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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа (Программа) составлена на основе адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ ДС №40 «Золотая рыбка». Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 2 до 8 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

Рабочая программа рассчитана на один учебный год.  

Программа разработана для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является обеспечение гармоничного развития личности ребенка дошкольного возраста с учетом его 

индивидуальных особенностей развития и специфических образовательных потребностей детей с тяжёлыми нарушениями речи и 

ДЦП.Стабилизация результатов профилактики и коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата и всего хода психофизического 

развития ребенка для успешной интеграции его в общеобразовательную школу и общество сверстников. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на решение задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ.  

- создания условий для устранения речевых недостатков и двигательных нарушений у дошкольников с общим недоразвитием речи и 

выравнивания их речевого и психофизического развития, всестороннего гармоничного развития; 

- обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 

- коррекция двигательных нарушений у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 - развивать  и корректировать индивидуальные возможности ребенка через наблюдения и систему психолого-педагогического 

консилиума, осуществлять комплекс мероприятий, направленных на оздоровление детей, коррекцию и компенсацию двигательных 

функций; 

 - подготовить  детей к школе и сформировать  у них основы социализации. 

 - организовывать  и координировать  методическую, диагностическую и консультативную помощь семьям, воспитывающих детей 

дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

-  обеспечения 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). 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена парциальными программами для дошкольных 

образовательных учреждений. 

1.«Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область «Познавательное развитие») (Л.В. Серых, Г.А. Репринцева). 

Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе социокультурных традиций Белгородской 

области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи: 

- развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и познавательной мотивации на основе социокультурных 

традиций Белгородской области; 

- формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и Белгородской области; 

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности представлений о себе и других людях, о природных 

богатствах и культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом прошлом и настоящем 

Белогорья; 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со 

взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; 

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по решению познавательных задач на основе 

социокультурных традиций Белгородской области. 

2. Парциальная программа обучения детей плаванию в детском саду. 

Цель:сохранение и укрепление здоровья детей, содействие гармоничному физическому развитию.  

Задачи:  

- ознакомление детей с разными способами плавания;  

- развитие плавательных умений и навыков с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей;  

- воспитание нравственно-волевых качеств: смелости, настойчивости, самостоятельности;  

- развитие интереса к активной двигательной деятельности в воде;  

- обогащение развивающей предметно-пространственной среды в бассейне;  

- вовлечение родителей в образовательную деятельность. 

 

 

1.1.2. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

Индивидуальные особенности. 

В 2020-2021 учебном году возрастной состав воспитанников с 2 до 8 лет.  

В группе компенсирующей направленности №10 6 человек.  Дети общительны, подвижны, эмоциональны. Из них 6 человека дети 

– инвалиды. 

Группа воспитанников с нарушениями опорно-двигательного аппарата объединяет детей со значительным разбросом первичных и 

вторичных нарушений развития. Группа комплектуется с разными ортопедическими диагнозами врожденного и приобретенного 
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характера, с заболеваниями: позвоночника, тазобедренных суставов, нижних конечностей, различными аномалиями верхних и нижних 

конечностей, детским церебральным параличом. У воспитанников с нарушением опорно-двигательного аппарата отмечается большой 

спектр речевых отклонений. Многочисленную группу составляют дети, имеющие тяжелые нарушения произносительной стороны речи в 

связи с дизартрией, различной по форме и степени тяжести. Помимо нарушения произношения у большинства детей отмечается 

недоразвитием всех сторон языковой действительности; фонетики,  лексики, грамматики, связной речи. Все это в сочетании с 

особенностями познавательной и психической деятельности в целом значительно затрудняет спонтанное  развитие  коммуникативных 

сторон речи,  а также речи, сопровождающей, фиксирующей  и планирующей  проделываемые действия. Так с речевыми нарушениями  8 

детей. Структура дефектов у дошкольников неоднородна. 

Речевой диагноз детей: 
ОНР – 6, Дизартрия – 4ФФН. 

В группах компенсирующей направленности непосредственно-образовательная деятельность проводится по подгруппам. 

Двигательный  диагноз детей: 

ДЦП – 5, ПВДС – 7,врожд.эктр., левой нижней конечности – 2, левосторонний гемипарез –2. 

 

Возрастные особенности 

 

 

Средний дошкольный возраст (4—5 лет).  

Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться обобщенные 

представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей 

появляются представления о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам 

и правилам не только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще  требуется  напоминание  взрослого  или  сверстников  о  

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти 

процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы.  

Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. К  4—5  годам  

ребенок  способен  элементарно  охарактеризовать  свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют 

дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу 

брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных 

мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских 

качествах. К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, которые были связаны с кризисом трех 

лет (упрямство, строптивость,конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает 
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окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают 

проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного 

возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность 

принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми 

общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. К пяти годам 

дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок 

уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий 

сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше.  

Во многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо 

воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если 

ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания является 

то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте 

дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем 

дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), 

изображенных на предъявляемых ему картинках. В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении с взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, 

поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? 

Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных 

предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года 

жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания 

сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: 

слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его  в  процессе  речевого  общения,  

ребенок  учится  использовать  средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи 

в зависимости от ситуации общения. В процессе общения с взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной. С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого 

ребенка) в управлении поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом  
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взрослому  следует  учитывать  несформированность  волевых  процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

В  художественной  и  продуктивной  деятельности  дети  эмоционально откликаются  на  произведения  музыкального  и  

изобразительного  искусства, художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых 

детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети 

владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: 

дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск. 

 

Подготовительный к школе возраст (6-8 лет). 

Ребенок на пороге школы (6—8 лет) обладает устойчивыми социально - нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и 

осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6—8 лет расширяется за счет развития 

таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка 

начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений 

напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда 

поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая  самооценка  детей  

представляет  собой  глобальное,  положительное недифференцированное  отношение  к  себе,  формирующееся  под  влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. 

С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях.  

К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не только 

отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. Сложнее и богаче 

по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них 

произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они 

живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п.  

Большую значимость для детей 6—8 лет приобретает общение между собой.Их избирательные отношения становятся устойчивыми, 

именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 
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конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к 

себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных 

форм поведения. К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к 

усвоению определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 6—7 годам ребенок 

уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых 

отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к 

исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и 

подчиненную роль. Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование двигательного 

опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, 

шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. В возрасте 6—8 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.).  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание 

мальчиков менее устойчиво. В 6—8 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно 

большой объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, 

с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 

неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических 

рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—8 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного 

мышления, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и 

пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим 

предметным действиям даже в случаях затруднений.  

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 

мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 
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различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все  чаще использует 

сложные  предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—8 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога 

ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами 

других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь 

становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. К  

концу  дошкольного  детства  ребенок  формируется  как  будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, 

эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. Музыкально-художественная  деятельность  

характеризуется  большой самостоятельностью.  

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится 

опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. Дети 

способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; 

создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей 

в данной образовательной области является овладение композицией. 
 

1.1.3.Приоритетные направления деятельностигруппы компенсирующей направленности 

В группе компенсирующей направленности для детей с  нарушениями опорно-двигательного аппарата приоритетно-коррекционное направление 

работы, так как целью его является выравнивание двигательного, психофизического и речевого развития детей в условиях ДОУ насколько это 

возможно для успешной социализации детей.  Все педагоги проводят коррекционные мероприятия, предусмотренные  Программой. Кроме того, все 

специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов.  Проводятся ЛФК, массаж, физиопроцедуры  медицинскими работниками. Педагог-психолог проводит коррекционные 

упражнения с детьми по сохранению и укреплению эмоциональному и психическому здоровью детей. Воспитатели, музыкальный руководитель,  

инструктор по физической культуре, осуществляют коррекцию нарушений опорно-двигательного аппарата, занимаются физическим, социально-

коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  
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1.1.4.Планируемые результаты освоения Программы 

  Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

 

Ребенок четырем с половиной годам ребенок: 

  способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

 проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению 

понимания речи; 

 понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи; 

 понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени сложности синтаксическими конструкциями; 

 различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

 пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 

 называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок или другими объектами; 

 участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех 

слов, которые могут добавляться жестами); 

 рассказывает двустишья и простые потешки; 

 использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами; 

 произносит простые по артикуляции звуки; 

 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке; 

 выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий 

(воображаемую ситуацию удерживает взрослый); 

 соблюдает в игре элементарные правила; 

 осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

 проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

 замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

 выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека; 

 выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 

 считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), обозначает итог счета;  

 знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь); 

 эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам; 

 владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной деятельности с учетом ограничения манипулятивной функции; 

 планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

 с помощью взрослого выполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах; 

 выражает стремление осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

 обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве; 
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 реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

 стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

 использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью взрослого; 

 с помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого. 

К востми годам: знает дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес и номер телефона; имя: детскогосада. 

 Знает герб, флаг, гимн России. Иметь представления о Президенте, Правительстве. Имеет  представления о разных родах войск и почетной 

обязанности — защищать Родину. Имеет представления о родном крае; о людях разных национальностей, их обычаях и т. д.;  

о Земле, о людях разных рас, живущих на нашей планете. Имеет  представления о труде взрослых, их деловых и личностных качествах, 

творчестве,государственных праздниках.  Имеет первичные представления о школе, библиотеке. 

В природном окружении  ребенок должен:  

- Объяснять экологические зависимости; устанавливать связи и взаимодействия чело 

- Ухаживать за растениями и животными в уголке природы. 

- Иметь представления о различных природных объектах; о растительности леса, луг; диких животных, птицах; Красной книге; природе родного края. 

- Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей среде 

- Делать элементарные выводы и умозаключения. 

- Устанавливать связи между свойствами и признаками разнообразных материалов и предметов 

- Определять происхождение рукотворных предметов. 

- Обследовать предмет с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий 

- Знать существенные характеристики предметов, их свойства и качества. 

- Иметь представление о родном крае; о людях разных национальностей, их обычаях, и т. д.; о 

Земле, о людях разных рас, живущих на нашей планете; о труде взрослыхк объектам природы: уточнять представления детей о растениях (трава, 

деревья), частях растения (выделять листья и цветы}, наблюдать за домашними животными (кошка и т. д.), знакомить с домашними птицами 

(петушок, курочка с цыплятами) и птицам (ворона, воробей и т. п.). 

 

К концу года дети могут в  конструировании: видят конструкцию предмета и анализировать ее с учетом практического назначения, создают различные 

конструкции предмета в соответствии с его назначением,создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и слову.  

