 

детьми 4— 5 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — М., 2014. 

3. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с 

детьми 5— 6 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — М., 2014. 

4. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с 

детьми 6-7 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — М., 2014. 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

1. Комплексно-тематическое планирование по программе "От рождения до 

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

(Младшая группа – подготовительная к школе группа). 

2. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по 

программе "От рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. (Младшая группа – подготовительная к 

школе группа). 

 

Учебный (дидактический) план является основой для планирования 

образовательного процесса. 
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Учебный (дидактический) план непосредственно образовательной деятельности  

(групп общеразвивающей направленности)  

 

Структурное подразделение «Детский сад» (ул. Тихомирова, д.13, д. 13, к. 1) 

 

Образовательные 

области 

Виды 

Занятий 

по методикам 

Количество занятий в неделю 

 

Младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготови-

тельная 

группа 

(6-7 лет) 

Физическое 

развитие 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Физическая культура 

 

3 3 3 3 

Познавател

ьное 

развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1 1 1 1 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 1 1 2 

Речевое 

развитие 

Развитие речи   1 1 2 2 

 

 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие И
зо

б
р
а
зи

т
е

л
ь
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
с

т
ь
 

 

Рисование 

 

 1 1 2 2 

 

Лепка 

0,5 

(черед. с 

0,5 

(черед. с 

0,5 

(черед. с 

0,5 

(черед. с 
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аппликацие

й)  

аппликацие

й) 

аппликацией) аппликацией) 

Аппликация 0,5 

(черед. с 

лепкой) 

0,5 

(черед. с 

лепкой) 

0,5 

(черед. с 

лепкой) 

0,5 

(черед. с 

лепкой) 

Музыка 

 

2 2 2 2 

 Итого  10 10 12 13 

Вариативная часть программы 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Театрализованная 

деятельность  

 Детский музыкальный театр 

«Радуга» 

- 

 

- - 2 

Итого: 10 10 12 15 

 

Структурное подразделение «Детский сад» (Заревый проезд, д. 8, к. 2) 

 

Образовательные 

области 

Виды 

Занятий 

по методикам 

Количество занятий в неделю 

 

ГКП 

(2-3 

года) 

Младша

я группа 

(3-4 

года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подгото

ви-

тельная 

группа 

(6-7 лет) 

Физическое 

развитие 

С
о
ц

и
а
л

ь

н
о
-

к
о
м

м
у
н

и

к
а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е Физическая культура 2 3 3 3 3 

Познавател

ьное 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1 1 1 1 1 
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развитие  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2 

(сенсо

рное 

развит

ие) 

1 1 1 2 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 1 1 1 2 2 

 

 

 

 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

И
зо

б
р
а
зи

т
ел

ь
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Рисование 

 

1 1 1 2 2 

Лепка 1 0,5 

(черед. с 

аппликац

ией) 

0,5 

(черед. с 

аппликац

ией) 

0,5 

(черед. с 

аппликац

ией) 

0,5 

(черед. с 

аппликац

ией) 

Аппликация - 0,5 

(черед. с 

лепкой) 

0,5 

(черед. с 

лепкой) 

0,5 

(черед. с 

лепкой) 

0,5 

(черед. с 

лепкой) 

Музыка 2 2 2 2 2 

Итого: 10 10 10 12 13 

Вариативная часть программы 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Театрализованная 

деятельность  

Арт-театр «Зарянка» 

- - - 2 3 

Итого: 10 10 10 14 16 
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Структурное подразделение «Детский сад» (улица Тихомирова, д. 8) 

 

Образовательные 

области 

Виды 

Занятий 

по методикам 

Количество занятий в неделю 

 

ГКП 

(2-3 

года) 

Младша

я группа 

(3-4 

года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подгото

ви-

тельная 

группа 

(6-7 лет) 

Физическое 

развитие 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Физическая культура 2 3 3 3 3 

Познавател

ьное 

развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1 1 1 1 1 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

1 

(сенсо

рное 

развит

ие) 

1 1 1 2 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 2 1 1 2 2 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

И
зо

б
р
а
зи

т
ел

ь
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Рисование 

 

1 1 1 2 2 

Лепка 1 0,5 

(черед. с 

аппликац

ией) 

0,5 

(черед. с 

аппликац

ией) 

0,5 

(черед. с 

аппликац

ией) 

0,5 

(черед. с 

аппликац

ией) 

Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 
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(черед. с 

лепкой) 

(черед. с 

лепкой) 

(черед. с 

лепкой) 

(черед. с 

лепкой) 

Музыка 

 

2 2 2 2 2 

Вариативная часть программы 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественное 

конструирование 

- - - 1 2 

Итого: 10 10 10 14 16 

 

Структурное подразделение «Детский сад» (улица Тихомирова, д. 13, к. 2) 

 

Образовательные 

области 

Виды 

Занятий 

по методикам 

Количество занятий в неделю 

 

ГКП 

(2-3 

года) 

Младша

я группа 

(3-4 

года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подгото

ви-

тельная 

группа 

(6-7 лет) 

Физическое 

развитие 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Физическая культура 2 3 3 3 3 

Познавател

ьное 

развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром 

 

1 1 1 1 1 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 1 1 1 2 
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Речевое 

развитие 

Развитие речи 1 1 1 2 2 

 

 

 

 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

И
зо

б
р
а
зи

т
ел

ь
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Рисование 

 

0,5(черед. 

с лепкой) 

 

1 1 2 2 

Лепка 0,5 

(черед. 

