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I.

Целевой раздел обязательной части Программы
и части, формируемой участниками
образовательных отношений
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи Программы

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и
развивающей
предметно-пространственной
среды,
обеспечивающих
позитивную
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру,
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей
дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в
целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса;
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
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В части, формируемой участниками образовательных отношений:
Цель парциальной программы «Цветик-семицветик» под редакцией Куражевой Н.Ю.:
создание условий для естественного психологического развития ребенка.
Задачи:
1. Развитие эмоциональной сферы;
2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса
общения;
3. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, саморегуляции,
необходимых для успешного обучения в школе;
4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, повышение
уверенности в себе;
5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, нагляднодейственного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и критического
мышления;
6. Формирование позитивной мотивации к обучению.
7. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, внимания,
воображения.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется
возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных
аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных,
языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и
убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко
проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией,
разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры,
народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре
требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять
свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с
другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и
убеждений, мнений и способов их выражения.
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для
обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную
деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития
каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и
способов их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого
самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап
является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное
проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства),
обогащение (амплификацию) детского развития.
5

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с
другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в
процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и
детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности
ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению,
потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой
составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его
эмоционального благополучия и полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает
активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в
реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный
вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса,
может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер
коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям
предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и
отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими
возможностями.
6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы.
Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать
проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает
разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в
организационном планах.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование
детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ
дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа
предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями
детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению
социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям
(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и
истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий,
праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей,
оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости
(центры семейного консультирования и др.).
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его
6

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм
активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за
развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в
сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах
деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и
активности ребенка.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными
особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности
(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую
активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на
особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном
возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать
психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы,
особенности и склонности.
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом
его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им
тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип
предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С.
Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых
возможностей ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов.
Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи:
познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным,
художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание
образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими
областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям
развития детей раннего и дошкольного возраста.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и
ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную
образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в
современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за
Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ,
учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических
условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их
особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и
предпочтений педагогов и т.п.
7

В Программе учитываются следующие подходы:
1) Культурологический подход - позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс,
основанный на присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной
культуры. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным
компонентам человеческой культуры.
2) Возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает, что педагог в процессе
воспитания и обучения ориентируется на закономерности развития личности ребенка
(физиологические, психические, социальные и др.), а также социально-психологические
особенности групп воспитуемых, обусловленных их возрастным составом, что находит
отражение в возрастной периодизации развития детей.
3) Личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы личность
ребенка, развитие его индивидуальных способностей. В рамках личностноориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи - помочь ребенку в
осознании себя личностью, выявление, раскрытие его творческих возможностей,
способствующих
становлению
самосознания
и
обеспечивающих
возможность
самореализации и самоутверждения.
4) Деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не
пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное
взаимодействие с ней. Совместная деятельность ребенка и взрослого выстраивается на
основе сотрудничества, ребенок, если и не равен, то равноценен взрослому и активен не
менее взрослого. Организация образовательного процесса осуществляется в различных,
адекватных дошкольному возрасту формах, выстраивается с учетом потребностей и
интересов детей. Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе –
наличие (отсутствие) интереса. В рамках деятельностного подхода перед педагогом стоят
следующие задачи: создавать условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, что
позволяет сделать их деятельность успешной; учить детей самостоятельно ставить перед
собой цель и находить пути и средства ее достижения; создавать условия для формирования
у детей навыков оценки и самооценки.
5) Индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника определяется как
комплекс действий педагога, направленный на выбор методов, приемов и средств
воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности
и уровнем развития способностей воспитанников. Суть индивидуального подхода составляет
гибкое использование педагогом различных форм и методов воздействия с целью
достижения оптимальных результатов воспитательного и обучающего процесса по
отношению к каждому ребенку.

В части, формируемой участниками образовательных отношений:
Принципы и подходы парциальной программы под редакцией Н.Ю. Куражевой «Цветиксемицветик», соответствующей потребностям и интересам детей, а также возможностям
педагогического коллектива
Основные принципы реализации программы педагога-психолога:
1) Системность подачи материала; рабочая программа представляет собой целостную
систему, в которой все компоненты взаимосвязаны и взаимозависимы. Все ступени
дошкольного образования, начиная с младшего дошкольного возраста до старшей и
подготовительной к школе групп взаимосвязаны между собой. В итоге к концу дошкольного
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детства обеспечивается такой уровень развития каждого ребенка, который позволит ему
быть успешным при обучении по программам начальной школы.
2) Доступность; содержание программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики. Возрастная адекватность дошкольного образования
(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).
3) Цикличность построения занятия; в процессе реализации программы педагог-психолог
создаёт условия для развития личности каждого ребёнка через осознание своих
потребностей, возможностей и способностей; формирует познавательные интересы ребенка,
поддерживает инициативы детей в различных видах деятельности. При этом решение
поставленных задач осуществляется на необходимом и достаточном материале.
4) Проблемность; реализация программы подразумевает сотрудничество детей и взрослых, а
также, взрослых между собой (взаимодействие со специалистами и родителями) с учётом
этнокультурной ситуации развития детей, а также, приобщение детей к социокультурным
нормам, традициям семьи, общества и государства.
В программе учитываются следующие подходы:
- личностно-ориентированный ставит в центр образовательной системы личность ребенка,
развитие его индивидуальных способностей,
- деятельностный предполагает, что в основе развития ребенка лежит не пассивное
созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное взаимодействие с ней,
- рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития психических
функций через использование различных видов деятельности, соответствующих возрасту.
- возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает ориентировку педагога в
процессе воспитания и обучения на закономерности развития личности ребенка
(физиологические, психические, социальные и др.), а также социально - психологические
особенности групп воспитуемых, обусловленных их возрастным составом, что находит
отражение в возрастной периодизации развития детей.