В речи: быть доброжелательными собеседниками, говорить спокойно, не повышая голоса, в общении с взрослыми и сверстниками пользоваться 

формулами словесной вежливости. Употреблять синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов.Различать понятия «звук», «слог», 

«слово», «предложение». Называть в последовательности звуки ислоги в словах. Находить в предложении слова с заданным звуком, определяя их 

место. Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; составлять рассказы из опыта, о предмете, по сюжетной картинке, 

набору картин.Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений, развитие литературной речи;приобщение к 

словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия.  

Различать жанры литературных произведений; аргументировать свой ответ («Это с потому-то...»). 
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Дошкольник  называет любимые сказки и рассказы; прочесть 1-2 любимых стихотворения, 2-3 считалочки, называть двух-трех авторов и двух-трех 

иллюстраторов детских книг.Выразительно, в собственной манере читает стихотворение, пересказывает  отрывок из произведения. Знает  разные виды 

изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, дек. народное искусство. 

Называет  основные выразительные средства. Высказывает  эстетические суждения о произведениях искусства.  Создает индивидуальные и 

коллективные рисунки, декоративные, предметные и окружающей жизни, литературных произведений. Использует в рисовании разные материалы и 

способы создания изображения. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения фигуры,  композиции из двух-трех и 

более изображений. Выполняет  декоративные композиции способами налепа и рельефа.  Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного 

искусства.  Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и иобрывания. Создает сюжетные и декоративные 

композиции. Переплетает бумажную основу полосками цветной бумаги. Делает разметку по шаблону бумаги при изготовлении игрушек. Узнает 

мелодию Государственного гимна РФ.Определяет, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение (марш, песни известных инструментов 

оно исполняется.  Различает части произведения (вступление, заключение, запев, припев). Внимательно слушает музыку, эмоционально откликаться 

на выраженные в ней чувства. Определяет общее настроение, характер музыкального произведения в целом.Ребенок проявляет самостоятельность в 

разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению творческойинициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее 

достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели.Самостоятельно объединяет различные группы предметов, 

имеющие общий признак удалять из множества отдельные его части (часть предметов). Устанавливает  связи множеством и различными его частями 

(частью); находить части целого множества.  Считает до 20 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться знаками(+, —, =). 

Различает  величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу, вес. 

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ. Понимает зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения). Делит предметы (фигуры) на несколько равных частей. Сравнивать целый предмет величину предметов и частей.Различает, 

называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, чет и др.),шар, куб, цилиндр. Проводит их сравнение. Сравнивает предметы по 

форме; узнавать знакомые фигуры в предметах.  Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др. 

расположение и направление движения объектов; пользоваться знаковыми обозначениями. Определяет временные отношения (день — неделя — 

месяц); время по часам. Знать состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка. Движения четкие, выполняет по 

словесному указанию, ориентируется в пространстве. 

 

Итоговый результат коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата 

Ребенок овладел  трудовыми навыками. Двигательные умения, полученные    в результате лечения по восстановлению нарушенного движения, 

вовлекаются в практическую деятельность,  становясь автоматизированным навыком. При затруднительном движении рук, нарушениях мелкой мотори-

ки кисти и пальцев  захватывает и удерживает, перекладывает предметы из руки в руку. Удерживает в руке кисточку, карандаш или ручку с правильным 

распределением пальцев. У ребенка сформирована воля, настойчивость, уверенность в собственных действиях, общая психическая активность, 

взаимопомощь, сформирован интерес к упражнениям, связанным с  восстановлением движения.Ребенок  осознанно относится  к своим силам  в 

сравнении с силами  здоровых сверстников, способен к преодолению, не только физических, но  и  психологических  барьеров, 

препятствующих   полноценной  жизни. У ребенка сформированы  компенсаторные навыки,  умение  использовать функции организма разных систем 

и органов вместо отсутствующих или нарушенных. Ребенок способен к  преодолению физических нагрузок, необходимых для полноценного 

функционирования в обществе. У ребенка сформирована потребность  быть  здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый образ жизни; 

стремление к  повышению умственной и физической работоспособности. Ребенок  понимает  необходимость  личного вклада в жизнь общества.  У 

ребенка сформированы желания улучшить свои  личные качества. На примере близких жизненных  ситуаций  ребенок усваивает соответствующие 
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правила поведения, вырабатывает  положительные привычки, позволяющие  им  осваивать  жизненное пространство.  У ребенка сформированы 

представления о самом себе и элементарные навыки для выстраивания адекватной  системы положительных личностных  оценок и позитивного 

отношения к себе. Ребенок грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые 

окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги употреблять адекватно; использует в спонтанном общении 

слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); владеет элементами 

грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего 

образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может 

существенно варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлены целевые ориентиры на этапе завершения 

освоения парциальных программ по физическому развитию и патриотическому воспитанию. 

Физическое развитие 

- Оздоровление, укрепление мышц сердца, улучшение кровообращения в сосудах, развитие дыхательного аппарата, профилактика и 

лечение нарушений осанки, сутулости, плоскостопия. 

- Применение умений и навыков плавания в повседневной жизни. 

- Повышение интереса к спорту. 

- Проявление целеустремленности, силы воли, мужественности. 

Патриотическое воспитание 

Результаты освоения парциальной программы на этапе завершения дошкольного детства:  

- ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого 

ребенка, о важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе;  

- сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и 

детском саду, владеет правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях;  

- обладает начальными знаниями о родном городе - его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях. 

Овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 

Понимает важность труда родителей и взрослых для общества;  

- обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях 

природы, труда людей;  

- проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны и общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины 

и России. Проявляет желание участвовать в праздновании государственных праздников и в социальных акциях страны и города;  

- владеет начальными представлениями о Российской армии, героическом прошлом России и Белгородской области. Понимает ценность и смысл 

возложения цветов к памятникам и обелискам погибших воинов. 
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2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть 

Второй год жизни 

Задачи образовательной деятельности 

1. Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к ДОО: помогать переживать расставание с родителями, привыкать к 

новым условиям жизни. 

2. Поощрять вступление в непродолжительный контакт со сверстниками, интерес к сверстнику, стремление показать свою игрушку. 

3. Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, внешнем виде; своей половой принадлежности (мальчик, 

девочка) по внешним признакам (одежда, прическа); о близких людях; о ближайшем предметном окружении (игрушках, предметах быта, 

личных вещах). 

4. Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно делать, а чего делать нельзя; учить здороваться, отвечать на 

приветствие взрослого, благодарить; поддерживать проявления первых самостоятельных желаний («хочу», «не хочу»); развивать желание 

выполнять просьбу воспитателя, поощряя детские инициативы). 
 

Третий год жизни. 

Задачи образовательной деятельности 

1.Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать эмоционально-положительное 

состояние детей. 

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об окружающей действительности. 

3.Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную отзывчивость, привлекать к 

конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко 

выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. 

Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

 

Четвертый год жизни. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к действиям с 

игрушками, предметами и взаимной симпатии. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к воспитателю. 
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3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности 

(спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 

домашними животными и пр.). 

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском саду. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

 Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.). 

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых. 

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать развитию самостоятельности,

 уверенности, положительной самооценки. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям. 

 

Пятый год жизни 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам 

людей, желание по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям литературных произведений, доброе 

отношение к животным и растениям. 

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить 

за услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать 

отрицательные эмоции и действия. 

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической 

деятельности. 

5.Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к воспитателю. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 
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1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с конкретными видами труда; помочь 

увидеть направленность труда на достижение результата и удовлетворение потребностей людей. 

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях.  

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда — от постановки 

цели до получения результата труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда (не 

осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы). 

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в самообслуживании, желания включаться в 

повседневные трудовые дела в детском саду и семье. 

5. К  концу года стремиться к тому,  чтобы культурно-гигиенические навыки и навыки по самообслуживанию соответствовали бы 

двигательным возможностям детей (не были ниже  их),  ay детей сохранялось желание к овладению новыми двигательными навыками, 

включению их и совершенствованию в практической и трудовой деятельности. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

 

 Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми. 

2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных ситуациях. 

3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства. 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские взаимоотношения со сверстниками, 

заботливое отношение к малышам. 

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и эмоциональное состояние 

окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым по отношению к 

людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного достоинства, желание следовать социально 

одобряемым нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 
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1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека. Воспитывать 

уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые 

современному человеку для жизни. 

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон обязанностей в элементарной 

трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме 

возрастных возможностей старших дошкольников. 

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах детского досуга на основе 

осознания ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе и способах 

безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе правил. 

Шестой год жизни 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

5. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские взаимоотношения со сверстниками, 

заботливое отношение к малышам. 

6. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и эмоциональное состояние 

окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 

7. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым по отношению к 

людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

8. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного достоинства, желание следовать социально 

одобряемым нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

4. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека. Воспитывать 

уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые 

современному человеку для жизни. 

5. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон обязанностей в элементарной 

трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме 

возрастных возможностей старших дошкольников. 

6. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах детского досуга на основе 

осознания ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений. 
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

3. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе и способах 

безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

4. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе правил. 

 

Седьмой (восьмой) год жизни. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила поведения в общественных местах. 

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия со взрослыми. 

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, 

участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр. 

5.Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознания роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства, стремления стать школьником. 

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого 

человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий. 

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных возможностей родителей, ограниченности 

ресурсов (продукты питания, вода, электричество и пр.) в современном мире. 

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение включаться в реальные трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, 

оценки результатов труда. 

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, оказанию посильной помощи. 

6. Развитие двигательных умений и навыков, развитие мелкой моторики, координированных движений рук, развитие зрительно-мо-

торной координации. 

 7. Подключать детей к выполнению таких трудовых операций, цель,  содержание и способ выполнения которых им доступен и 

понятен, чтобы был виден результат действия,  имелась возможность его проанализировать с выявлением ошибок и способов устранения,  

развивать и поддерживать интерес к труду, к выполнению поручений взрослых,  к взаимопомощи. 
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и способах правильного 

поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на 

улице, в природе. 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье Непосредственно 

образовательная деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Образовательные ситуации. 

Экскурсии. Наблюдения. 

Чтение художественной 

литературы. Беседы. 

Просмотр видеофильмов. 

Дидактические игры. 

Проблемные ситуации. 

Поисково-творческие  

Индивидуальная работа. 

Обучение. Объяснение. 

Напоминание. Личный пример. 

Народные игры Старооскольского 

края (подвижные, хороводные). 