с 

рисова

нием) 

0,5 

(черед. с 

аппликац

ией) 

0,5 

(черед. с 

аппликац

ией) 

0,5 

(черед. с 

аппликац

ией) 

0,5 

(черед. с 

аппликац

ией) 

Аппликация - 0,5 

(черед. с 

лепкой) 

0,5 

(черед. с 

лепкой) 

0,5 

(черед. с 

лепкой) 

0,5 

(черед. с 

лепкой) 

Музыка 2 2 2 2 2 

Итого: 8 10 10 12 13 

Вариативная часть программы 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Театрализованная 

деятельность  

 Детский музыкальный театр 

«Радуга» 

- - - 2 (гр. 6) 2 

Естественнонаучн

ое направление 

Юные исследователи - - - 2 (гр. № 

8) 

- 

Итого: 8 10 10 14 15 
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3.7. Режим дня и распорядок 

Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий 

реализации программы Организации, потребностей участников образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских вариативных 

образовательных программ, в т. ч. программ дополнительного образования дошкольников и других особенностей образовательной деятельности, а 

также санитарно- эпидемиологических требований.  

Режим дня в Организации устанавливается в соответствии с требованиями нормативно-правовых   документов:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ;  

 Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г.  № 26 г. Москвы «Об утверждении   СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»;  

 Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

 и других инструктивно-правовых документов; 

с учетом: 

 времени пребывания детей в группе (полного дня, кратковременного пребывания),  

 возрастной категории детей группы,   

 специфики условий осуществления образовательного процесса (климатических, демографических, национально-культурных и др.),  

 времени года и др. 

В таблице приведены примерные режимы дня для различных возрастных групп. Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка 

в детском саду. В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно 
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дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. В середине занятий статического 

характера рекомендуется проводить физкультминутки.  

Режим дня гибкий – учет психофизического состояния детей, погодных условий, проявления окружающей жизни, каникулярное время, наличие 

карантина, специфика образовательной и оздоровительной деятельности Организации.   

Гибкий подход к режиму позволяет уйти от жесткой регламентации видов деятельности, позволяет воспитателю самостоятельно определять виды 

детской деятельности для решения образовательных задач, их дозировку и последовательность, которые воспитатель фиксирует в календарном плане 

работы (исключая музыкальные и физкультурные занятия).  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.   

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями.  

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной 

образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.  

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом 

детей домой.  

При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с 

интервалом 3-4 часа и дневной сон; при организации режима пребывания детей до 5 часов - организуется однократный прием пищи.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей 

от 1 года до 1,5 года дневной сон организуют дважды в первую и вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 часа. Оптимальным 

является организация дневного сна на воздухе (веранды). Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не 

менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур.  Во время сна детей присутствие 

воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.  
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При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы 

с детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и 

физической нагрузки.   

На самостоятельную и свободную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена и др.) в режиме дня 

отводится не менее 3-4 часов.  

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет 

- не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут.  

  Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. Время  непосредственно  образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы 

вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их 

произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.  

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени 

года.  
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Продолжительность нахождения в бассейне (как оздоровительная работа вне нагрузки учебного плана непосредственно образовательной 

деятельности) в зависимости от возраста детей составляет: в младшей группе - 15 - 20 мин., в средней группе - 20 - 25мин., в старшей группе - 25 - 30 

мин., в подготовительной группе - 25 - 30 мин. Организацию плавания предпочтительно проводить после прогулки. При посещении детьми   

бассейна перед прогулкой для предупреждения переохлаждения детей необходимо предусмотреть промежуток времени между ними не менее 50 

минут.   

Возможны изменения в отдельных режимных процессах, например, проведение НОД в период активного бодрствования не в четко фиксированное 

время, а в зависимости от конкретных условий, программных задач, самочувствия детей.  

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем 

воздухе, при наличии условий, непосредственно образовательная деятельность переносится на прогулку.  

При осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон может быть у детей разным по длительности; в 

рационе питания могут быть замены блюд и др.  

 Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы организуется в режиме дня в двух основных моделях – совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности 

взрослого и детей осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением 

педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, 

прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).   

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, чтения художественной литературы)  

или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

В организации образовательного процесса предусматриваются каникулы (ноябрь, январь, март, летний период). 
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Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет 

времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с учетом особенностей работы 

ДОО (контингента детей, наличия бассейна, времени года, и т. п.). Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями 

и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. 

Режим дня разработан с учётом следующих принципов: 

• соблюдение режима дня в соответствии с функциональными возможностями ребенка, его возрастом и состоянием здоровья; 

• соблюдение баланса между разными видами активности детей (умственной, физической и др.), их чередование; 

• наличие времени для самостоятельной (нерегламентированной и свободной) деятельности ребёнка.  

Режим дня на холодный период времени 
 

Режим дня (Заревый проезд, д. 8, к. 2) 

 

Режимные моменты 
Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность  
7.00–8.00 7.00–8.00 7.00–8.00 7.00–8.00 

Оздоровительная гимнастика и игры 8.00 – 8.20 8.00 – 8.20 8.00 – 8.25 8.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20–8.50 8.20–8.50 8.25–8.50 8.30–8.50 

Подготовка к образовательной 

деятельности 
8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Организованная детская деятельность, 

занятия со специалистами 
9.00–10.00 9.00–10.00 9.00–10.30 9.00–10.50 

Второй завтрак (рекомендуемый) 10.00–10.10 10.00–10.10 10.30–10.40 10.50–11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10–12.05 10.10–12.15 10.50–12.30 11.00–12.40 

Возвращение 12.05–12.20 12.15–12.30 12.30–12.40 12.40–12.50 
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Режим дня 

 (Тихомирова, д. 13, 13, к. 1) 

 

Режим дня дошкольных групп (3-4 года) 

Режимные моменты Время  Направления работы педагога общего характера 

Прием детей на улице 

(в зависимости от погодных 

условий (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

7.00-8.00 Общение с родителями, самостоятельная деятельность детей. 

Свободная деятельность в группе. 

Утренняя гимнастика 

8.00-8.30 Самостоятельная игровая деятельность детей, общение со 

сверстникам, индивидуальная работа, трудовые поручения.  

Двигательная деятельность. 