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики,
в том числе характеристики развития детей дошкольного возраста
Возрастные психологические особенности развития детей дошкольного
возраста с ЗПР
4-5 лет
- низкий уровень развития восприятия;
- не сформированность пространственных представлений;
- низкий уровень произвольной психической активности;
- неустойчивое внимание и снижение работоспособности;
- бедный словарный запас;
- снижение познавательной активности;
- слабая эмоциональная устойчивость;
- нарушение самоконтроля;
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- низкий уровень выполнения заданий; 14- низкий уровень формирования
мыслительных операций;
- не сформировано словесно-логическое мышление;
- низкий уровень игровой деятельности;
- ограничен объем памяти.
5-6 лет
- низкий уровень произвольной психической активности;
- неустойчивость эмоциональной, волевой, двигательной сферы;
- нарушение восприятия (зрительное, слуховое, тактильное);
- низкий уровень развития в ориентировочно-исследовательской деятельности;
- неустойчивость воспроизведения;
- быстрая потеря информации;
- ограничен объем памяти;
- замедлен процесс формирования мыслительных операций;
- низкий уровень словесно-логического мышления;
- снижен интерес к игровой деятельности;
- ограниченный словарный запас;
- проблемы в формировании нравственно-эстетической сферы;
- недостаточность двигательных качеств (точность, выносливость, гибкость,
ловкость);
- нарушена зрительно-моторная координация;
- трудности в установлении коммуникативных контактов;
- повышенная утомляемость.
6-7 лет
- трудности в восприятии (зрительного, слухового, тактильного);
- снижена скорость перцептивных операций;
- страдают фонематические процессы;
- слабо развита мыслительная деятельность (анализ, синтез, сравнение);
- отставание процесса мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного,
логического);
- низкая речевая активность;
- незрелость эмоционально-волевой сферы;
- повышенная утомляемость;
- проблемы в формировании нравственно-эстетической сферы;
- наблюдаются недостатки памяти.

Индивидуальные особенности обучающихся (воспитанников)
Организация образовательного процесса в учреждении осуществляется с учетом
индивидуальных особенностей детей. Полноценному развитию детей способствует
индивидуальный подход, который невозможен без знания индивидуальных особенностей
каждого ребенка. Анализ индивидуальных особенностей обучающихся (воспитанников)
МДОБУ №197 осуществляется в двух направлениях: особенности физического развития
обучающихся (воспитанников) и особенности психологического развития обучающихся
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(воспитанников). Группу компенсирующей направленности посещает 13 детей, из них
3девочки, 10 мальчиков.
Особенности физического развития обучающихся (воспитанников)
Оценка физического развития контингента обучающихся (воспитанников) дошкольного
учреждения, в том числе оценка состояние здоровья, проводится комплексно, с учетом ряда
показателей:
− показатели антропометрических исследований развития детей;
− распределение воспитанников по «группам здоровья»;
− уровень физической подготовленности.
Антропометрическое исследование показателей развития воспитанников включает два
критерия – измерение длины тела и массы тела. Данные, полученные в ходе
антропометрических исследований, служат основанием для оценки физического развития
детей (сравниваются со средними показателями биологического развития, определенными
для каждой возрастной группы), а также для подбора соответствующей росту ребенка
мебели. Анализ антропометрических данных контингента воспитанников МДОБУ № 197
показал, что все дети имеют показатели в пределах возрастных норм.
Распределение обучающихся (воспитанников) по группам здоровья
Группа здоровья

I
-

II
5 чел / 38%

III
7 чел / 54%

IV
-

V
1 / 8%

Таким образом, большинство детей, посещающих группу компенсирующей
направленности, составляют дети третьей (54%) группы здоровья. Дети, состоящие на
диспансерном учете с III группой здоровья, направляются для дополнительного
обследования к специалистам в лечебно-профилактические учреждения, где их родители
получают заключение и рекомендации, которые требуют к себе индивидуального подхода.
В качестве мероприятий по формированию физической культуры, а также по
профилактике заболеваний и оздоровлению детей с проблемами здоровья выступают:
- рациональная организация двигательной деятельности детей – проведение физкультурных
занятий, праздников и развлечений; проведение утренней гимнастики, гимнастики после сна;
ежедневный режим прогулок – 3- 4 часа; создание необходимой развивающей предметно –
пространственной среды; проведение физкультминуток, подвижные и молоподвижные игры
в свободной деятельности; включение в работу с детьми комплексов дыхательной
гимнастики, пальчиковой гимнастики;
- осуществление консультативно-информационной работы (оформление папок-передвижек,
письменных консультаций, информационных стендов, размещение информации на
официальном сайте МБДОУ №197) – оказание консультативной помощи всем участникам
образовательного процесса по вопросам сохранения здоровья и профилактических
мероприятий для дошкольников;
- привлечение родителей к участию в физкультурно-оздоровительной работе и развлечениях.
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В группе воспитывается 2 ребенка – инвалида: один ребенок - с III группой здоровья,
один с V группой здоровья с ними осуществляется индивидуальная работа по ряду
направлений. Образовательная деятельность с детьми – инвалидами осуществляется с
учетом рекомендаций индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка –
инвалида.
Особенности психологического развития обучающихся (воспитанников)
Исходя из наблюдений за обучающимися (воспитанниками), можно сделать выводы,
что в группе компенсирующей направленности имеются дети со следующими
психологическими особенностями: в связи с началом адаптационного периода наблюдаются
тревожные дети 55 %. Активность детей находится на низком уровне и составляет 36 % от
общего количества. Наблюдаются проявления агрессивного поведения у детей 18%. Так же
18% детей открыто проявляют демонстративное поведение. Эмоционально неустойчивые
дети составляют 82 %, спокойные 36%.
С детьми, имеющими указанные психологические особенности проводит
индивидуальные занятия педагог-психолог. Работа с детьми строится индивидуально или
подгруппами.