Рассматривание иллюстраций о 

городе, Старооскольском крае, 

исторические фотографии.  

Беседы. 

Разыгрывание игровых ситуаций. 

Упражнение.  

Просмотр видео-, диафильмов. 

Продуктивная деятельность. 

Экскурсии по памятным 

местам 

Игры со сверстниками - сюжетно-

ролевые, дидактические, 

театрализованные, подвижные, 

хороводные. 

Совместное со сверстниками 

рассматривание иллюстраций о 

родном городе, «Исторические и 

памятные места Старооскольского 

края» и т.д .Экспериментирование. 

Наблюдение 

Экскурсии по памятным 

местам Старооскольского 

края. 

Туристические походы. 

Беседы. 

Проекты. Экскурсии, 

путешествия. Наблюдения. 

Чтение. Личный пример. 

Беседа. Объяснение 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Второй год жизни. 

Задачи образовательной деятельности 
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1. Совершенствовать умения собирать двух- и трехчастные дидактические игрушки; подбирать соответствующие детали-вкладыши; 

раскладывать предметы по убывающей величине. 

2. Учить собирать пирамидку из 2—3-х групп колец контрастных размеров, а с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 и 

более колец разной величины. 

3. Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете; выполнять задания с ориентировкой на два свойства 

одновременно — цвет и величину, форму и величину, форму и цвет, используя дидактические и народные игрушки, бытовые предметы; 

группировать однородные предметы по одному из трех признаков. 

4. Развивать практическое экспериментирование. 

 

Третий год жизни. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Совершенствовать умения собирать двух- и трехчастные дидактические игрушки; подбирать соответствующие детали-вкладыши; 

раскладывать предметы по убывающей величине. 

2. Учить собирать пирамидку из 2—3-х групп колец контрастных размеров, а с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 и 

более колец разной величины. 

3. Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете; выполнять задания с ориентировкой на два свойства 

одновременно — цвет и величину, форму и величину, форму и цвет, используя дидактические и народные игрушки, бытовые предметы; 

группировать однородные предметы по одному из трех признаков. 

 

Четвертый год жизни. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному

 познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений объектов окружающего мира 

(предметного, природного, социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на 

вкус, обвести пальцем контур). 

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях по величине и 

поддерживать использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и 

дидактических играх и других видах деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление отражать их в 

разных продуктах детской деятельности. 

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о 

семье и родственных отношениях. 

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении 
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Пятый год жизни 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам 

людей, желание по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям литературных произведений, доброе 

отношение к животным и растениям. 

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить 

за услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать 

отрицательные эмоции и действия. 

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической 

деятельности. 

5.Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к воспитателю. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с конкретными видами труда; помочь 

увидеть направленность труда на достижение результата и удовлетворение потребностей людей. 

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях.  

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда — от постановки 

цели до получения результата труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда (не 

осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы). 

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в самообслуживании, желания включаться в 

повседневные трудовые дела в детском саду и семье. 

5. К  концу года стремиться к тому,  чтобы культурно-гигиенические навыки и навыки по самообслуживанию соответствовали бы 

двигательным возможностям детей (не были ниже  их),  ay детей сохранялось желание к овладению новыми двигательными навыками, 

включению их и совершенствованию в практической и трудовой деятельности. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми. 

2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных ситуациях. 

3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства. 

Шестой год жизни. 
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Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших 

зависимостях. 

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: обследование объектов, установление связей 

между способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 

существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация. 

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии. 

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, предметам). 

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности. 

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, 

правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого организма. 

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско- патриотические чувства. 

      9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

Седьмой (восьмой) год жизни. 

 Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской деятельности, поддерживать 

проявления индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, 

использовать разные способы проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных 

эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты познания в разных видах детской 

деятельности. 

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о совместных продуктивных 

действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные результаты познания. 

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, 

места человека в нем. 

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, 

правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства. 

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-патриотические чувства. 

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных особенностях людей. 

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать начала гражданственности. 

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
Введение регионального компонента в ДОУ определяется организацией образовательного процесса по краеведению. Педагоги 

руководствуются парциальной программой «Здравствуй, мир Белогорья»  Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. В содержательном разделе 

парциальной программы выделено 12 самостоятельных модулей:  

 

Подготовительная группа  

Модуль 1. «Мой детский сад»  

Рассматривание фото детского сада «Мой детский сад»  

 Акция «Добрые дела»  

Лента времени «История детского сада»  

Модуль 2. «Моя семья - мои корни»  

Презентация  многопоколенной сельской семьи прошлого «Память отчей стороны»  

Презентация  городской семьи прошлого «Память отчей стороны»  

 Лента времени «Семьи Белогорья вчера и сегодня»  

Взаимодействие с родителями  

Конкурс семейных газет «Мы родом из детства»  

Модуль 3. «Я – белгородец»  

 Виртуальная экскурсия «Удивительноерядом»  

Интегрированное занятие «Белгород – город добра и благополучия»  

 Виртуальное путешествие по карте России «Наши соседи»  

 Интегрированное занятие «Белгородчина и города-побратимы»  

Модуль 4. «Природа Белогорья»  
 Интегрированное занятие «Природные зоны»  

Проект «В поле  в широком, уродился наш хлебушек»  

Виртуальная экскурсия в теплицу «Можно ли вырастить овощи зимой? 

 Реконструкция «Как наши предки выращивали хлеб»  

Взаимодействие с родителями  

Конкурс семейных рисунков «Природа моего Белогорья»  

Модуль 5. «Мир животных и растений»  
 Интегрированное занятие «Сельское хозяйство Белгородчины»  

Виртуальная экскурсия «Сельское хозяйство Белгородчины: птицеводство»  

 Лента времени: «Как ухаживали за животными в древности и сейчас»  

Взаимодействие с родителями  

Детско-взрослый проект «Экология родного Белогорья»  
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 Образовательная ситуация «Промышленность Белгородчины»  

Лента времени: «Сельское хозяйство и промышленность Белгородчины: раньше и сегодня»  

Интерактивная тематическая папка-лэпбук «Профессии Белогорья»  

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла»  
 «Праздник русской рубахи»  

 Интерактивное путешествие «Посиделки в старинной избушке»  

 Образовательная ситуация «Создаем убранство избы «Русская горница»  

 Игра-путешествие «Как жили люди на Руси»  

Взаимодействие с родителями  

Создание этнического уголка в группе 
 

Модуль 8. «Белгородчина православная»  
 Образовательная ситуация «Православные храмы Белгородчины»  

Взаимодействие с родителями  

Экскурсия к Митрополии в г. Белгороде  

Модуль 9. «Герои Белогорья»  
 Возложение цветов к Вечному огню «Поклонимся великим тем годам»  

 Образовательная ситуация «Белгородцы в боях за Родину»  

Беседа об героях войны 

Взаимодействие с родителями  

Акция «Георгиевская ленточка»  

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья»  
 Экскурсия (виртуальная) «М. Щепкин – первый актер Белгородского края»  

Литературная гостиная «Поэтическая Белгородчина» (разновозрастное взаимодействие)  

Разновозрастное взаимодействие «Дети Белогорья сочиняют для детей»  

Встреча у Доски Почета «Наши уважаемые земляки»  

Взаимодействие с родителями  

«Уроженцы земли Белгородской: литературная лента времени»  

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья»  

(архитектура, производство и т. д.)  
Образовательная ситуация «Приезжаем, прилетаем в Белгород» (Аэропорт, железнодорожный вокзал, автовокзал)  

Взаимодействие с родителями  

 Белгородская музейная кругосветка: знакомимся с музеями города, района, области  
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Модуль 12. «Замечательные места Белогорья (природа)» 

 Образовательная ситуация «Замечательные места в нашем городе (поселке, селе) и районе»  

 Образовательная ситуация «Реликтовые сосны в Белгородской области»  

Образовательная ситуация «Растения-символы. Растения на гербах района Белгородской области».  

 Образовательная ситуация «От проекта к фруктовым садам Белогорья»  

Взаимодействие с родителями  

Игра-путешествие «Белгородская кругосветка»  

 
 

Методы и приемы образовательного процесса по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

Образовательная деятельность в 

семье 

 

 
непосредственно образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Образовательные ситуации Показ. 

Экскурсии,  наблюдение. 

Беседа. Занятия.Опыты, 

экспериментирование.Обучение в 

условиях специально оборудованной 

полифункциональной развевающей 

среды.Игровые занятия с 

использованием полифункционального 

игрового оборудования. 

Игровые упражнения. Игры - 

дидактические, подвижные. Проектная 

деятельность. Продуктивная  

деятельность. Проблемно-поисковые 

ситуации. 

Напоминание. 

Объяснение.Обследование. 

Наблюдение. Развивающие 

игры.Игра-

экспериментирование.Проблемныес

итуации.Игровые упражнения. 

Рассматривание чертежей и схем. 

Моделирование. 

Коллекционирование. Проекты. 

Интеллектуальные 

игры.Тематическаяпрогулка.Конкур

сы.КВН.Трудоваядеятельность.Тема

тическиевыставки.Мини-музеи. 

Игры - развивающие, 

поОдвижные, со строительным 

материалом. Игры-

экспериментирования. Игры с 

использованием дидактических 

материалов. 

Моделирование.Наблюдение.Оп

ыты. 

Труд в уголке природы. 

Продуктивная деятельность 

Беседа. Коллекционирование. 

Просмотр видеофильмов. 

Прогулки. Домашнее эксперимен-

тирование.Уход за животными и 

растениями.Совместноеконструкт

ивное 

творчество.Коллекционирование.

Интеллектуальные игры 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Обязательная часть 
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Второй год жизни 

Задачи образовательной деятельности  

Развитие умений понимать речь взрослого 

1. Учить пониманию функций предметов и действий с ними; соотносить действия со словом, выполнять несложные просьбы. 

2. Побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы «Где?», «Куда?»  

3. Учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых действий со знакомыми игрушками, сопровождаемых словом. 

4. Учить понимать, что одно и то же действие можно совершать с разными игрушками, с одной и той же игрушкой — разные 

действия. 

Развитие активной речи 

1. Побуждать ребенка включаться в диалог с помощью доступных средств (вокализаций, движений, мимики, жестов, слов). 

2. Учить отвечать на вопросы «Кто?», «Что?», «Что делает?» 

3. Побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, покажи, возьми). 4. Стимулировать подражание речи взрослого 

человека. 

5. Активизировать речевые реакции путем разыгрывания простых сюжетов со знакомыми предметами, показа картин, отражающих 

понятные детям ситуации. 