Подготовка к завтраку, 8.30-9.10 Организация дежурства, воспитание гигиенических навыков и 

с прогулки, самостоятельная деятельность 

Подготовка к обеду, обед 12.20–12.50 12.30–13.00 12.40–13.10 12.50–13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50–15.00 13.00–15.00 13.10–15.00 13.15–15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность, организованная детская 

деятельность 

15.00–15.20 15.00–15.25 15.00–15.25 15.00–15.25 

Полдник 15.20–15.45 15.25–15.50 15.25–15.40 15.25–15.40 

Игры, самостоятельная и организованная 

детская деятельность  
15.45–16.30 15.50–16.30 15.40–16.55 15.40–16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30–18.00 16.30–18.00 16.55–18.10 16.55–18.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину  
18.00–18.15 18.00–18.15 18.10–18.20 18.10–18.20 

Ужин 18.15–18.45 18.15–18.45 18.20–18.45 18.20–18.45 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.45–19.00 18.45–19.00 18.45–19.00 18.45–19.00 
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завтрак культуры поведения. 

Образовательная деятельность 

(включая перерывы, второй завтрак) 

9.10-10.20 Познавательная, двигательная, продуктивная, музыкальная 

деятельности; развитие речи, навыков общения и взаимодействия. 

Второй завтрак 9.55-10.10 Воспитание гигиенических навыков и культуры поведения. 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.00 Воспитание самостоятельности, навыков самообслуживания, 

помощи друг другу. 

Наблюдения и труд в природе, двигательная активность. 

Возвращение 

с прогулки 

12.00-12.20 Воспитание навыков самообслуживания, взаимопомощи, 

свободные игры, чтение художественной литературы. 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 Организация дежурства, воспитание гигиенических навыков и 

культуры поведения 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.10 Воспитание навыков самостоятельности, сон. 

Подъем детей, закаливающие 

процедуры 

15.10-15.30 Воздушные процедуры, профилактическая гимнастика, воспитание 

культурно- гигиенических навыков. 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 Воспитание гигиенических навыков и культуры поведения. 

Свободная деятельность в группе 16.00-17.00 Самостоятельная деятельность детей, игры, развлечения, 

индивидуальная работа. 

Прогулка 17.00-18.00 

 

Подвижные игры, трудовые поручения, двигательная активность. 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

 

Воспитание гигиенических навыков и культуры поведения. 

Уход детей домой 18.30-19.00 Самостоятельная деятельность детей, игры 
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Режим дня  дошкольных групп (4-5 лет) 

Режимные моменты Время  Направления работы педагога общего характера 

Прием детей на улице 

(в зависимости от погодных 

условий (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

7.00-8.00 Общение с родителями, самостоятельная деятельность детей. 

Свободная деятельность в группе. 

Утренняя гимнастика 

8.00-8.30 Самостоятельная игровая деятельность детей, общение со 

сверстникам, 

индивидуальная работа, трудовые поручения.   Двигательная 

деятельность. 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-9.10 Организация дежурства, воспитание гигиенических навыков и 

культуры поведения. 

Образовательная деятельность 

(включая перерывы, второй завтрак) 

9.10-10.35 Познавательная, двигательная, продуктивная, музыкальная 

деятельности; развитие речи, навыков общения и взаимодействия. 

Второй завтрак 10.20-10.35 Воспитание гигиенических навыков и культуры поведения. 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35-12.05 Воспитание самостоятельности, навыков самообслуживания, 

помощи друг другу. 

Наблюдения и труд в природе, двигательная активность. 

Возвращение 

с прогулки 

12.05-12.25 Воспитание навыков самообслуживания, взаимопомощи, 

свободные игры, чтение художественной литературы. 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.55 Организация дежурства, воспитание гигиенических навыков и 

культуры поведения 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.10 Воспитание навыков самостоятельности, сон. 

Подъем детей, закаливающие 

процедуры 

15.10-15.30 Воздушные процедуры, профилактическая гимнастика, воспитание 

культурно- гигиенических навыков. 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 Воспитание гигиенических навыков и культуры поведения. 

Свободная деятельность в группе 16.00-17.00 Самостоятельная деятельность детей, игры, индивидуальная 
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работа. 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.00 

 

Подвижные игры, трудовые поручения, двигательная активность. 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

 

Воспитание гигиенических навыков и культуры поведения. 

Уход детей домой 18.30-19.00 Самостоятельная деятельность детей, игры 

 
Режим дня  дошкольных групп (5-6 лет) 

Режимные моменты Время  Направления работы педагога общего характера 

Прием детей на улице 

(в зависимости от погодных 

условий (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

7.00-8.00 Общение с родителями, самостоятельная деятельность детей. 

Свободная деятельность в группе. 

Утренняя гимнастика 

8.00-8.30 Самостоятельная игровая деятельность детей, общение со 

сверстникам, 

индивидуальная работа, трудовые поручения.   Двигательная 

деятельность. 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-9.00 Организация дежурства, воспитание гигиенических навыков и 

культуры поведения. 

Образовательная деятельность 

(включая перерывы, второй завтрак) 

9.00-10.30 Познавательная, двигательная, продуктивная, музыкальная 

деятельности; развитие речи, навыков общения и взаимодействия. 

Второй завтрак 10.30-10.45 Воспитание гигиенических навыков и культуры поведения. 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Возвращение 

с прогулки 

  

 

10.45-12.30 

    

Воспитание самостоятельности, навыков самообслуживания, 

помощи друг другу. 

Наблюдения и труд в природе, двигательная активность. 

Воспитание навыков самообслуживания, взаимопомощи, 

свободные игры, чтение художественной литературы. 



216 

 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 Организация дежурства, воспитание гигиенических навыков и 

культуры поведения 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 Воспитание навыков самостоятельности, сон. 

Подъем детей, закаливающие 

процедуры 

15.00-15.30 Воздушные процедуры, профилактическая гимнастика, воспитание 

культурно- гигиенических навыков. 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 Воспитание гигиенических навыков и культуры поведения. 

Свободная деятельность в группе 16.00-17.00 Самостоятельная деятельность детей, игры, индивидуальная 

работа. 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.00 

 

Подвижные игры, трудовые поручения, двигательная активность. 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

 

Воспитание гигиенических навыков и культуры поведения. 