1.2. Планируемые результаты освоения обязательной части
Программы и части, формируемой участниками
образовательных отношений, с учетом индивидуальных
траекторий развития (целевые ориентиры).
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения
Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу
дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные
характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены
в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах
дошкольного детства.
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К семи годам:
– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской
активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
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– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную
и реальную ситуации, следует игровым правилам;
– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;
– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными
произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения
явлениям
природы
и
поступкам
людей.
Склонен
наблюдать,
экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития
конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут
иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития
личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации,
реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ),
должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень
выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности
развития ребенка.
Физическая подготовленность детей характеризуется совокупностью сформированных
двигательных навыков и основных физических качеств. В качестве основных методов
оценки физической подготовленности детей выступили – педагогические наблюдения и
анализ выполнения двигательных упражнений и заданий.

В части, формируемой участниками образовательных отношений:
Планируемые результаты освоения
парциальной образовательной программы
под редакцией Н.Ю. Куражевой «Цветик-семицветик»
У ребенка в соответствии с возрастом:
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1. Развита эмоциональная сфера;
2. Развиты коммуникативные умения, необходимые для успешного развития процесса
общения;
3. Развита волевая сфера – произвольность и психические процессы, саморегуляция,
необходимые для успешного обучения в школе;
4. Развита личностная сфера – сформирована адекватная самооценка, повышена уверенность
в себе;
5. Развита интеллектуальная сфера – развиты мыслительные умения, наглядно-действенное,
наглядно-образное, словесно-логическое, творческое и критическое мышление;
6. Сформирована позитивная мотивация к обучению.
7. Развиты познавательные и психические процессы – восприятие, память, внимание,
воображение.

Планируемые результаты освоения
адаптированной образовательной программы дошкольного образования,
разработанной в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации или абилитации ребёнка – инвалида

У детей в соответствии с возрастом:
развиты умения и навыки ориентировки в пространстве;
−
−
сформирован познавательный интерес к обучению;
−
развита потребность в общении и сформированы элементарные коммуникативные
умения, ребенок взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками,
проявляет речевую активность.
−
умеют одеваться, раздеваться без помощи взрослого, аккуратно складывать и вешать
одежду;
−
развиты культурно-гигиенические навыки (умение правильно умываться, насухо
вытираться, пользоваться индивидуальным полотенцем);
−
умеют ориентироваться в пространстве;
−
развиты навыки контроля за своим поведением.

II.
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ И ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ
УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии
с направлениями развития ребенка, представленными
в пяти образовательных областях
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2.1.1. Содержание образовательной области
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Социальное развитие
В целом все содержание работы в разделе «Социальное развитие» нацелено на
подготовку детей к обучению в школе, на формирование у них навыков продуктивного
взаимодействия с окружающими людьми разного возраста, а в конечном итоге на адаптацию
к жизни в обществе в быстро изменяющемся мире.
Решение вопросов социального воспитания дошкольников четвертого года жизни с
нарушением интеллекта осуществляется в процессе проведения занятий по социальному
развитию и ознакомлению с окружающим. Занятия проводятся 4 раза в неделю педагогомдефектологом и воспитателем.
Педагог-дефектолог обучает детей способам действия по самообследованию, по
обследованию предметов и объектов из ближайшего окружения, обеспечивает сочетание
зрительных и
тактильно-двигательных способов обследования, обобщает полученный ребенком
практический
жизненный опыт, приобретенный в ходе наблюдений, прогулок, практической
деятельности.
Воспитатель организует практическую деятельность детей, проводит целенаправленное
и ситуативное
наблюдение за деятельностью людей и окружающей действительностью.
Первый год обучения
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Задачи обучения и воспитания
Формировать у детей способы адекватного реагирования на свои имя и фамилию
(эмоционально, словесно, действиями).
Продолжать формировать у детей представления о себе и о своей семье.
Продолжать формировать у детей представления о себе как о субъекте деятельности, о
собственных эмоциональных состояниях, о своих потребностях, желаниях, интересах.
Учить детей узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой фотографиях.
Закрепить у детей умения выделять и называть основные части тела (голова, шея,
туловище, живот, спина, руки, ноги, пальцы).
Учить детей показывать на лице и называть глаза, рот, язык, щеки, губы, нос, уши; на
голове-волосы.
Учить детей определять простейшие функции организма: ноги ходят; руки берут,
делают; глаза смотрят; уши слушают.
Формировать у детей адекватное поведение в конкретной ситуации: садиться на
стульчик, сидеть на занятии, ложиться в свою постель, класть и брать вещи из своего
шкафчика при одевании на прогулку и т.п.
Учить детей наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких
сверстников.
Учить детей эмоционально положительно реагировать на сверстника и включаться в
совместные действия с ним.
Формировать у детей интерес к игрушкам, предметам и адекватным способам действий
с ними.
Учить детей слушать непродолжительное время мелодичную музыку, звуки природы,
эмоционально реагировать на ритмический рисунок мелодии, ее темп и характер.
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Основное содержание работы
Формировать эмоционально-личностный контакт ребенка с педагогом в процессе
предметно-игровой деятельности.
Формировать у детей умения выполнять элементарные действия по односложной
речевой инструкции: «Принеси игрушку», «Поставь стул», «Возьми чашку», «Дай
машинку», «Отнеси в мойку», «Иди в туалет», «Иди в раздевалку», «Спрячь в
карман», «Брось в корзину», «Ложись в кровать», «Сядь на стульчик».
Формировать у детей положительное отношение к выполнению режимных
моментов: спокойный переход от бодрствования ко сну, от игры к занятиям,
организованный выход на прогулку, систематическая уборка игрушек на
определенные места и т. п.
Учить детей называть по именам мать, отца, узнавать их на фотографии.
Учить детей пользоваться эмоциональными способами выражения чувства
привязанности к матери и членам семьи: смотреть в глаза, обнимать, целовать,
держать за руку, прижиматься, улыбаться.
Формировать у детей интерес к совместной деятельности (подражая взрослому,
брать предметы в руки, действовать с ними: взять мяч, прокатить мяч через ворота;
погрузить кубики в машину; покатать куклу в коляске, посадить куклу на стул, спеть
кукле песенку, пожалеть куклу (лялю); перелить воду из сосуда в сосуд; собрать
игрушки в коробку и т. д.).
Формировать и поддерживать у детей группы положительный эмоциональный
настрой на ситуацию пребывания в дошкольном учреждении.
Формировать у детей представления о разнообразных эмоциональных впечатлениях
(сюрпризные моменты, новые игрушки, персонажи, ежемесячные выходы за пределы
дошкольного учреждения и наблюдения за жизнью и трудом людей), учить обобщать
результаты наблюдений на занятиях.
Продолжать знакомить ребенка с составом его семьи.
Закреплять у детей представление о половой принадлежности (мальчик, девочка,
сынок, дочка).
Продолжать знакомить детей с именами сверстников, называть их по имени, учить
узнавать на фотографии.
Расширять круг предметно-игровых действий, используемых детьми на занятиях и в
свободной деятельности.
Закреплять у детей положительное отношение к пребыванию в условиях коллектива
сверстников.
Создавать условия для формирования у детей эмоциональной восприимчивости и
адекватных способов выражения эмоций в повседневных бытовых ситуациях
(пожалеть ребенка, если он упал; похвалить, если он оказал помощь другому
человеку, и т. д.).
Учить детей фиксировать свое эмоциональное состояние в словесной форме.
Создавать условия для формирования общения детей друг с другом, придавая ему
эмоциональную выразительность и ситуативную отнесенность.
Учить детей доброжелательно здороваться, отвечать на приветствие сверстника,
благодарить, тепло прощаться (при этом смотреть в глаза).
Учить детей выражать свои потребности и желания в речи («Я хочу», «Я не хочу»),
подкрепляя мимикой и жестами, выразительными движениями.
Формировать у детей умение эмоционально-положительно общаться со
сверстниками в повседневной жизни и на занятиях.
Учить детей называть имена сверстников группы и близких взрослых в ежедневном
общении.
Закреплять у детей умение использовать предметно-орудийные действия в быту.
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Показатели развития к концу первого года обучения
Дети должны научиться:
−
эмоционально-положительно реагировать на общение с близкими родственниками,
знакомыми детьми и взрослыми;
−
здороваться при встрече и прощаться при расставании, благодарить за услугу;
−
называть свое имя и фамилию;
−
называть имена некоторых сверстников по группе и друзей по месту жительства;
−
называть воспитателей по имени и отчеству;
−
идентифицировать себя по полу (девочка, мальчик);
−
выражать словом свои основные потребности и желания;
−
выполнять предметно-игровые и предметно-орудийные действия: держать ложку, пить
из чашки, действовать совком или лопаткой, возить машину, нагружать в машину
кубики, кормить куклу, переносить стул и ставить его на определенное место,
проводить линии карандашом, мелом, краской, фломастером;
−
адекватно вести себя в привычных ситуациях.
Второй год обучения
−
−
−
−
−
−
−
−
−