 

Третий год жизни. 

 Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и 

элементарные этикетные формулы общения. 

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направленное на развитие умения понимать обращенную 

речь с опорой и без опоры на наглядность. 

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их действий или действий с ними, 

некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 

 

Четвертый год жизни. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: 

здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или высказывания из 2—3-х простых фраз. 

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, падеже. 

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах природы ближайшего окружения, их 

действиях, ярко выраженных особенностях. 
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6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым дыханием. 

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

  
Пятый год жизни. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное обследование окружающих 

предметов (объектов) с опорой на разные органы чувств. 

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; 

устанавливать связи между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, 

количеству) и прослеживать изменения объектов по одному-двум признакам. 

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах рукотворного мира. 

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в выполнении и 

достижении результата. 

5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особенностях внешности, проявлениях половозрастных 

отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми. 

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем окружении. 

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

Шестой год жизни. 

Задачи образовательной деятельности 

1.Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному желанию и умению детей следовать 

им в процессе общения. 

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах 

людей.  

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста. 

Седьмой (восьмой) год жизни. 
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Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками. 

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели 

взаимодействия. 

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, синонимов, многозначных

 слов, метафор, образных сравнений, олицетворений. 

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей. 

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. Совершенствовать умение использовать 

разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства 

языка. 

6. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

7. Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. 

8. Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

9. Обогащать и совершенствовать лексику. Активизировать и употреблять в речи слов различных грамматических категорий,  в 

том числе предлогов и союзов. Продолжать работу по подбор:  эпитетов, обстоятельств, дополнений, изменений слов в зависимости от 

степени и оттенка качества или действия, которое они обозначают. 

10. Формировать ориентировки в фонетическом строе речи. Фонематический анализ слов,  на основе дальнейшего 

совершенствования слухового восприятия,  артикулирования и  произношения звуков. 

11. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать печатные буквы. 

12. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную речь. 

13. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия) и 

многообразии жанров. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Методы развития речи: 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам.). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 
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 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

 непосредственно образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Образовательные ситуации. 

Игры с предметами и сюжетными 

игрушками Обучающие игры с 

Использованием предметов и игрушек. 

Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм ( потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные).Чтение, рассматривание 

иллюстраций. Сценарии активизирующего 

общения. Имитативные упражнения, 

пластические этюды. Коммуникативные 

тренинги. Совместная продуктивная 

деятельность. Экскурсии. Проектная 

деятельность. Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. Продуктивная 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение). Беседы с 

опорой на зрительное  восприятие и 

без опоры на него. Хороводные 

игры, пальчиковые игры. 

Тематические досуги. Речевые 

дидактические игры. Наблюдения. 

Чтение. Слушание, 

воспроизведение, имитирование. 

Тренинги (действия по речевому 

образцу взрослого). Разучивание 

скороговорок, чистоговорок. 

Индивидуальная работа. Освоение 

Коллективный 

монолог. 

Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т. п.). 

Игры в парах и совместные 

игры (коллективный 

монолог). Самостоятельная 

художественно- речевая 

деятельность детей. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Игра-импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные игры. 

Речевые игры. Беседы. 

Чтение рассматривание 

иллюстраций. Игры-

драматизации. 

Совместные семейные 

проекты. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. Посещение 

театра, музея, выставок. 

Беседы. Рассказы. Чтение. 

Прослушивание  

аудиозаписей 
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деятельность. Разучивание стихотворений. 

Речевые задания и упражнения. 

Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций. Работа по: 

- обучению пересказу с опорой на вопросы 

воспитателя, 

- обучению составлению описательного 

рассказа об игрушке с опорой на речевые 

схемы, 

- обучению пересказу по серии сюжетных 

картинок, 

- обучению пересказу по картине, 

- обучению пересказу литературного 

произведения (коллективное 

рассказывание). Показ настольного театра, 

работа с фланелеграфом Рассказывание по 

иллюстрациям. Творческие задания. 

Заучивание. Чтение художественной и 

познавательной литературы. Рассказ. 

Пересказ. Экскурсии. Беседа. Объяснения. 

Творческие задания. Литературные 

викторины 

формул речевого этикета. 

Наблюдение за объектами живой 

природы, предметным миром. 

Праздники  и развлечения Беседа. 

Рассказ. Чтение. Дидактические, 

настольно-печатные игры. Досуги. 

Игры-драматизации. Выставка в 

книжном уголке. Литературные 

праздники. Викторины, КВН. 

Презентации проектов 

Дидактические игры. Игры-

драматизации. Настольно- 

печатные игры. Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество Игровая 

деятельность. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованная 

деятельность. 

Игры-драматизации, игры-

инсценировки. Беседы. 

Словотворчество 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Обязательная часть 

 

Второй год жизни 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать способность слушать художественный текст и активно (эмоционально) реагировать на его 

содержание. 

2. Давать возможность наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, вызывать к ним интерес, замечать следы карандаша или 

краски на бумаге, подражать изобразительным действиям взрослого, вызывать эмоциональную реакцию на яркие цвета красок, объемную 

форму лепки. 

3. Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, предоставлять возможность ритмично заполнять лист бумаги 

яркими пятнами, мазками, линиями. 
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4. Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить звукоподражания и простейшие интонации. 

5.Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие словам песни и характеру 

музыки. 

 

Третий год жизни. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, 

рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов (в процессе рассматривания 

игрушек, природных объектов, предметов быта, произведений искусства). 

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) несложные изображения в

 рисовании, лепке, аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, принимать 

замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому замыслу. 

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и правил использования), поддерживать 

экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные 

характеристики и формообразующие умения. 

5.Развивать умение вслушиваться в музыку, побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать 

движение с музыкой. 

 

Четвертый год жизни. 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества 

предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира. 

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и 

объекты, устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, 

реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, желание рисовать, 

лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный взрослым, раскрывать его в работе, 

используя освоенные способы создания изображения, формы, элементарную композицию. 
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3.Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов и 

инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать инструменты. 

 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), 

простых народных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой 

деятельности, о знакомых детям животных. 

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление внимательно их слушать. 

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержание, устанавливать порядок событий в тексте, 

помогать мысленно представлять события и героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно содействовать и сопереживать 

изображенным героям и событиям. 

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку. 

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными звуками и 

исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

 

Пятый год жизни. 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, 

умения замечать красоту окружающих предметов и объектов природы. 

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и формировать опыт восприятия 

произведений искусства различных видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности 

изобразительного искусства. 

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно рассматривать произведения искусства и предметы 

окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом. 

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе развивать умения изображать простые 

предметы и явления в собственной деятельности. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 Задачи образовательной деятельности 
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1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 

2.Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной деятельности: развитие 

изобразительно-выразительных и технических умений, освоение изобразительных техник. 

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа собственные впечатления, переживания; 

поддерживать творческое начало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

4.Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные способности. 

5. Создавать у детей с диагнозом ДЦП предпосылки к овладению изобразительной деятельностью и конструированием.   Тренировка 

движений руки применительно к данному виду действия, может быть  индивидуальным для каждого ребенка (способ захватывания,  

распределение пальцев кисти руки на предмете  и орудии действия,  индивидуальный выбор самого орудия действия: утолщенный 

карандаш или только кисточка,  включение обеих рук пли выполнение действия только одной рукой,  выбор способа действия по 

подготовке материала для лепки с раскатыванием между ладонями,  по столу и т.д.),  развития заинтересованного отношения к готовому 

изображению и к процессу. 

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

кистью,  подражать действиям руки воспитателя: движения руки по спирали,  прямо,   касаясь бумаги,  ставить точки. 

В основе овладения конструированием лежит совершенствование двигательных навыков,   способность выделять в предметах 

различные свойства,   понимание  и воспроизведение пространственных отношений между предметами и деталями одного предмета,  

способность мысленного расчленения объекта на составные части. В связи с этим обучение конструированию предполагает овладение 

различными способами действия:  выполнение действий по подражанию, по наглядному образцу, по образцу, данному в рисунке,  по 

нерасчлененной модели,  по 

замыслу. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, 

небылицы, сказки о животных и волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские 

сказки в стихах). 

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности. 

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать временные и простые причинные связи, 

называть главные характеристики героев, несложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и 

сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой выразительности для передачи образов героев, 

общего настроения произведения или его фрагмента. 

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и 

рассказы (в том числе по частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их 

фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в литературных играх со 

звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного текста. 
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5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в 

разных видах художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-

драматизации. 

Музыка 

 Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и интерпретировать выразительные средства музыки. 

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки. 

3.Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; обучать элементарной 

музыкальной грамоте. 

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки. 

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах. 

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в играх и 

драматизациях. 

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

Шестой год жизни. 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, 

игрушкам, социальным явлениям). 

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, 

произведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать освоению детьми языка 

изобразительного искусства и художественной деятельности, формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и 

произведений искусства. 

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и осваивать изобразительную 

деятельность. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла будущей работы, стремление создать 

выразительный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие 

образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с 

другими детьми в процессе коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения. 

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства и собственной творческой 

деятельности: самостоятельность, инициативность, индивидуальность, творчество. 

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности. 
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4. Создавать у детей с диагнозом ДЦП предпосылки к овладению изобразительной деятельностью и конструированием.    

Тренировка движений руки применительно к данному виду действия, может быть  индивидуальным для каждого ребенка (способ 

захватывания,  распределение пальцев кисти руки на предмете  и орудии действия,  индивидуальный выбор самого орудия действия: 

утолщенный карандаш или только кисточка,  включение обеих рук пли выполнение действия только одной рукой,  выбор способа действия 

по подготовке материала для лепки с раскатыванием между ладонями,  по столу и т.д.),  развития заинтересованного отношения к готовому 

изображению и к процессу. 

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

кистью,  подражать действиям руки воспитателя: движения руки по спирали,  прямо,   касаясь бумаги,  ставить точки. 

В основе овладения конструированием лежит совершенствование двигательных навыков,   способность выделять в предметах 

различные свойства,   понимание  и воспроизведение пространственных отношений между предметами и деталями одного предмета,  

способность мысленного расчленения объекта на составные части. В связи с этим обучение конструированию предполагает овладение 

различными способами действия:  выполнение действий по подражанию, по наглядному образцу, по образцу, данному в рисунке,  по 

нерасчлененной модели,  по 

замыслу. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет произведений более сложных 

жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические сказки). 

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение произведения, чувствовать 

музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста. 

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах 

(проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно- речевой деятельности на основе литературных 

текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать 

наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми 

текстами, участвовать в театрализованной  деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя. 