Уход детей домой 18.30-19.00 Самостоятельная деятельность детей, игры 

 

Режим дня дошкольных групп (6-7 лет) 

Режимные моменты Время  Направления работы педагога общего характера 

Прием детей на улице 

(в зависимости от погодных 

условий (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

7.00-8.00 Общение с родителями, самостоятельная деятельность детей. 

Свободная деятельность в группе. 

Утренняя гимнастика 

8.00-8.30 Самостоятельная игровая деятельность детей, общение со 

сверстникам, 

индивидуальная работа, трудовые поручения.   Двигательная 

деятельность. 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-9.00 Организация дежурства, воспитание гигиенических навыков и 

культуры поведения. 

Образовательная деятельность 

(включая перерывы, второй завтрак) 

9.00-11.00 Познавательная, двигательная, продуктивная, музыкальная 

деятельности; развитие речи, навыков общения и взаимодействия. 
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Второй завтрак 10.20-10.30 Воспитание гигиенических навыков и культуры поведения. 

Подготовка к прогулке, прогулка.  

 

  

 

11.00-12.30 

    

Воспитание самостоятельности, навыков самообслуживания, 

помощи друг другу. 

Наблюдения и труд в природе, двигательная активность. 

 

Возвращение 

с прогулки. Подготовка к обеду. 

 

12.30-12.40 

Воспитание навыков самообслуживания, взаимопомощи, 

свободные игры, чтение художественной литературы. 

Обед. 12.40-13.05 Организация дежурства, воспитание гигиенических навыков и 

культуры поведения 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.05-15.00 Воспитание навыков самостоятельности, сон. 

Подъем детей, закаливающие 

процедуры 

15.00-15.30 Воздушные процедуры, профилактическая гимнастика, воспитание 

культурно- гигиенических навыков. 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 Воспитание гигиенических навыков и культуры поведения. 

Свободная деятельность в группе 16.00-17.00 Самостоятельная деятельность детей, игры, индивидуальная 

работа. 

Подготовка к прогулке, прогулка. 17.00-18.00 

 

Подвижные игры, трудовые поручения, двигательная активность. 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

 

Воспитание гигиенических навыков и культуры поведения. 

Уход детей домой 18.30-19.00 Самостоятельная деятельность детей, игры 
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Режим дня (ул. Тихомирова, д. 8) 

Режимные моменты II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 8.20-8.55 8.20-8.50 8.25-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.55-9.10 8.55-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами 

9.10-9.45 9.00-9.50 9.00-10.30 9.00-11.00 

Второй завтрак 9.45-10.00 9.50-10.00 9.55-10.05 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.05 10.00-12.15 10.30-12.30 11.00-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.05-12.15 12.15-12.25 12.30-12.30 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 12.25-12.55 12.30-13.05 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 12.55-15.00 13.05-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник 15.20-15.50 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.50-16.30 15.50-16.30 15.40-16.50 15.40-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.50 16.30-17.50 16.50-17.50 16.50-17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

17.50-18.10 17.50-18.10 17.50-18.10 17.50-18.10 

Ужин 18.10-18.35 18.10-18.35 18.10-18.35 18.10-18.35 

Игры, самостоятельная деятельность, уход детей 

домой 

18.35-19.00 18.35-19.00 18.35-19.00 18.35-19.00 
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Организация режима пребывания  детей в детском саду (ул. Тихомирова, д. 13, к. 2) 
Режимные моменты Младшая группа (от 3-х до 4-х лет) 

Утренний прием, игры 7.00.-8.00. 

Наблюдения за изменениями в природе, Дидактические игры, Экспериментирование 

Ситуативные беседы, Чтение художественной литературы, Слушание музыки 

Рассматривание произведений искусства,  

Обучение действиям с мячом 

Организация самодеятельных игр детей 

Утренняя гимнастика 8.00.-8.05. 

Свободная игра, совместная с педагогом 

деятельность 

8.05.-8.20. 

Подготовка к завтраку, культурно-

гигиенические процедуры, Завтрак 

Обучение культурно-гигиеническим навыкам, культуре еды, Ситуативные беседы 

8.20.-8.55. 

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности 

8.55.-9.00. 

Организация детской деятельности, занятия со 

специалистами 

9.00.-9.40. 

Вторник,  пятница  

9.10-9.50 

Второй завтрак  9.50-10.00  

Подготовка к прогулке, Прогулка  10.00.-11.45. 

Трудовая деятельность, Наблюдения за изменениями в природе, Экспериментирование 

Ситуативные беседы, Спортивные игры, Подвижные игры, эстафеты 

Развитие основных движений, Дидактические игры 

Возвращение с прогулки, раздевание, культурно-

гигиенические процедуры 

11.45.-12.05. 

Чтение художественной литературы 12.05-12.20. 

Подготовка к обеду, обед  12.20.-12.50. 

Обучение культурно-гигиеническим навыкам, культуре еды 

Ситуативные беседы 

Подготовка ко сну,  

дневной сон 

12.50.-15.00. 

Ситуативные беседы, Чтение художественной литературы, Слушание музыки 

Постепенный подъем, гигиенические 

процедуры, воздушные ванны 

15.00.-15.25. 

Оздоровительные и гигиенические процедуры, Ситуативные беседы 

Трудовая деятельность 
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Подготовка к полднику, Полдник  15.25.-15.55. 

Обучение культурно-гигиеническим навыкам, культуре еды 

Ситуативные беседы 

Совместная деятельность педагога с детьми 15.55.-16.45. 

Организованная деятельность детей. Досуги, конкурсы, викторины 

Экспериментирование, Наблюдения за изменениями в природе, Художественное творчество 

Чтение художественной литературы, 

 Театрализованная деятельность 

Создание условий для самодеятельных игр детей 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45.-17.55. 