квар
тал
I

Задачи обучения и воспитания
Воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании значимых
взрослых и сверстников.
Формировать у детей умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния
близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев), умение выражать сочувствие
(пожалеть, помочь).
Закрепить у детей умение называть свое имя и фамилию, имена близких взрослых и
сверстников.
Учить детей называть свой возраст, день рождения, место жительства (город, поселок).
Формировать у детей интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, игр,
игрушек, предметов быта.
Учить детей обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами,
пожеланиями («Давай будем вместе играть», «Дай мне игрушку (машинку)»).
Продолжать формировать у детей коммуникативные умения -приветливо здороваться и
прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу, доброжелательно
взаимодействовать.
Учить детей осуществлять элементарную оценку результатов своей деятельности и
деятельности сверстников.
Формировать у детей потребность, способы и умения участвовать в коллективной
деятельности сверстников (игровой, изобразительной, музыкальной, театральной и др.).
Основное содержание работы
Продолжать формировать у детей эмоциональную восприимчивость и отзывчивость,
обогащать опыт детей средствами выражения адекватных эмоций в повседневных
жизненных ситуациях. Учить детей фиксировать свои различные эмоциональные
состояния в словесной форме. Закреплять у детей умение доброжелательно
здороваться, отвечать на приветствие сверстника, благодарить, тепло прощаться.
Учить детей осознавать и определять свои потребности и желания к совместной
деятельности со сверстниками в речи («Я хочу», «Я не хочу», «Хочешь поиграть в
прятки?», «Давай играть вместе», «Давай построим гараж», «Давай играть: ты
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II

III

будешь возить кубики, а я — строить» и т. д.). Формировать у детей умения
эмоционально-положительно общаться со сверстниками на основе бесконфликтных
форм взаимодействия, привлекать педагога или родителя для разрешения
возникающих разногласий. Закреплять использование детьми специфических
предметных действий в быту и на занятиях. Формировать у детей положительное
отношение к труду взрослых.
Закреплять у детей умение называть себя и членов своей семьи по именам и фамилии
в ситуации знакомства или представления. Учить детей обращаться к своим друзьям
по имени в процессе игры или общения. Учить детей высказывать свои просьбы и
желания взрослым, обращаясь к ним по имени и отчеству. Учить детей называть свой
адрес.
Закреплять у детей умение определять свою половую принадлежность в речи («Я —
мальчик»; «Я — девочка»). Закреплять у детей умение играть в любимые групповые
игры и выбирать в них свою роль. Учить детей взаимодействовать между собой в
совместной деятельности (игровой, конструктивной, изобразительной, трудовой).
Закреплять у детей умения называть себя по имени, называть свою фамилию,
определять свою позицию в семье (сын, дочь, внук, внучка). Закреплять у детей
умения называть по имени всех членов своей семьи и их родственные позиции в
семье (мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра). Учить детей называть время
своего рождения (летом, зимой) Создавать условия для формирования у детей
элементарной оценки своего поведения и результатов своей деятельности.
Формировать у детей потребность иметь в группе друга (подругу). Закреплять у
детей адекватные формы поведения и адекватные способы взаимодействия в
повседневной жизни и в различных видах детской деятельности. Продолжать
формировать у детей уважительное отношение к труду взрослых и к его результатам.