Музыка 

 Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 
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5. художественной выразительности. 

6. Развивать певческие умения. 

7. Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 

8. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 

9. танцев, игр, оркестровок. 

9. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.. 

Седьмой (восьмой)год жизни. 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к пониманию ценности искусства, 

способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях: 

повседневных и образовательных, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические способности, продолжать осваивать 

язык изобразительного искусства и художественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве. 

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, 

рукоделия, проектной деятельности. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие 

проявления детей. 

2.Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и изобразительно-выразительные умения. 

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности. 

4.Детям с диагнозом ДЦП совершенствовать двигательные умения захватывать и держать карандаш, кисточку, выполнять задания 

педагога. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и литературной речи; способствовать 

углублению и дифференциации читательских интересов. 

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и форме. 
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3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста; развивать умения элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности 

композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение), развивать литературную речь. 

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых специфических признаках. 

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах художественно-творческой 

деятельности на основе литературных произведений. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной 

выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности, эмоционально и 

адекватно воспринимать музыку различного характера,  различать звуки по высоте, силе, длительности и тембру, формирование чувства 

ритма, запоминания и воспроизведения мелодии, 

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности. 

Эффективность осуществления общеразвивающих задач обеспечивается в значительной мере решением целого ряда коррекционных 

задач в связи с выраженными у детей с церебральным параличом нарушениями движения, дыхания, голоса, а у некоторых детей и слуха. 

Поэтому, пронизывая весь процесс музыкального воспитания, коррекционная работа осуществляется также в виде отдельных 

специальных упражнений.  Они направлены на развитие глубины дыхания и продолжительности речевого выхода, силы голоса 

синхронности дыхания и голоса, интонационной выразительности, ритмичности движений, координации движений, пространственной 

ориентации. Эти упражнения, выполняемые под музыку,  способствуют также общей коррекции движения путем мышечного расслабления, 

уменьшения насильственных движений, увеличения объема произвольных движений. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

 

Совместная образовательная деятельность 

 педагогов     и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность 
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непосредственно 

образовательная 

деятельность  

образовательная 

деятельность 

в режимных моментах 

 

 

в семье 

 

 
Образовательные ситуации 

Дидактические игры. Наблюдение. 

Рассматривание. Чтение. 

Обыгрывание незавершенного 

рисунка. Коллективная работа. 

Обучение. Создание условий для 

выбора. Опытно-экспериментальная 

деятельность. Беседа. Творческие 

задания. Слушание (музыкальные 

сказки, инструментальная музыка). 

Беседы с детьми о музыке. 

Музыкально-дидактическая игра. 

Театрализованная деятельность. 

Рассматривание иллюстраций  в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности. Рассматривание 

портретов композиторов 

Наблюдение. Рассматривание. 

Беседа. Рассматривание   

интерьера. 

Проблемные ситуации. 

Обсуждение. Проектная 

деятельность. Дизайн. 

Занимательные показы. 

Индивидуальная  работа. 

Тематические праздники и 

развлечения 

Использование   музыки: 

- на утренней гимнастике, 

- во время умывания, 

- в сюжетно-ролевых играх, 

- в компьютерных играх, 

- перед дневным сном, 

- при пробуждении. Музыкально- 

дидактическая игра. 

Индивидуальная  работа. 

Праздники. Развлечения. 

Просмотр мультфильмов,     

фрагментов   детских  

музыкальных фильмов 

Игры (сюжетно-ролевые, игры-

драматизации, музыкально-

дидактические) 

 Наблюдение. 

 Сбор  материала. 

 Экспериментирование с 

различными материалами. 

 Рассматривание предметов 

искусства. 

Импровизация, придумывание 

песенок, простейших тан-

цевальных движений. 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов. 

Составление  композиций 

танца.  

 

Беседа. Рассматрива-

ние. 

Наблюдение. Рассказы. 

Экскурсии. Чтение. 

Детско-родительская 

проектная 

деятельность 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров. 

Прослушивание    

аудиозаписей. 

Просмотр иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов. 

Просмотр  ви-

деофильмов. Обучение 

игре на  музыкальных      

инструментах 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Обязательная часть 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» с детьми с НОДА среднего дошкольного возраста решаются в 

разнообразных формах работы, которые отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами 

коррекционно-воспитательной деятельности. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Физическое развитие» на второй 

ступени обучения по следующим разделам: 1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 
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Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, 

согласовывая ее содержание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, 

а также все остальные специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» на второй ступени обучения детей с НОДА также тесно 

связаны с задачами и содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей 

сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие детей с нарушением речи. 

 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений 

(основных движений,общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях. 

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами. 

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, скорость 

одиночных движений, максимальную частоту движений, силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики 

и охраны здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании, развивать устойчивый 

интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно важных привычек 

здорового образа жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в случае недомогания. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Система работы по физическому воспитанию строится с учётом возрастных и психологических особенностей детей, при четко 

организованном медико-педагогическом контроле, соблюдении оптимального двигательного режима с использованием индивидуального 

дифференцированного подхода и создании экологически благоприятных условий. 
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В дошкольном учреждении созданы необходимые условия для физического развития детей. Имеется спортивный зал с 

современным и нетрадиционным физкультурным оборудованием  (модули, тренажёры, сухой бассейн, тактильные дорожки), 

плавательный бассейн. На территории детского сада расположены:  спортивная площадка, беговая дорожка, место для игр. В группах 

имеются физкультурные уголки с необходимым набором спортивного инвентаря для организации двигательной деятельности детей в 

течение дня. 

В практике детского сада широко используются следующие формы работы: утренняя гимнастика, корригирующая гимнастика после 

дневного сна, образовательная двигательная деятельность в зале и в бассейне, физкультминутки, прогулки, двигательная деятельность  на 

воздухе, подвижные игры, спортивные праздники и развлечения, физкультурные досуги и эстафеты, самостоятельная двигательная 

деятельность детей. 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Физическое 

развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в режимных моментах 

Виды: 

- сюжетно-игровые, 

- тематические, 

- классические, 

- тренирующие, 

- на  тренажерах, 

- на улице. 

Общеразвивающие       

упражнения: 

-  с  предметами, 

-  без  предметов, 

- сюжетные, 

- имитационные. 

Игры с элементами спорта. 

Спортивные 

упражнения. 

 

Индивидуальная   работа с детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: классическая, 

игровая,полосапрепятствий,музыкально-

ритмическая,аэробика,имитационные движения. 

Динамические паузы.Подвижные игры. 

Игровые упражнения.Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные     движения. 

Спортивные праздники иразвлечения. 

Гимнастика после дневного сна: оздоровительная, 

коррекционная, полоса препятствий. 

Упражнения:корригирующие, 

классические,коррекционные 

Объяснение. Показ.Дидактические игры.  

Чтение   художественных произведений.  

Личный пример. Иллюстративный    материал. Досуг.  

Театрализованные игры 

Подвижные игры. 

Игровые   

упражнения. 

Имитационные 

движения  

Сюжетно-ролевые 

игры. Подвижные 

игры 

Беседа. 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Беседа.  

Совместные игры.  

Чтение 

художественных 

произведений 
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Организация двигательного режима. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно  

8-10 мин. 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 мин.) 

1.3. Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 

15-20 мин. 

1.4. Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная гимнастика 

 

2. Физкультурные занятия 

2.1.Физкультурные 

занятия 

всего 3 раза в неделю по 25 мин. 

спортивном зале 2 раза в неделю 

в бассейне 1раз в неделю 

2.2. Физкультурные занятия на свежем воздухе 1 раз в неделю 25 мин. 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется 

в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2. Спортивные праздники 2 раза в год 

3.3. Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в ДОУ 
Виды Особенности организации 

Медико-профилактические 

Закаливание   (в соответствии с медицинскими показаниями) 

обширное умывание после дневного сна (мытье рук 

до локтя) 

дошкольные группы ежедневно  

хождение по корригирующим  дорожкам после сна  все группы ежедневно 
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ходьба босиком все группы ежедневно 

облегченная одежда все группы ежедневно 

Профилактические мероприятия 

витаминизация 3-х блюд ежедневно 

употребление фитонцидов (лук, чеснок) осенне-зимний период 

полоскание рта после еды ежедневно 

чесночные бусы, медальоны по эпидпоказаниям 

Медицинские 

мониторинг здоровья воспитанников в течение года 

плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

антропометрические измерения 3 раза в год 

профилактические прививки по возрастным показаниям 

организация и контроль питания детей ежедневно 

Физкультурно-оздоровительные 

корригирующие упражнения (улучшениеосанки, 

плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

зрительная гимнастика ежедневно 

пальчиковая гимнастика ежедневно 

дыхательная гимнастика ежедневно 

динамические паузы ежедневно 

релаксация 2  раза в неделю 

музыкотерапия ежедневно 

цветотерапия 2  раза в неделю 

сказкотерапия ежедневно 

Образовательные 

привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 

Обучение детей плаванию 

 

Обучение детей плаванию в ДОУ проходит по парциальной программе обучения детей плаванию составленной на основе  «Программы 

обучения детей плаванию в детском саду». Вороновой Е.К.Двигательную деятельность ведет инструктор по физической культуре в 

крытом бассейне по расписанию,  как третье занятие по физической культуре. 
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Цель: обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливанию и укреплению детского организма; обучение каждого 

ребенка осознанно заниматься физическими упражнениями; создание основы для разностороннего физического развития (развитие и 

укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем). 

Задачи: 

оздоровительные 

- сохранять и укреплять здоровье детей; 

- учить бережному отношению к своему здоровью, личной гигиене; 

- развивать функциональные и адаптационные возможности детей и улучшать их работоспособность, закаливание  организма; 

- совершенствование ОДА, формирование правильной осанки; 

образовательные 

- расширять и углублять представления и знания о пользе занятий плаванием; 

- ознакомить детей с различными способами плавания; 

- развивать психофизические качества и двигательные способности (выносливость, силу, ловкость, гибкость, координацию 

движений, дыхательные функции) 

- формировать умения и навыки правильного выполнения плавания спортивным способом плавания 

воспитательные   

- воспитывать интерес к активной деятельности в воде; 

- воспитывать нравственно-волевые качества: смелость, настойчивость, чувства собственного достоинства, самостоятельность. 

2.2.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду  осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 — развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагоги соблюдают ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 
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— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более

 сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Задачивзаимодействияпедагогассемьямидошкольников 
1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников — развитие любознательности, 

самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей 

педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению совместного с детьми физкультурного 

досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в 

лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к окружающим людям, 

природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. 

Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной 

трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, 

стремления довести начатое дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным 

видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

-  Семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные. 

- Создание совместного с детьми рукописного журнала «Традиции моей семьи», альбома «А в детство заглянуть так хочется», 

альбомов-воспоминаний: «Это было недавно, это было давно...» при участии прадедушек и прабабушек (прапрадедушек и 
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прапрабабушек) воспитанников могут быть собраны рассказы об их жизни, о тех случаях, которые особенно запомнились, о праздниках и 

буднях, о войне и блокаде. 

-  Выставки детского и совместного детско-родительского творчества: «Вот мы какие!», «Мы рисуем город наш», «Рождественская 

открытка». Видя рост своего ребенка, сами родители более активно включаются в педагогический процесс, организуя совместную 

досуговую деятельность (детско-родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу). В ходе совместных с 

родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми, упражнениями, которые развивают детскую любознательность, память, 

внимание: «Я назову, а ты продолжи», «Так и не так», «Кто больше запомнит и назовет», «Зададим друг другу интересные вопросы», 

«Угадай, что это». 

- Встречи с родителями «Права ребенка и права родителей», «Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую 

любознательность», «Скоро в школу».  

- Организуя работы родительского клуба. 

- Проведение родительских встреч, конкурсов «Успешный родитель», «Семья года», «Что я знаю о своем ребенке». Так, конкурс 

«Что я знаю о своем ребенке» развивает интерес к познанию своего ребенка, содействует активному взаимодействию с ним. 

- Организация совместных детско-родительских проектов поисково-познавательной и творческой направленности — «Музыка моей 

мечты», «Приглашаем в наш театр», «Наша забота нужна всем», «Энциклопедия городов российских».  

- Итоговая форма сотрудничества с родителями в старшей группе становится День семьи, в ходе которого каждая семья планирует и 

совместно с детьми презентацию своей семьи и организует различные формы совместной деятельности — игры, конкурсы, викторины, 

сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых. 

 

3. Перспективный план работы с родителями (законными представителями) 
Месяц  Названия мероприятия  

Сентябрь  Анкетирование родителей «Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни».  

- Выставка детских работ «Дары осени».  

- Оформление родительского уголка на осеннюю тему.  

- Индивидуальные консультации: «Режим дня дошкольников», «Актуальные темы в предшкольном возрасте».  

- Совместное с родителями оформление стенгазеты «Безопасность на дороге»  

- Родительское собрание «Вот и стали мы на год старше» 

Октябрь  - Анкетирование родителей «Приобщение к ЗОЖ». 

- Выставка детских рисунков «Осень золотая» 

- Индивидуальные консультации: «Наблюдаем вместе», «Психологические особенности детей 6-7 лет», 

«Психологические особенности развития мальчиков». 

- Информационные буклеты на тему: ««Безопасность ребенка», «Если ребенок врет» 

- Консультация для родителей «Гиперактивный ребенок». 

- Консультация для родителей «Чем занять ребёнка в выходные?». 
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- Совместное изготовление групповой стенгазеты «Наши достижения». 

- Развлечение «В гостях у Осенины». 

Ноябрь  Анкетирование родителей «Благоприятная среда для успешного развития ребенка». 

- Организация выставки детских рисунков «Моя малая родина» 

- Проведение экологической акции «Поможем птицам», создание агитационных экологических плакатов 

- Индивидуальные консультации: «Готовимся к школе», «Как поиграть с ребёнком дома». 

- Информационные буклеты на тему: ««День народного единства», «Знаменитости Старого Оскола» 

- Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

- Консультация для родителей «Агрессивность детей». 

Декабрь - Организация выставки детских рисунков «Зимнийпейзаж». 

- Проведение экологической акции «Покормите птиц зимой» 

 Индивидуальные консультации: « Особенный ребенок в семье»,  «Воспитываем у детей самостоятельность». 

- Консультации для родителей «Наказание и поощрение». 

- Оформление папки-передвижки «ЗОЖ» 

- Организация творческой мастерской по изготовлению поделок «Мастерская Деда Мороза» 

(С участием родителей). 

- Оформление групповой стенгазеты «Зимушка - зима». 

- Родительское собрание «Организация игровой деятельности детей на зимних каникулах» 

 

Январь  Анкетирование: «Психологическая готовность ребенка к школе».  

- Проведение экологической акции «Покормите птиц зимой», создание агитационных экологических плакатов.  

- Консультации для родителей «Как сделать радостным и безопасным праздник для детей».  

- Оформление папки-передвижки «Времена года. Январь».  

- Создание коллективного фотоальбома с рассказами детей «Наш веселый Новый год».  

-Организация творческой мастерской «Мастерская Деда Мороза» (С участием родителей).  

Февраль Анкетирование «Роль отца в воспитании ребёнка» 

- Организация выставки детских поделок ко Дню освобождения Старого Оскола (с участием родителей) 

-  Оформление выставки рисунков «Портрет моего папы» 

- Индивидуальные консультации: «О чём расскажет рисунок ребёнка». 

- Конкурс чтецов. 

- Консультации для родителей «Профилактика ОРВИ и простудных заболеваний». 

- Оформление папки-передвижки «Времена года. Февраль» 
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Март  - Оформление выставки детских рисунков: «Милой мамочки портрет». 

- Изготовление газеты «Моя мамочка лучше всех». 

- Беседы на тему: «Закаливание и витамины». 

- Индивидуальные консультации: «Изготовления поздравительных открыток». 

- Индивидуальные беседы «Конфликты в детском возрасте» 

Апрель  Организация выставки детских рисунков «Космос глазами детей». 

- Оформление выставки рисунков «Наш дом - Земля». 

- Индивидуальные консультации: «Изготовления совместных сюрпризов для именинников». 

«Безопасность ребенка в весенний период». 

- Консультации для родителей «Обучение в игре». 

- Консультации для родителей «Речевое развитие детей седьмого  года жизни»   «Интеллектуальная готовность 

к школе». 

- Оформление папки-передвижки «Времена года. Апрель». 

- Совместное изготовление стенгазеты ко дню космонавтики. 

- Организация выставки поделок «Пасхальное чудо». 

Май  - Анкетирование родителей «Нравственно- патриотическое воспитание в семье». 

- Проведение фотоконкурса: «Как мы ходили на праздник ». 

- Беседы на тему: «Они сражались за Родину». 

- Индивидуальные консультации: «Изготовления открыток для ветеранов». «Безопасность ребенка дома и на 

улице». 

- Информационные буклеты на тему: «Дорога не терпит шалости». «Домашняя игротека». 

- Проведение акции: «Георгиевская ленточка», посвященная Дню Победы. 

- Консультация для родителей «Патриотическое воспитание дошкольников». 

-Совместное изготовление стенгазеты «Чтобы помнили...». 

- Организация выставки рисунков «Весеннее настроение». 

Июнь  - Анкетирование родителей «Безопасное лето». 

- Родительское собрание «Итоги года». 

- Индивидуальные консультации на тему: «Совместный отдых в лесу, у водоема». 

- Консультация для родителей «Укусы насекомых». 

- Информационные буклеты на тему: «День России». 

- Организация творческой мастерской с участием родителей «Подарки лета». 

- Совместный выпуск стенгазеты «Лето красное и опасное» 
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Июль  Анкетирование «Изучение особенностей личностного развития ребёнка». 

- Беседа «Труд людей летом». 

- Организация и проведение конкурса чтецов «Крепка семья - крепка Россия!». 

- Консультация для родителей «Безопасность детей у водоёма». 

- Совместный с родителями выпуск стенгазеты «Семейные увлечения летом». 

Август  Консультация «Знаете ли вы правила дорожного движения?» 

- Информационный стенд «Дорожные знаки - наши друзья». 

-Консультация для родителей «Зачем нужны светоотражающие повязки?" 

- Папка-передвижка «Берегись автомобиля». 

- Памятка для родителей «Внимание - велосипед!». 

- Беседа «Правила перехода проезжей части с детьми». 

 

4.Тематическое планирование образовательного процесса в группе компенсирующей направленности 

  

Перспективный тематический план работы по формированию речевой деятельности 

 

Месяц  

Недели 

Тема  

 

Лексико-грамматические игры и упражнения 

Сентябрь  

1 неделя 

Обследование  Празднование Дня города Старый Оскол 

 Сентябрь 

2 неделя 

Обследование  

Сентябрь 

3 неделя 

Осень Формирование номинативного словаря (словаря существительных) по теме. Игра 

«Назови ласково», «Листья», «Дождик» 

- уточнение значения предлогов В, На. Игра «Листопад»  

Согласование числительных с существительными. Игра «Посчитай деревья». 

Сентябрь 

4 неделя 
Я. Части тела и лица. Формирование номинативного словаря (словаря существительных) по теме. 

Уточнение пространственных отношений. 

Игра «Повтори не ошибись» 

Упражнение «Это Я», «Покажи на себе и на кукле», «Зеркало», «Ладошки», «Хлопай, 

как я», «Топай, как я». 

     Октябрь  

1 неделя 
Овощи Формирование номинативного словаря (словаря существительных) по теме.  

Расширение знаний детей об особенностях различных овощей. Образование 
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уменьшительно-ласкательных суффиксов. Игра «Скажи ласково». Образование 

относительных прилагательных: 

картофель – картофельный. 

Согласование прилагательных с существительными: 

капуста круглая.  

Октябрь  

2 неделя 
 Образование уменьшительной формы существительных. Игра «Назови ласково» 

(яблоко – яблочко). Образование множественного числа существительных: игра 

«Много чего?» (лимонов, апельсинов, яблок). Составление словосочетаний (яблоко 

круглое, яблоко хрустящее). Образование относительных прилагательных от 

существительных (яблоко – яблочный сок). Игра, «Какой сок?» Составление 

словосочетаний с местоимениями Мой, Моя. 

Октябрь  

3 неделя 
Фрукты Формирование номинативного словаря (словаря существительных) по теме. 

Образование: 

- существительных в Родительном падеже, множественном числе. Игра «Один – 

много» 

- прилагательных от существительных. Игра «Какой, какая?» 

Октябрь  

4 неделя 
 Образование:  

- множественное число существительных. Игра «Один – много». 

-родительный падеж существительных в единственном числе. Игра «Не стало кого?» 

(мишки) 

- уменьшительной формы существительных (нос – носик, лоб – лобик). 

     Октябрь 

5 неделя 
«Овощи- фрукты» Формирование номинативного словаря (словаря существительных) по теме. 

Составление сложных предложений с союзом а (капуста круглая, а огурец овальный). 