Подвижные игры, эстафеты, Спортивные игры,  

Наблюдения за изменениями в природе 

Дидактические игры, Взаимодействие с родителями 

Возвращение с прогулки 17.55.-18.15 

культурно-гигиенические процедуры Ужин 18.15- 18.45 

Занятия по интересам 18.45.-19.00 

 

Режимные моменты Средняя группа  №2 (от 4-х до 5-х лет) 

Утренний прием, игры 7.00.-8.00. 

Наблюдения за изменениями в природе, Дидактические игры, Экспериментирование 

Ситуативные беседы, Чтение художественной литературы, Слушание музыки 

Рассматривание произведений искусства,  

Обучение действиям с мячом 

Организация самодеятельных игр детей 

Утренняя гимнастика 8.00.-8.08. 

Свободная игра, совместная с педагогом 

деятельность 

8.08.-8.20. 

Подготовка к завтраку, культурно-

гигиенические процедуры, Завтрак 

8.20.-8.55.Обучение культурно-гигиеническим навыкам, культуре еды, Ситуативные беседы 

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности 

8.55.-9.00. 

Организация детской деятельности, занятия со 

специалистами (в перерывах между ОД 

свободная игра, совместная с педагогом 

Понедельник, среда 9.00-9.55 

Вторник, пятница 9.00-9.45 

Вторник (физкультура) 11.35.-11.55 
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деятельность)  

Второй завтрак  10.00-10.10  Четверг 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, Прогулка  10.00.-11.50. Четверг 9.50-11.20 

Трудовая деятельность, Наблюдения за изменениями в природе, Экспериментирование 

Ситуативные беседы, Спортивные игры, Подвижные игры, эстафеты, Развитие основных движений, 

Дидактические игры 

Возвращение с прогулки, раздевание, культурно-

гигиенические процедуры 

11.50.-12.05. 

Совместная деятельность педагога с детьми 12.05-12.20 Чтение художественной литературы, конструктивно - модельная деятельность, индивидуальная работа, 

ситуативные беседы, заполнение календаря погоды 

Подготовка к обеду, обед  12.20.-12.55. 

Обучение культурно-гигиеническим навыкам, культуре еды 

Ситуативные беседы 

Подготовка ко сну,  

дневной сон 

12.55.-15.00. 

Ситуативные беседы, Чтение художественной литературы, Слушание музыки 

Постепенный подъем, гигиенические 

процедуры, воздушные ванны 

15.00.-15.25. 

Оздоровительные и гигиенические процедуры, Ситуативные беседы, Трудовая деятельность 

Полдник  15.25.-15.55. 

Обучение культурно-гигиеническим навыкам, культуре еды 

Ситуативные беседы 

Совместная деятельность педагога с детьми 15.55.-16.45. 

Организованная деятельность детей. Досуги, конкурсы, викторины 

Экспериментирование, Наблюдения за изменениями в природе, Художественное творчество, Чтение 

художественной литературы, 

 Театрализованная деятельность, Создание условий для самодеятельных игр детей 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45.-17.55. 

Подвижные игры, эстафеты, Спортивные игры,  

Наблюдения за изменениями в природе 

Дидактические игры, Взаимодействие с родителями 

Возвращение с прогулки 17.55-18.15 

Культурно-гигиенические процедуры Ужин 18.15- 18.45 

Занятия по интересам 18.45.-19.00 
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Режимные моменты Средняя группа №1 (4- 5-й год жизни) 

Утренний прием, игры 7.00.-8.00. 

Наблюдения за изменениями в природе, Дидактические игры, Экспериментирование 

Ситуативные беседы, Чтение художественной литературы, Слушание музыки Рассматривание произведений 

искусства,  

Обучение действиям с мячом Организация самодеятельных игр детей 

Утренняя гимнастика 8.00.-8.08. Среда муз. зал  8.15.-8.23. 

Подготовка к завтраку, культурно-

гигиенические процедуры 
8.08.-8.25.  

Обучение культурно-гигиеническим навыкам, культуре еды, Ситуативные беседы 

Завтрак 8.25.-8.55. 

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности 
8.55.-9.00. 

Организация детской деятельности, занятия со 

специалистами 
9.00.-9.50. 

Второй завтрак  9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, Прогулка  

10.00-12.00 

Четверг 10.00.-11.20. 

Трудовая деятельность, Наблюдения за изменениями в природе, Экспериментирование 

Ситуативные беседы, Спортивные игры, Подвижные игры, эстафеты 

Развитие основных движений, Дидактические игры 

Возвращение с прогулки, раздевание, 

культурно-гигиенические процедуры 

12.00.-12.10. 

Совместная деятельность педагога с детьми 12.10-12.20 Чтение художественной литературы, конструктивно - модельная деятельность, индивидуальная работа, 

ситуативные беседы, заполнение календаря погоды 

Подготовка к обеду, обед  

12.20.-12.50. 

Обучение культурно-гигиеническим навыкам, культуре еды 

Ситуативные беседы 

Подготовка ко сну,  

дневной сон 

12.50.-15.00. 

Ситуативные беседы, Чтение художественной литературы, Слушание музыки 

Постепенный подъем, гигиенические 

процедуры, воздушные ванны 

15.00.-15.30. 

Оздоровительные и гигиенические процедуры, Ситуативные беседы 

Трудовая деятельность 

Полдник  

15.30.-15.55. 

Обучение культурно-гигиеническим навыкам, культуре еды 

Ситуативные беседы 

Совместная деятельность педагога с детьми 

15.55.-16.45. 

Организованная деятельность детей. Досуги, конкурсы, викторины 

Экспериментирование, Наблюдения за изменениями в природе, Художественное творчество 
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Чтение художественной литературы, 

 Театрализованная деятельность 

Создание условий для самодеятельных игр детей 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45.-17.55. 

Подвижные игры, эстафеты, Спортивные игры,  

Наблюдения за изменениями в природе 

Дидактические игры, Взаимодействие с родителями 
Возвращение с прогулки 17.55-18.15 

Культурно-гигиенические процедуры Ужин 18.15- 18.45 

Занятия по интересам 18.45.-19.00 

 

Режимные моменты Старшая группа №8 (5 -6-й год жизни) 
Утренний прием, игры 7.00.-8.00.  