Показатели развития к концу второго года обучения
Дети должны научиться:
-проявлять доброжелательность и внимание к близким взрослым и сверстникам;
−
выражать свое сочувствие (пожалеть, помочь);
−
называть свое имя, фамилию, имена близких взрослых и сверстников, участвующих в
повседневном общении;
−
называть свой возраст, половую принадлежность, время рождения, место жительства
(город, поселок);
−
заниматься любимыми игрушками и занятиями;
−
обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами, пожеланиями;
−
приветливо здороваться и прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу;
−
участвовать в коллективной деятельности со сверстниками (игровой, изобразительной,
музыкальной, театральной);
−
уважительно относиться к труду взрослых.
Третий год обучения
−
−
−

Задачи обучения и воспитания
Учить детей выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, печаль, гнев,
жалость, сочувствие).
Учить детей распознавать связь между выраженным эмоциональным состоянием и
причиной, вызвавшей это состояние.
Формировать у детей элементарную самооценку своих поступков и действий.
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−

Учить детей осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное и
недоброжелательное отношение к ребенку со стороны окружающих.
Учить детей замечать изменения настроения, эмоционального состояния близкого
взрослого или сверстника.
Формировать у детей переживания эмпатийного характера (сострадание, сочувствие,
бурное выражение радости).
Формировать у детей отношение к своим чувствам и переживаниям как к регуляторам
общения и поведения.
Формировать у детей умения начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками
и близким взрослым.
Формировать у детей простейшие способы разрешения возникших конфликтных
ситуаций.
Обучать детей навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, учить
обращаться к сверстникам с просьбами и предложениями о совместной игре и участии
в других видах деятельности.
Продолжать формировать у детей желание участвовать в совместной деятельности
(уборка игрушек; кормление и уход за животными и растениями в живом уголке;
сервировка стола, уборка посуды; уход за территорией; влажная уборка помещения в
детском саду и дома; посадка лука и цветов в детском саду, на приусадебном участке и
др.).

−
−
−
−
−
−
−

квар
тал
I

II

III

Основное содержание работы
Создавать условия для проявления детьми своих чувств и переживаний: радость на
приход в группу, восторг на появление новой игрушки, удивление на новый способ
использования знакомого предмета, игрушки, сочувствие к плачущему сверстнику и
т. п.
Учить детей узнавать на картинках и фотографиях выражение разнообразных эмоций
у людей (страх, удивление, радость, печаль).
Учить детей выражать словами и мимикой разнообразные человеческие эмоции и
определять причину их появления (используя литературные произведения).
Учить детей выполнять несложные поручения, связанные с бытом детей в группе и в
семье, доводить порученное дело до конца.
Учить детей оценивать словами хорошо, плохо, старался, не старался выполнение
сверстниками поручения
Закреплять у детей умение поддерживать диалог с партнером или партнерами во
время игры и в другой совместной деятельности.
Создавать условия для формирования у детей умений определять эмоциональное
состояние человека по картинке и фотографии (радость, гнев, страх, стыд,
удивление, печаль).
Продолжать учить детей определять связь эмоционального состояния человека с
причиной его возникновения.
Закреплять у детей умения определять доброжелательность и недоброжелательность
со стороны окружающих ребенка людей и формировать адекватные способы
реагирования.
Закреплять у детей умения дать адекватную самооценку в знакомых видах
деятельности.
Формировать словесные формы выражения адекватной самооценки
Учить детей регулировать свои эмоциональные проявления, уважая чувства
окружающих людей (использовать примеры из художественных произведений).
Учить общаться с детьми и со взрослыми в определенной ситуации (обращаться с
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просьбой, уметь выслушать другого человека).
Знакомить детей со способами предотвращения и.прекращения конфликтных
ситуаций.
Закреплять у детей умения осуществлять совместную деятельность с партнером,
основанную на чувстве взаимной симпатии и навыках сотрудничества.
Формировать у детей адекватные формы поведения в новых жизненных ситуациях.
Показатели развития к концу третьего года обучения
Дети должны научиться:
здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при
−
расставании;
−
благодарить за услугу, подарок, угощение;
−
адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуациях;
−
проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям;
−
выражать свои чувства - радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие, в
соответствии с жизненной ситуацией, в социально приемлемых границах;
−
устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным состоянием и
причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или в пантомимике;
−
проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий;
адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе
−
со стороны окружающих;
−
замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника;
−
начинать и продолжать диалог со своими сверстниками и близкими взрослыми;
−
владеть одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных ситуаций
(пригласить взрослого, уступить сверстнику);
−
быть партнером в игре и в совместной деятельности со сверстниками, обращаться к
ним с просьбами и предложениями о совместной игре или практической деятельности;
−
положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить животных
в живом уголке, полить растения, убрать мусор, сервировать стол, помыть посуду,
протереть пыль;
−
уважать труд взрослых и положительно относиться к его результатам.