Игра «Узнай по вкусу», «Назови ласково», «Угадай, что у меня». 

Ноябрь  

1 неделя 
Игрушки Формирование номинативного словаря (словаря существительных) по теме. 

Образование:  

- множественное число существительных. Игра «Один – много». 

-родительный падеж существительных в единственном числе. Игра «Не стало кого?» 

(мишки) 

- уменьшительной формы существительных (нос – носик, лоб – лобик). 

Ноябрь  

2 неделя 
 Расширение объема импрессивного и экспрессивного словаря. Развивать подражание 

движениям взрослого, понимания речи – подвижная игра “Мишка с куклой”. 

Развивать подражание движениям рук и речи взрослого, понимание речи -

пальчиковая игра “Барабанщики”. 

Развивать конструктивный праксис, мелкую моторику – игра с разрезными 

картинками. 

Ноябрь  Посуда Формирование номинативного словаря (словаря существительных) по теме. 
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3 неделя Образование: 

- множественного числа существительных (чашка – чашки). Игра «Один – много» 

- единственного числа существительных в Родительном падеже (нет чашки, тарелки).  

 

Ноябрь  

4 неделя 
 Формирование номинативного словаря (словаря существительных) по теме. Игра 

«Нет чего?» 

- уменьшительной формы существительных (тарелка – тарелочка). Игра «Скажи 

ласково». 

- образование прилагательных от существительных (железо – железный). 

Декабрь  

1 неделя 

Мебель  Формирование номинативного словаря (словаря существительных) по теме. 

Образование: 

- множественного числа существительных в именительном и родительном падежах 

(стол – столы – много столов) 

-  

Игра «Подбери признак» 

Декабрь  

2 неделя 

 Формирование номинативного словаря (словаря существительных) по теме. 

Образование:  

- относительных прилагательных (мебель – мебельный, железо – железный). 

 Игра «Какие бывают?» Игра «Назови ласково» 

Декабрь  

3 неделя 

Зима.  Формирование номинативного словаря (словаря существительных) по теме. 

Образование: 

- относительных прилагательных (снег – снежный, мороз – морозный) 

- образование родственных слов (снег – снежок – снежный). Игра «Живой рассказ» 

Декабрь  

4 неделя 

Новый год. Елка Уточнение и расширение словаря по теме. Расширение предикативного словаря. 

Образование уменьшительных форм (снег – снежок) 

Образование именительного и родительного падежей множественного числа 

существительных (сугроб – сугробы – много сугробов). 

Январь 

2 неделя 

Домашние животные Формирование номинативного словаря (словаря существительных) по теме. 

Образование: 

- множественного числа существительных (овца – овцы). Игра «Один – много» 

- единственного числа существительных в Родительном падеже (нет овцы, собаки). 

Игра «Нет кого?». 

- уменьшительной формы существительных (овца – овечка). Игра «Скажи ласково». 

Январь 

3 неделя 
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Январь 

4 неделя 

Дикие животные Формирование номинативного словаря (словаря существительных) по теме.  

Образование:  

- множественное число существительных. Игра «Один – много». 

-родительный падеж существительных в единственном числе. Игра «Не стало кого?» 

(белки).  

- уменьшительной формы существительных (нос– носики, хвост – хвостик). 

Февраль 

1 неделя 

Транспорт Формирование номинативного словаря (словаря существительных) по теме. 

Образование уменьшительных форм (машина-машинка) 

Образование именительного и родительного падежей множественного числа 

существительных (машина – машины  – много машин). 

Игры «Назови судно», «Назови профессию», «Назови вид транспорта по профессии». 

Февраль 

2 неделя 

 Формирование номинативного словаря (словаря существительных) по теме.  

Игры «Назови профессию», «Назови вид наземного транспорта по профессии». 

Пальчиковая игра «Поехали-поехали!», упражнение «Проведи машинки по 

дорожкам».  

Февраль 

3 неделя 

Одежда, обувь и 

головные уборы 
Формирование номинативного словаря (словаря существительных) по теме.  

Образование: 

- множественного числа существительных в именительном и родительном падежах 

(шапка – шапки– много шапок) 

Игра «Какие бывают?» 

Игра «Назови ласково» 

Игра «Подбери признак» 

Февраль 

4 неделя 

 Формирование номинативного словаря (словаря существительных) по теме. 

(одеваться, надевать, мамин, папин, много, мало, 

один, вверху, внизу, спереди, сзади, день, ночь). Дифференциация типов одежды по 

сезонам. 

Образование относительных прилагательных (одежда для зимы какая? - зимняя) 

   

Март 
1 неделя 

День 8-е марта Формирование номинативного словаря (словаря существительных) по теме.   

Подбор определений к словам. Какая? (добрая, красивая, милая). 

Игра «Какая?».  

Март 
2 неделя 

Семья. Формирование номинативного словаря (словаря существительных) по теме. (Мама, 

папа, бабушка, дедушка, сын, дочь, любить, кормить, купать, и т.д.) 

 Расширение словаря антонимов. Словообразование притяжательных 
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прилагательных. Игра «Чья? Чье? Чьи? Чей?»- у мамы помада чья? – мамина. 

Март 
3 неделя 

 Игра «Нет кого?», Игра «Назови ласково». Упражнение «Покажи, где мама» (по 

семейным фотографиям и сюжетным картинкам). Пальчиковая гимнастика «Моя 

семья», упражнение «Послушай и повтори». 

Март 
4 неделя 

Продукты питания  Формирование номинативного словаря (словаря существительных) по теме. 

Развивать умение у детей выделять общий признак в словах, умение обобщать. 

Активизировать, расширять и обобщать знания детей по теме.  

Игра «Назови ласково», Развитие навыков словообразования. Расширение словаря 

антонимов. Игра «Скажи наоборот» 

   

Апрель 
1 неделя 

Домашние птицы Формирование номинативного словаря (словаря существительных) по теме. Игра 

«Посчитай-ка»,  Игра «Назови ласково». 

Апрель 
2 неделя 

 Образование  глаголов, прилагательных и существительных с помощью суффиксов с 

уменьшительно-ласкательным значением. 

 - множественного числа существительных (перо-перья) 

Упражнение «Кто как голос подает?». Пальчиковая гимнастика «Цыпа-цыпа», 

отгадывать птиц по их описанию – д/и «Кто это?» 

Апрель 
3 неделя 

Насекомые  Формирование номинативного словаря (словаря существительных) по теме. 

Закрепление навыка употребления имен существительных в творительном 

падеже.Формирование словаря глаголов. Игра «Посчитай-ка»,  Игры «Что 

изменилось», «Назови ласково», «Угадай» 

Апрель 
4 неделя 

Перелетные птицы 

весной. 

Формирование номинативного словаря (словаря существительных) по теме. 

Расширение глагольного словаря по теме. 

Пальчиковая игра «Совушка-сова»,  упражнение «Кто кричит?», «Попугайчик». Апрель 
5 неделя 

 

   

Май 
1 неделя 

День Победы Уточнение и расширение словаря по теме. Образование: 

- множественного числа существительных в именительном и родительном падежах 

(солдат–солдаты– много солдат) 

Игра «Какие бывают?» 

Игра «Назови ласково» 

 Упражнение в образовании слов сложного состава Упражнения в словообразовании. 

Игра «Солдатики» 

Май 
2 неделя 

Насекомые Формирование номинативного словаря (словаря существительных) по теме. (я, мы, 

ты, вы, он, она, они, мой, 

твой, ваш, наш, вверху, внизу). 

Образование:  
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- множественное число существительных. Игра «Один – много». 

-родительный падеж существительных в единственном числе. Игра «Не стало кого?» 

(жука),  “Жук на дереве”, “Чудо-цветок”, д/и “Где много, а где мало?”, упражнение 

“Найди среди насекомых такую же пчелку”. 

Май 
3 неделя 

Цветы Формирование номинативного словаря (словаря существительных) по теме (гулять, 

бегать, прыгать, смотреть, 

красный, желтый, зеленый, синий, один, 

два, три, я, мы, ты, вы, вверху, внизу). 

Образование:  

- множественное число существительных. Игра «Один – много». 

-родительный падеж существительных в единственном числе. Игра «Не стало чего?» 

Май 
4 неделя 

Лето.Игры с водой 

и песком 

Формирование номинативного словаря (словаря существительных) по теме (вода, 

песок, песочница, ведерко, лопатка, 

формочка, воронка, красный, желтый, зеленый, синий, длинный, короткий, один, два, 

три, я, мы, ты, вы, вверху, внизу, квадрат, круг, треугольник, шар, насыпать, 

наливать, строить). 

Образование уменьшительных форм (вода – водичка) 

Образование именительного и родительного падежей множественного числа 

существительных (туча – тучи – много туч). 

  Июнь  
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5. Описание организации коррекционно-образовательной работы с детьми 

В группу компенсирующей направленности для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата дети зачисляются на основании 

заключения ТПМПК. Численность детей в группе определяется нормативными документами.  

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой организацией детей в период пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе учителя-логопеда, воспитателя, 

инструктора по физической культуре, музыкального руководителя, педагога дополнительного образования, инструктора по плаванию, 

инструктора по ЛФК, педагога-психолога. Режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности  строятся с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, а также общедидактических и коррекционных задач обучения и воспитания, с учетом 

комплексно-тематического планирования на основе лексических тем. С целью планирования педагогической деятельности и 

проектирования образовательного процесса в группах составляется гибкий режим дня, предусматривающий рациональную 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение сутокЛогопедические занятия 

подразделяются на фронтальные (со всей группой), подгрупповые (3—5 человек) и индивидуальные, проводятся с сентября по июнь два 

раза в неделю. Так как учитель-логопед занимается не со всеми детьми групп, то логопедические занятия осуществляются в свободное от 

образовательной деятельности время. Занятия длятся 30 минут. 

Во второй половине дня выделяется 30 мин на коррекционную работу воспитателя с подгруппой или отдельными детьми по заданию 

учителя-логопеда. Эти задания могут включать: выполнение с детьми различных упражнений, направленных на закрепление или 

дифференциацию уже поставленных звуков, на развитие внимания и памяти, фонематического слуха и восприятия, на закрепление навы

ков произношения слов разной слоговой структуры и т. п. 

Медицинская сестра по ЛФК проводит подгрупповые занятия. Образовательная деятельность в бассейне проводится 1 раз в неделю. 

Занятия физической культурой проводятся фронтально  2 раза в неделю по расписанию.  

  

 

6. Режим дня и расписание  для детей группы компенсирующей направленности 

 

Организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом возрастных индивидуальных особенностей и социального заказа 

родителей, предусматриваетличностно - ориентированный подход к организации всех видов деятельности.  