 Наблюдения за изменениями в природе, Дидактические игры, Экспериментирование 

Ситуативные беседы, Чтение художественной литературы, Слушание музыки Рассматривание произведений 

искусства,  

Обучение действиям с мячом Организация самодеятельных игр детей 

Утренняя гимнастика 8.00.-8.10.  

Вторник, пятница муз. зал 8.15.-8.25. 

Совместная деятельность педагога с детьми 8.10.-8.25. 

Подготовка к завтраку, культурно-

гигиенические процедуры,  Завтрак 
8.25.-8.50. 

Обучение культурно-гигиеническим навыкам, культуре еды, Ситуативные беседы 

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности 
8.50.-9.00. 

Организация детской деятельности, занятия со 

специалистами, совместная деятельность 

педагога с детьми 

9.00-10.35 

Вторник, пятница 9.00.-10.25. 

Понедельник, среда, 9.00-9.55 

Второй завтрак  Вторник, четверг, пятница 9.40-9.50 

Понедельник, среда 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  

10.35.-12.20. 

Трудовая деятельность, Наблюдения за изменениями в природе, Экспериментирование, Ситуативные беседы, 

Спортивные игры, Подвижные игры, эстафеты, Развитие основных движений, Дидактические игры 

Возвращение с прогулки, раздевание, 

культурно-гигиенические процедуры 
12.20.-12.35. 

Подготовка к обеду, обед  

12.35.-13.05. 

Обучение культурно-гигиеническим навыкам, культуре еды 

Ситуативные беседы 

Подготовка ко сну,  

дневной сон 

13.05.-15.00. 

Ситуативные беседы, Чтение художественной литературы, Слушание музыки 
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Постепенный подъем, гигиенические 

процедуры, воздушные ванны 

15.00.-15.30. 

Оздоровительные и гигиенические процедуры, Ситуативные беседы 

Трудовая деятельность 

Подготовка к полднику, Полдник  

15.30.-15.45. 

Обучение культурно-гигиеническим навыкам, культуре еды 

Ситуативные беседы 

Совместная деятельность педагога с детьми 

15.45-16.50 

Понедельник, среда  (образовательная деятельность) 15.45-16.10 

Доп. услуги «Юные исследователи»  вторник, четверг  15.45-16.10 

Организованная деятельность детей. Досуги, конкурсы, викторины 

Экспериментирование, Наблюдения за изменениями в природе, Художественное творчество, Чтение 

художественной литературы, 

 Театрализованная деятельность 

Создание условий для самодеятельных игр детей 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50.-18.10 

Подвижные игры, эстафеты, Спортивные игры,  

Наблюдения за изменениями в природе, Дидактические игры,  

Возвращение с прогулки  18.10-18.20 

Культурно-гигиенические процедуры Ужин 18.20- 18.45 

Занятия по интересам 18.45.-19.00 

 

 

Режимные моменты Подготовительная группа  (6-7-й год жизни) 
Утренний прием, игра 7.00.-8.00 

Наблюдения за изменениями в природе, Дидактические игры, Экспериментирование, Ситуативные беседы, 

Чтение художественной литературы, Слушание музыки Рассматривание произведений искусства,  

Обучение действиям с мячом Организация самодеятельных игр детей 

Утренняя гимнастика 8.00.-8.12.  8.15.-8.27. понедельник, четверг муз. зал 

Игры, совместная деятельность с педагогом,  8.12.-8.25. 

Обучение культурно-гигиеническим навыкам, культуре еды, Ситуативные беседы 

Подготовка к завтраку, культурно-

гигиенические процедуры 
8.25-8.30 

Завтрак 8.30.-8.50. 

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности 
8.50.-9.00. 

Организация детской деятельности, занятия со 

специалистами 
9.00.-11.00 
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Второй завтрак  10.10-10.20, вторник, пятница 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, Прогулка  

11.00.-12.40.  

Трудовая деятельность, Наблюдения за изменениями в природе, Экспериментирование 

Ситуативные беседы, Спортивные игры, Подвижные игры, эстафеты 

Развитие основных движений, Дидактические игры 

Возвращение с прогулки, раздевание, 

культурно-гигиенические процедуры 
12.40.-12.50. 

Подготовка к обеду, обед  

12.50.-13.15. 

Обучение культурно-гигиеническим навыкам, культуре еды 

Ситуативные беседы 

Подготовка ко сну,  

дневной сон 

13.15.-15.00. 

Ситуативные беседы, Чтение художественной литературы, Слушание музыки 

Постепенный подъем, гигиенические 

процедуры, воздушные ванны 

15.00.-15.30. 

Оздоровительные и гигиенические процедуры, гимнастика пробуждения,  Ситуативные беседы 

Трудовая деятельность 

Полдник  

15.30.-15.45. 

Обучение культурно-гигиеническим навыкам, культуре еды 

Ситуативные беседы 

Совместная деятельность педагога с детьми 

15.45.-16.50.  
Доп. услуги Доп. услуги «Радуга»  

Понедельник 15.45 – 16.15 (спортивный зал)  

Пятница 16.20 - 16.50 (музыкальный зал) 
Организованная деятельность детей. Досуги, конкурсы, викторины 

Экспериментирование, Наблюдения за изменениями в природе, Художественное творчество 

Чтение художественной литературы, 

 Театрализованная деятельность 

Создание условий для самодеятельных игр детей 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50.-18.10.   