Обучение игре
Первый год обучения
−
−
−
−
−

Задачи обучения и воспитания
Учить детей воспроизводить цепочку игровых действий, вводить в игру элементы
сюжетной игры.
Учить детей играть вместе, небольшими группами, согласовывая действия между
собой, подчиняясь требованиям игры.
Знакомить детей с нормами поведения в условиях новых организационных форм
работы - экскурсии, походы в магазин и медицинский кабинет.
Учить принимать на себя роль другого лица (матери, отца, бабушки, шофера,
воспитателя, музыкального работника, доктора, продавца).
Учить детей наблюдать за деятельностью взрослых, фиксировать результаты своих
наблюдений в речевых высказываниях.
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−
−

Формировать у детей адекватные формы поведения в воображаемой ситуации («Это
магазин, а Маша - продавец», «Коля ведет машину. Коля - шофер. А все мы пассажиры, едем в детский сад»).
Учить детей участвовать в драматизации сказок с простым сюжетом.

Квар
тал
I

II

III

Основное содержание работы
Учить детей последовательно выполнять в сюжетной игре роли матери, отца, сына,
дочки, меняться ролями в процессе игры («Вчера ты была мамой, а сегодня я буду
мамой», «Вчера ты был папой, а сегодня Миша будет папой»).
Учить воспроизводить цепочку игровых действий: кормление, укладывание куклы
спать, гулянье с ней, мытье кукольной посуды после кормления.
Учить детей купанию куклы, воспитывать эмоциональное отношение к «чувствам
куклы» (ей холодно, жарко, горячо, довольна, недовольна, радуется, хочет купаться,
больше не хочет купаться).
Знакомить детей с сюжетной игрой «Детский сад» (приход, уход, занятия,
прогулки).
Закреплять умение детей участвовать в игре «Поездка в детский сад» (дети берут на
себя роли шофера автобуса, пап, мам, везущих детей-кукол в детский сад,
обмениваются репликами в процессе поездки).
Учить детей участвовать в драматизации сказок «Колобок», «Репка».
Учить детей воспроизводить цепочку игровых действий: кормление, укладывание
куклы спать, гулянье с ней, мытье кукольной посуды после кормления, стирка
кукольного белья, глажение одежды.
Учить детей проявлять к кукле заботливость, нежность, теплоту
.Учить детей участвовать в сюжетных играх с содержанием семейной тематики
(«Новогодний праздник в большом доме», «Большая уборка дома», «День
рождения»).
Знакомить детей с сюжетными играми «Магазин», «Музыкальное занятие».
Закреплять умение участвовать в коллективной строительной игре («Построим
дом», «Построим дачу», «Построим забор вокруг дома»).
Продолжать воспитывать у детей желание участвовать в инсценировках знакомых
сказок («Теремок», «Репка»).
Знакомить детей с сюжетной игрой «Доктор», формировать самостоятельность в
сюжетной игре.
Знакомить детей с сюжетом игры «Мамин день», обыгрывая поздравление и
изготовление подарков.
Закреплять у детей умение участвовать в игре с семейной тематикой («Семья
пришла в гости», «В семье заболел ребенок», «Скорая помощь», «Моя семья в
выходной день»).
Закреплять цепочку игровых действий по теме «Детский сад»: мама одевает
ребенка, они едут вместе на автобусе (в метро) в детский сад, приходят в детский
сад, мама раздевает ребенка, воспитательница встречает ребенка и ведет его в
группу.
Учить детей играть вместе, воспроизводя следующую цепочку действий: дети
(куклы) моют руки, вытирают их, садятся за стол; ребенок-воспитатель кормит
кукол обедом.
Учить детей выполнять роль шофера, пассажира, продавца, строителя в игре
«Улица» (цепочки действий: шофер автобуса возит строителей на работу, детей в
детский сад; шофер грузовика возит кирпичи на стройку, рабочие сгружают
кирпичи, строят дом).
Продолжать формировать у детей умение участвовать в драматизации знакомых
произведений (С. Маршак. «Кто с крылечка сойдет?»; В. Сутеев. «Кто сказал
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«мяу»?» и др.).
Показатели развития к концу первого года обучения
−
−
−
−
−
−

Дети должны научиться:
эмоционально включаться в ту или иную игровую ситуацию, принимая на себя
определенную роль в знакомой игре;
играть небольшими группами, подчиняясь сюжету игры;
по предложению педагога и воспитателя выполнять знакомые роли;
воспроизводить усвоенные цепочки действий по всем указанным в программе темам;
вводить в игру постройки и обыгрывать, разворачивая сюжет;
участвовать под руководством взрослого в драматизации знакомых сказок.
Второй год обучения

−
−
−
−
−
−
−
−

Задачи обучения и воспитания
Формировать у детей умение играть не только рядом, но и вместе, небольшими
группами, объединяясь для решения игровой задачи.
Обогащать представления детей о взаимоотношениях между людьми.
Формировать в игре представления детей о содержании деятельности взрослых на
основе наблюдений за их трудом.
Учить детей решать в игре новые задачи: использовать предмет-заместитель,
фиксирующую речь, носящую экспрессивный характер, в процессе игры.
Учить детей осуществлять перенос усвоенных способов игровых действий из ситуации
обучения в свободную игровую деятельность.
Активизировать самостоятельную деятельность детей, насыщая сюжет игровыми
ситуациями.
Учить детей самостоятельно принимать решения о выборе будущей игры, закладывая
основы планирования собственной деятельности.
Закреплять умение детей драматизировать понравившиеся им сказки и истории.