Режим дня на холодный период года для детей группы №10 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.17 
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Утренняя гимнастика  8.17-8.25 

Самостоятельные игры 8.14-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (образовательные 

ситуации на игровой основе) 

понедельник 10.20-11.30 

вторник 9.00-11.05 

среда 9.50-11.40 

четверг 9.00-10.40 

пятница 9.00- 11.40 

Второй завтрак 9.55 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам понедельник 11.30-12.30 

среда 11.40-12.30 

пятница 9.00-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка понедельник 9.00 – 10.20 

вторник 11.05 – 12.30 

среда 9.00 – 9.50 

четверг 11.15-12.30 

пятница 8.40 – 9.40 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15   

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Непосредственно образовательная деятельность(образовательные 

ситуации на игровой основе) 

понедельник 15.30-16.00 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности 

15.55-16.45 

Подготовка к ужину, ужин 16.45-17.00 

Прогулка, уход детей домой 17.00-19.00 

Режим на тёплый период года для детей групп  №10 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием на свежем воздухе 7.00-8.20 
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Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.20-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность понедельник 

среда 

четверг 

9.00-9.25 

вторник 

пятница 

10.00-10.25 

Прогулка понедельник 

среда 

9.00-12.15 

вторник 

четверг 

пятница 

Обед 12.25 – 12.50  

Сон 12.50 – 15.15 

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.15 - 15.25   

Полдник 15.25 – 15.35 

Прогулка 16.00 – 16.50 

Ужин 17.00 – 17.15 

Прогулка, уход детей домой 17.15 – 19.00 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

 

 Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  
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Познавательно – 

исследоват..(обуч. 

гр./ВХЛ) 

10.25-10.45. 

Музыкальная д. 

.9.00 – 9.25 

Двигательная д. (физ-ра) 

.10.00 – 10.15 

. 

Коммуникативная 

   15.30-15.55 

Изобразительная 

д.(аппл/конст.) 

.9.00 – 9.20 

 Позноват. исслед    

(природа) 

. 10.40 – 11.05 

Музыкальная .д. 

 

.9.00 – 9.25 

Ддвигательная.д . 

.10.00 – 10.15 

Познов. – исслед (соц. 

мир.) 

15.30 – 15.55 

Изобр. деят. 

(рисования/лепка) 

 

 

 

.9.00 – 9.20 

Познавтел – исслед (. 

матем.) 

            10.25 – 10.50 

Двигательная (плаван.) 

 

7. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

Предметно-развивающая среда соответствует всем требованиям ФГОС.  Соблюдение гибкого зонирования позволяет дошкольникам 

заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды направлена на всестороннее развитие и включение в разные виды детской деятельности ребенка с НОДА. Организация среды 

определяет успешность пространственной адаптации ребенка с НОДА, необходимость создания его комфортного жизненного цикла. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке)  

обеспечивают: игровую, познавательную, двигательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными для детей с НОДА материалами, эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей.  

В Организациях  используется полифункциональная интерактивная среда: В группе созданы центры активности: 

- центр познания(уголок математики, уголок «Учимся говорить», логопедический уголок, уголок природы и экспериментирования, уголок 

патриотического воспитания, уголок безопасности) обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности детей. 

 - центр творчества(уголок «Мастерская», уголок «Театр», музыкальный уголок) обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей. 

- игровой центр (уголок конструирования, уголок уединения, уголок ролевых игр) обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно -  

ролевых игр. 

 - литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников. 

- спортивный центр (материал и оборудование для физического развития и коррекции движений, тренажеры: «Механический степпер с 

ручкой», «Бегущая по волнам», «Гребной», «Жим от груди», велотренажер ;массажеры) обеспечивает двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающей деятельности детей. 
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В приоритете в дошкольном учреждении выступает комплексное оснащение образовательного процесса, обеспечивающее 

возможности физического развития воспитанников. Материалы и оборудование для двигательной активности включают оборудование 

для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений.  

Кроме традиционных форм физической активности воспитанников – утренняя гимнастика, физические упражнения, подвижные игры 

– в группеиспользуется тактильная дорожка. 

В наборе семь различных панелей для тактильной дорожки. Прогулка по такой дорожке босыми ногами обогащает тактильный опыт 

ощущениями, которые вызывает покрытие разные по фактуре. 

Такая дорожка способствует развитию тактильного восприятия ступнями ног, развитию внимания и речи, профилактике 

плоскостопия, закаливанию организма, оказывает общее оздоровительное воздействие.  

Тактильная дорожка позволяет реализовать все пять образовательных областей ФГОС ДО. В  реализации области «Физическое 

развитие» тактильная дорожка используется при проведении бодрящей гимнастики и двигательной активности. Цель бодрящей  

гимнастики поднять настроение и мышечный тонус детей с помощью контрастных воздушных ванн и физических упражнений.Игры с 

тактильной дорожкой также используются при реализации образовательных областей «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Развитие речи» ФГОС ДО. Например, образовательная область  

«Познавательное развитие» - тактильная дорожка используется при знакомстве с цветом, различными материалами, в дидактических 

играх на сравнение. В ходе игр расширяется пассивный и активный словарь детей за счет названий предметов, прилагательных, 

характеризующих качества и свойства предметов и материалов, из которых они сделаны.  

 «Цветные камешки»используются на физкультурных занятиях: для упражнений в равновесии; укрепления мышц стопы и голени, 

формирования сводов стопы; развитие костно-мышечного аппарата, на развитие основных движений: ходьбы, прыжков, ползания. 

Ортопедические коврики (ОРТО) широко применяются педагогами в игровой деятельности, в качестве динамических пауз во время 

образовательной деятельности, индивидуальной работы, для различных упражнений.Благодаря материалу изготовления (ПВХ) 

обеспечивается оптимальный массажный эффект для детей различных возрастов. Между собой модули крепятся по принципу детского 

конструктора «паззл» - ребенок дошкольного возраста вполне сможет собрать коврик сам. Поэтому сборка ОРТО может стать элементом 

игры и одним из способов развития моторики у детей. Многообразие цветовой гаммы — от ярко-насыщенных до нежно-нейтральных 

оттенков делает возможным эксплуатацию ОРТО в познавательных целях — для изучения с ребенком цветов и распространенных 

цветовых комбинаций.  

Мягкие модулиигровые: безопасны, практичны, многофункциональны, долговечны, изготовлены из экологически чистых и 

гигиеничных материалов. Модульная структура, яркие расцветки, все это открывает широкий простор для творчества и игр детей. Мягкие 

модули хорошо выдерживают нагрузку, не теряя при этом своей первоначальной формы, легко обрабатываются моющими 

гигиеническими средствами.Мягкие модули являются не только одним из методов развивающего обучения, но выполняют еще и 

коррекционные функции. В процессе активных игр с мягкими модулями задействованы разные группы мышц, происходит развитие (или 

коррекция) моторики ручек малыша, познавательная деятельность развивает эмоционально волевую направленность у ребенка. 

Конструирование из мягких модулей – это своеобразная творчески-продуктивная деятельность. Посредством игры взрослый дает задания, 

которые не только поддерживают интерес детей к обучению, но и активизируют познавательную деятельность, двигательную сферу, 

коммуникативные навыки. Разнообразие элементов не устанавливает никаких границ для творчества воспитанников. Мягкие модули 
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способствуют развитию у детей цветового восприятия, внимания и моторных навыков. В области физического воспитания способствует 

развитию координации движения, повышает уровень двигательной активности, учит ориентироваться в пространстве. 

Развивающий модуль «Солнышко», который используется воспитателями для групповой и индивидуальной работы предназначены 

для развития внимания, памяти, образного и логического мышления, пространственного и цветового восприятия, развития сенсомоторных 

навыков, начальных математических представлений. Игры с развивающими модулями учат детей познавать цвет, форму, величины, 

время. 

Балансировочный диск используется как воспитателями, так и учителем-логопедом. Основная функция балансировочного 

оборудования - стимуляция деятельности вестибулярного аппарата и развитие навыков проприоцепции. Удержать равновесие, стоя на 

балансировочном диске, совсем непросто. Занятия с использованием балансировочного диска укрепляют мышцы всего тела, полезны для 

позвоночника. 

В групповых помещениях установлены на стене лабиринты для опорно-двигательного аппарата Лабиринт предназначен для развития 

двигательных навыков. Панель крепиться к стене на удобной высоте. Ребенок надевает крепления либо на руки, либо на ноги, и проводит 

рукой или ногой от начала до конца лабиринта. 

В группах компенсирующей направленности используетсяТактильно-развивающий ящик, предназначенный для развития мелкой 

моторики, тактильных ощущений и зрительной стимуляции. 

Изделие представляет собой ящик с дверцей, тремя тактильными ячейками и четырьмя съемными функциональными крышками, три 

из которых являются калибрами (сортерами), а одна тактильной ячейкой в виде двух шторок. 

Так же педагоги в своей работе используют тактильный  кубик в качестве индивидуальной работе с детьми. Воспитанники могут в 

свободной самостоятельной деятельности использовать как игровое, обучающее пособие. Кубик предназначен для развития тактильных 

ощущений, мелкой моторики, воображения и зрительной стимуляции. Изделие представляет собой куб с пятью многофункциональными 

гранями, с яркими, разноцветными элементами различных размеров и форм. Форма изделия позволяет увлечь одновременно нескольких 

детей. 

В группах отдельная зона отведена для детских механических тренажеров:Тренажер  детский механический «Степпер с 

ручкой»,тренажер  детский механический «Бегущая по волнам», тренажер  детский механический велотренажер, тренажер  детский 

механический гребной, тренажер  «Жим от груди», беговая дорожка.Применение тренажеров позволяет обеспечить формирование у детей 

правильных представлений о технике сложных двигательных действий. Кроме того, оно обеспечивает предварительное развитие 

двигательных качеств, определяющих успешность их выполнения. Велико значение тренажеров на занятиях и в индивидуальной работе с 

детьми, а также для повышения двигательной активности детей в их самостоятельной деятельности, которая составляет около 70% от 

времени пребывания в дошкольном учреждении. Разрабатываются специальные комплексы упражнений на них в зависимости от цели 

занятий. Это помогает разнообразить физкультурные занятия и усиливать двигательную активность ребенка. 

Тренажеры служат для улучшения работы сердечно –сосудистой и дыхательной систем, на развитие координации движения, для 

укрепления разных мышц ног, развитие выносливости.  

В развивающей среде группы компенсирующей направленности большое количество коррекционного и развивающего оборудования 

позволяющие решать задачи АООП ДОУ. 
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