Подвижные игры, эстафеты, Спортивные игры,  

Наблюдения за изменениями в природе, Дидактические игры,  

Возвращение с прогулки 18.10.-18.20 

Культурно-гигиенические процедуры Ужин 18.20.- 18.45 

Занятия по интересам 18.45.-19.00 
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Режим дня в детском саду на летний оздоровительный период 

 
Режимные моменты Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Утренний прием, игры , утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 7.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку , завтрак 8.30 – 9.00 8.35 – 9.00 

Подготовка к прогулке, 9.00  - 9.20 9.00 – 9.15 

Занятие( на воздухе), игры наблюдения 9.20- 10.00 9.15-10.00 

Питьевой режим 10.00-10.10 10.00-10.10 

Игры, воздушные, солнечные процедуры 10.10-11.15 10.10- 12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

игры. 
11.15-11.40 12.15.-12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.20 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.20-15.10 13.00-15.00 

Подъем детей, игры, самостоятельная деятельность 15.10-15.30 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25-15.50 15.25-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры 15.50-18.00 15.45-18.00 

Возвращение с прогулки, подгогтовка к ужину, ужин 18.00-18.30 18.00-18.25 

Уход домой 18.30-19.00 18.25-19.00 
 

В тёплый период года все возможные виды деятельности по усмотрению воспитателя проводятся на улице. 
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Осуществляя режимные моменты, учитываются индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

В ДОО проводится системная работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под руководством 

медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья детей. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется 

дифференцированный подход к детям, с учётом их индивидуальных возможностей. 

В помещениях обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; детей приучают находиться в помещении в облегченной одежде.  

Обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором 

общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от 

всего времени бодрствования. Следует поощрять участие детей в совместных 

подвижных играх и физических упражнениях на прогулке.  

На площадках, оборудованных чашей для бассейна проводится 

оздоровительная работа с детьми на воде. 

Режим двигательной активности 

 

  Формы двигательной 

активности  

Младшая средняя 

группа  

Старшая 

подготовительная группа  

1  Физкультурное занятие.  2 раза в неделю в зале, 1 

раз на улице 15-20 мин.  

2 раза в неделю в зале, 1 

раз на улице 25-30 мин.  

2  Физкультурно-оздоровительная  

 работа в 

течение дня: 

- Утренняя 

гимнастика.  

  

Ежедневно 6-8 

мин.  

  

Ежедневно 10-12 

мин.  

- Гимнастика 

пробуждения  

Ежедневно 6-8 

мин.  

Ежедневно 10-12 

мин.  

- Физкультурные 

минутки.  

Ежедневно на занятиях 

статического характера, 2-3 

мин  

Ежедневно на занятиях 

статического характера, 2-3 

мин  

- Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулке.  

Ежедневно на утренней и 

вечерней прогулке, 20-25 

мин  

Ежедневно на утренней и 

вечерней прогулке, 25-30 

мин  

- Индивидуальная 

работа по развитию 

моторики.  

Ежедневно в режимных 

моментах, 3-6 мин  

Ежедневно в режимных 

моментах, 8-12 мин  
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- Индивидуальная 

работа по развитию 

движений на прогулке.  

Ежедневно на утренней и 

вечерней прогулке, 8-10 мин   

Ежедневно на утренней и 

вечерней прогулке, 10-15 

мин   

- Музыкально-

ритмические движения  

2 раза в неделю на 

музыкальном занятии, 810 

мин.  

2 раза в неделю на 

музыкальном занятии, 10-

15 мин.  

3  Самостоятельная 

двигательная активность 

детей в течение дня  

Ежедневно в помещении и на воздухе, проводится под 

руководством воспитателя. Длительность зависит от 

интереса и индивидуальных особенностей детей.  

4  Активный отдых:  

- Физкультурный досуг  

  

1 раз в месяц,  

20 – 30 мин. Проведение в 

зале и на воздухе 

чередуются.  

  

1 раз в месяц, 30 - 

50 мин.   

Проведение в зале и на 

воздухе чередуются.  

- Физкультурный 

праздник  

2 раза в год, 25-30 

мин.  

2 раза в год, 35-50 

мин.  

- Неделя здоровья  Проводится ежегодно в первую неделю апреля. В течение 

этой недели большее внимание уделяется подвижным 

играм, физкультурным досугам и развлечениям детей, 

здоровьесберегающего характера.  

5  Совместные занятия 

родителей с детьми  

По советам воспитателя  
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Модель организации образовательного процесса в детском саду на день 

 

№ 

п\п 

Содержание деятельности Педагог, специалист, 

организующий данный вид 

деятельности 

1 Прием детей. Индивидуальные  и подгрупповые беседы. 

Индивидуальная работа с детьми 

Воспитатели групп, 

специалисты 

2 Оценка эмоционального настроения группы. Общее приветствие. Умственная гимнастика. Планирование деятельности 

на день.  Определение основного девиза, правила дня. 

 

Воспитатели 

3 Этика быта, трудовые поручения, дежурства, наблюдения в природе, минуты любования 

 

Воспитатели 

4 Игры детей по интересам.  Воспитатели 

 

5 Формирование навыков культуры общения (дидактические игры, проблемные ситуации, диалоги, рассматривание 

иллюстраций, беседы по ситуации) 

Воспитатели 

  

6 Утренняя гимнастика для всех групп мышц на свежем воздухе или в помещении. 

Упражнения на развитие дыхания, артикуляции. Гигиенические процедуры. 

 

Инструктор ФК, воспитатели 

7 Завтрак. Формирование навыков культуры еды. 

 

Воспитатели, младшие 

воспитатели 

8 

 

 

Спокойные игры на развитие воображения, внимания и других познавательных процессов. 

 

Воспитатели, психолог 

9 Период специально-организованной деятельности (занятия по расписанию): 

 физкультминутки  

 упражнения для осанки 

 пальчиковая гимнастика 

 упражнения для развития психических процессов 

 

Воспитатели, специалисты 

10  Подготовка к прогулке. Формирование навыков самообслуживания 

 

Воспитатели, младшие 

воспитатели 

11 Прогулка: 

  наблюдения за живой  и неживой природой 

Воспитатели,  

Психолог 
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 труд в природе 

 диалоги, рассказы, беседы по ситуации 

 игры со спортивными атрибутами: с мячами, с прыгалками, в классы, с обручами, с веревочками  

 спортивные игры 

 физкультурные занятия (если позволяют условия) 

 самостоятельная деятельность детей (в летний период игры с водой и песком; в зимний период – катание на 

санках, игры со снегом)  

 игры с природным материалом (глина, песок, вода, камни, семена, плоды растений и …); 

 развивающие и коррекционные игры и упражнения 

  подвижные игры с правилами, разной интенсивности, с разными видами движений. 