Квар
тал
I

II

Основное содержание работы
Закреплять умение детей играть в «Дочки-матери», расширяя сюжет, соединяя его
с уже изученными сюжетами.
Знакомить детей с новыми сюжетными играми («Больница», «Моряки»).
Учить детей входить в сюжетные игры, в свою роль и выходить из нее по
окончании игры.
Учить детей играть в строительные игры, наполняя их новым содержанием.
Учить детей участвовать в драматизации знакомых сказок (Л. Толстой. «Три
медведя»).
Учить детей участвовать в играх по семейной тематике, самостоятельно создавать
игровое пространство для персонажей («Комната для кукол с мебелью»,
«Новоселье»).
Учить детей играть в коллективе с использованием крупного напольного
конструктора, создавая игровое пространство («Дача», «Пароход», «Магазин»).
Закреплять умение входить в разные роли в одной и той же игре.
Учить детей бережно относиться к выполненным постройкам, созданным для
игры, сохранять эти постройки в течение нескольких дней для продолжения игры.
Обогащать представления детей о взаимоотношениях между людьми, знакомить
их с новыми сюжетными играми («Летчики», «Новый год»).
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III

−
−
−
−
−
−

Формировать в игре представления о содержании деятельности взрослых на
основе наблюдений за их трудом («Парикмахерская»).
Учить решать новые задачи в игре: использовать предмет-заместитель,
фиксирующую речь, носящую экспрессивный характер в процессе игры.
Учить детей играть в сюжетную игру «Зоопарк», передавая наиболее характерные
повадки изображаемого животного (хитрая, красивая лиса; грузный, косолапый
мищка; шустрый, трусливый заяц; гордый, голосистый петух).
Учить детей драматизировать знакомые сказки («Лиса, заяц и петух», «Волк и
семеро козлят»; В. Сутеев. «Под грибом»).
Учить детей входить в роль и выходить из нее, не выходить из роли до окончания
игры («Больница», «Магазин игрушек», «Парикмахерская» и др.).
Знакомить детей с профессией строителя при выполнении ими ролей в
строительных играх («Строительство гаража на несколько машин», «Постройка
детского сада», «Наша спортивная площадка»).
Учить детей играть с использованием построек, созданных из стульев («Машина»,
«Автобус»).
Учить детей драматизировать знакомые сказки, используя различные театральные
средства (С. Михалков. «Три поросенка»).
Учить детей использовать в самостоятельных сюжетных играх элементы
разученных драматизации и знакомые сюжеты (Ш. Перро. «Красная Шапочка»;
«Волк и семеро козлят» и др.).

Показатели развития к концу второго года обучения
Дети должны научиться:
играть вместе, объединяясь небольшими группами для решения игровой задачи;
отражать в играх взаимоотношения между людьми;
использовать в игре предмет-заместитель;
осуществлять перенос усвоенных способов игровых действий из ситуации обучения в
свободную игровую деятельность;
самостоятельно выбирать игру для совместной деятельности;
участвовать в драматизации знакомых сказок.
Третий год обучения

−
−
−
−
−

−
−
−

Задачи обучения и воспитания
Формировать у детей умение играть в коллективе сверстников.
Продолжать формировать у детей умение разворачивать сюжет ролевой игры,
связывать несколько действий на основе причинно-следственных зависимостей.
Учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры
(радость, печаль, тревога, страх, удивление).
Учить детей предварительному планированию этапов предстоящей игры.
Продолжать учить детей отражать события реальной жизни, переносить в игру
увиденное ими во время экскурсий, в процессе наблюдений, закреплять умение
оборудовать игровое пространство с помощью различных подручных средств и
предметов-заместителей.
Учить детей использовать знаковую символику для активизации их самостоятельной
деятельности и создания условных ориентиров для развертывания игры.
Продолжать развивать у детей умение передавать с помощью специфических движений
характер персонажа, повадки животного, особенности поведения.
Закреплять умение детей участвовать в драматизации понравившейся сказки и истории.
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Квар
тал
I

II

III

−
−
−
−
−
−
−
−

Основное содержание работы
Продолжать учить детей отражать события реальной жизни, переносить в игру
увиденное ими во время экскурсий и в процессе наблюдений («Осенние работы на
даче», «Сбор урожая»).
Формировать у детей умение разворачивать сюжет ролевой игры («Алтека»),
выстраивая действия в причинно-следственной зависимости (ребенок заболел,
нужно вызвать доктора, выписать рецепт, а затем идти в аптеку, покупать
лекарства).
Учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей (тревога, радость).
Учить детей предварительному планированию этапов предстоящей драматизации
сказки (Ш. Перро. «Красная Шапочка»; «Морозко»).
Учить детей отражать события реальной жизни, переносить в игру увиденное ими
во время экскурсий и в процессе наблюдений («Свадьба», «Переезд на новую
квартиру»), передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры
(радость, удивление).
Формировать у детей умение разворачивать сюжет ролевой игры («Почта»,
«Школа»).
Учить детей объединять несколько знакомых сюжетно-ролевых игр («Семья» —
«Больница» — «Аптека», «Семья» — «Парикмахерская»— «Поездка в гости»).
Учить детей предварительному планированию этапов драматизации сказок (Ш.
Перро. «Золушка»; «Снегурочка»).
Формировать у детей умение разворачивать сюжет ролевой игры, предварительно
планировать ее этапы («Универсам», «Улица города», «Театр», «Цирк», «В саду и
огороде»).
Продолжать учить детей предварительному планированию этапов предстоящей
драматизации сказки (С. Маршак. «Двенадцать месяцев»; «Два жадных
медвежонка»).
Учить детей объединять несколько знакомых сюжетно-ролевых игр («Семья» —
«Парикмахерская» — «Театр»).
Продолжать учить детей использованию символов, имеющих образовательную и
социальную направленность: знаки дорожного движения («зебра», стоянка,
подземный переход, светофор, запрещение движения), цифры, буквы, обобщенные
и общеупотребительные символы и знаки (аптека, туалет, метро, торговые марки,
ремесленные символы и т. д.) в процессе сюжетно-ролевых игр «Улица города»,
«Школа».
Закреплять у детей умение самостоятельно выбирать игру и организовывать своих
сверстников для игры.