 

Инструктор по физической 

культуре 

 

 

12 Водные процедуры, культурно-гигиенические навыки 

 

Воспитатели,  младшие 

воспитатели 

13 Подготовка к обеду: 

 разговор о правильном питании; 

 рассказы о традициях русской кухни, о полезном питании, о витаминах 

 организация дежурств 

Воспитатели,  младшие 

воспитатели 

14 Обед: 

 столовый этикет 

Воспитатели,  младшие 

воспитатели 

15 «Сказка в гости к нам пришла». Чтение книг перед сном, рассказывание сказок, прослушивание  аудиодисков. Сон. Воспитатели 

16  Подъем, гигиенические  процедуры, воздушные ванны Воспитатели, младшие 

воспитатели 

17 Зарядка после сна: различные упражнения в постели, массаж рук, ступней ног, точечный массаж, артикуляционная 

гимнастика, гимнастика для пальчиков с пением, упражнения на   координацию, хождение и бег по рефлексогенной 

дорожке. 

Воспитатели, медицинский 

блок, инструктор по ФК 

18 Полдник 

 

Воспитатели, младшие 

воспитатели 

19 Досуги Воспитатели, специалисты 

20 Специально организованная деятельность. 

Занятия в кружках, студиях, секциях. 

Педагоги дополнительного 

образования, воспитатели 



231 

 

21 Игры в группе и самостоятельная деятельность по инициативе детей: 

 игры с различными конструкторами 

 чтение художественной литературы 

 обсуждение с подгруппой детей различных жизненных ситуаций 

 исследовательская работа, опыты и экспериментирование  

 настольные игры, шашки, шахматы, лото, домино 

 театрализованные игры 

 рисование, лепка, аппликация по инициативе детей 

 ручной труд 

 сюжетно-ролевые игры 

Воспитатели,  

психолог 

22 Индивидуальная работа Воспитатели, специалисты 

 

23. Вечерняя прогулка 

 беседы по ОБЖ, закрепление правил дорожного движения 

 сюжетно-ролевые игры 

 подвижные игры 

 спортивные игры 

 игры-эстафеты с мячами, кеглями, прыгалками и т.д. 

 наблюдения за трудом людей 

 наблюдения за живой и неживой природой  

 самостоятельная деятельность детей (в летний период игры с водой и песком; в зимний период – катание на 

санках, игры со снегом) 

Воспитатели 

24 Ужин. Формирование навыков культуры еды. 

 

Воспитатели, младшие 

воспитатели 

25 Подведение итогов прошедшего дня: 

 беседы о том, как прошел день 

 какие полезные дела были сделаны 

 какое настроение было в течение дня  

 что хотели бы сделать завтра 

Воспитатели 

26. Беседы с родителями. Воспитатели. Специалисты 
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Модель организации учебно-воспитательного процесса в детском саду на день 

 
Младший дошкольный возраст 

 

 № 

п/п 

Направления 

развития ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

1. Физическое 

развитие  
 Прием детей на воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

  Гигиенические процедуры (умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на прогулке, умывание, воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 Физкультурные занятия 

 Двигательная активность на прогулках 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и развлечения 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Прогулка (индивидуальная работа по развитию движений) 

2. Познавательно-

речевое развитие 
 Занятия  

 Дидактические игры 

 Наблюдения  

 Беседы  

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и эксперименты 

 Занятия, игры 

 Досуги  

 Индивидуальная работа 

3. Коммуникативно 

– личностное 

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры в уголке ряжения 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

4. Художественно 

– эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Занятия по изодеятельности 

 Музыкально – художественные досуги 

 Индивидуальная работа 



233 

 

Старший дошкольный возраст 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

1. Физическое 

развитие  
 Прием детей на воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

  Гигиенические процедуры (умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на прогулке, умывание, воздушные 

ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки на занятиях 

 Физкультурные занятия 

Двигательная активность на прогулках 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и развлечения 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Прогулка (индивидуальная работа по развитию движений) 

2. Познавательно-

речевое развитие 
 Занятия познавательного цикла 

 Дидактические игры 

 Наблюдения  

 Беседы  

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и эксперименты 

 Занятия, игры 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги  

 Занятия по интересам 

 Индивидуальная работа 

3. Коммуникативно 

– личностное 

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в уголке природы, помощь в подготовке к 

занятиям 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Воспитание в процессе хозяйственно – бытового труда и 

труда в природе 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

4. Художественно 

– эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Занятия по изодеятельности 

 Музыкально – художественные досуги 

 Индивидуальная работа 



234 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного 

и широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, 

руководства ОО, а также других участников образовательных отношений и сетевых 

партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники 

совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

 предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде;  

 предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

 предоставление возможности апробирования Программы, а также  совместной 

реализации с вариативными образовательными программами на базе экспериментальных 

площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в образовательной 

деятельности и  обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы.  

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

 научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные 

основы и смыслы Программы; 

 нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы;  

 научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой;  

 методических рекомендаций с учетом положений Программы и вариативных 

образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ;  

 практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом 

результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение Организаций, реализующих Программу.  

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и 

вариативных образовательных программ дошкольного образования, направлено на 

осуществление научно-методической, научно-практической поддержки Организаций и 

предполагает создание веб-страницы Программы, которая должна содержать: 

 тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  

 перечни научной, методической, практической литературы, 
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 перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а 

также дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

 информационные текстовые и видео-материалы,  

 разделы, посвященные обмену опытом; 

 актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования, 

 актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих 

семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять 

в процессе реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

 развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией;  

 развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

 сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы Организации с семьями воспитанников;  

 достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, 

работающих в различных экономических, социокультурных, и других условиях.  

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

2 . Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 

от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 

2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

(вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, 

сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и 
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подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 

2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 
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