Показатели развития к концу третьего года обучения
Дети должны научиться:
играть в коллективе сверстников;
передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление);
отражать в игре события реальной жизни, переносить в игру увиденное во время
экскурсий и в процессе наблюдений;
участвовать в знакомых сюжетно-ролевых играх («Семья», «Магазин», «Больница»,
«Парикмахерская», «Почта», «Аптека», «Цирк», «Школа», «Театр»);
передавать в игре с помощью специфических движений характер персонажа, повадки
животного, особенности его поведения;
использовать в игре знаки и символы, ориентироваться по ним в процессе игры;
самостоятельно выбирать игру для совместной деятельности;
участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или рассказов.
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Трудовое воспитание
Трудовое воспитание в специализированном учреждении компенсирующего вида ведется
в двух основных направлениях:
−
воспитание уважения к труду взрослых и детей;
−
формирование практических трудовых навыков у детей в процессе следующих занятий:
а) воспитание культурно-гигиенических навыков (КГН) и навыков самообслуживания
(первый год обучения);
б) ручной труд (второй и третий годы обучения);
в) хозяйственно-бытовой труд и труд на природе (второй и третий годы обучения).
Все указанные занятия тесно взаимосвязаны. Усвоенные детьми навыки закрепляются и
совершенствуются в процессе выполнения режимных моментов в течение последующих
годов обучения.

Воспитание культурно-гигиенических навыков
Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания
представляет собой начальный этап в работе по трудовому воспитанию ребенка. Процесс
обучения культурно-гигиеническим навыкам дошкольников с отставанием в умственном
развитии должен осуществляться с учетом личностно-ориентированных моделей воспитания
и быть направлен на создание реальных возможностей в их самообслуживании. Ребенок,
достигая под воздействием взрослого успеха в овладении КГН, становится более умелым,
более независимым от взрослого, уверенным в своих возможностях. Данный результат
создает мотивационную основу для коррекции (как в психическом, так и в личностном
плане) имеющихся отклонений у ребенка и обеспечивает последующую его социализацию.
На протяжении всего периода обучения в специализированном дошкольном учреждении
воспитатели и няни работают над привитием детям культурно-гигиенических навыков.
Воспитатели учат детей опрятности и правильному пользованию туалетом. Они следят за
тем, чтобы дети были постоянно чистыми, опрятными, ухоженными. Дети должны научиться
обращать внимание на свой внешний вид, овладеть способами приведения его в порядок,
усвоить конкретную последовательность действий для выполнения того или иного навыка.
Первый год обучения
−
−
−
−
−
−
−

Задачи обучения и воспитания
Продолжать формировать культурно-гигиенические навыки у детей.
Воспитывать у детей опрятность, формировать умения правильно пользоваться
туалетом, самостоятельно использовать унитаз и туалетную бумагу.
Продолжать закреплять у детей навык умывания.
Учить детей мыть ноги перед сном.
Закреплять у детей навыки правильного поведения за столом, учить самостоятельно
есть, правильно пользоваться чашкой, ложкой, вилкой, салфеткой.
Учить детей красиво и не спеша есть, откусывать пищу маленькими кусочками,
тщательно прожевывать пищу, глотать не торопясь, не разговаривать во время еды.
Приучать детей в процессе одевания и раздевания соблюдать определенную
последовательность; часть одежды надевать самостоятельно, в случае затруднений
обращаться за помощью к взрослым.
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Знакомить детей с выполнением различных способов застегивания и расстегивания
одежды - пользоваться молнией, кнопками, липучками, ремешками, пуговицами,
крючками, шнурками.
Учить детей пользоваться расческой.
Формировать у детей навык ухода за полостью рта - полоскать рот' после еды, чистить
зубы утром и вечером.
Закреплять у детей умение обращаться за помощью к взрослому, учить помогать друг
другу в процессе одевания и раздевания.
Учить детей вежливому общению друг с другом в процессе выполнения режимных
моментов - предлагать друг другу стул, благодарить за помощь, завязывать платок,
застегивать пуговицу.
Воспитывать у детей навыки самоконтроля и ухода за своим внешним видом.
Основное содержание работы
Закреплять интерес детей к уходу за своей внешностью и телом.
Закреплять у детей навык опрятности — умение пользоваться туалетом, садиться на
унитаз, использовать туалетную бумагу, надевать поэтапно трусы, колготки, штаны.
Учить детей говорить: «Я хочу в туалет», «Я уже сходил».
Учить детей выходить из туалета одетыми.
Учить детей самостоятельно мыть руки, правильно пользоваться мылом,
намыливать руки круговыми движениями, самостоятельно смывать мыло.
Учить детей набирать в ложку умеренное количество пищи, тщательно
пережевывать твердую пишу, глотать не спеша, небольшими порциями.
Учить детей подносить ложку ко рту плавным движением руки.
Учить детей помогать себе хлебом при набирании пищи на ложку.
Продолжать учить детей самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы.
Знакомить детей с застегиванием и расстегиванием одежды — пользование
молнией и липучками.
Учить детей надевать шапку, обувь, рубашку, кофту, платье с помощью взрослого.
Учить детей аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик.
Закреплять желание детей выполнять все действия по уходу за своим телом и
одеждой самостоятельно.
Учить детей самостоятельно снимать верхнюю одежду (расстегивать пуговицы,
развязывать шнурки, снимать шапку и шарф).
Знакомить детей с навыками ухода за одеждой — класть варежки и ставить обувь в
сушильный шкаф.
Учить детей выполнять различные способы застегивания и расстегивания одежды
— пользоваться молнией, кнопками, липучками и пуговицами.
Учить детей правильно надевать обувь, различать правый и левый ботинки.
Учить детей пользоваться стульчиком при одевании.
Учить детей при обувании становиться на ковровую дорожку.
Учить детей пользоваться расческой, смотря при этом на себя в зеркало.
Закреплять умения детей набирать в ложку умеренное количество пищи и
подносить ложку ко рту плавным движением.
Закреплять умение детей есть не торопясь, хорошо пережевывая пищу
Учить детей полоскать рот после еды.
Учить надевать шапку, обувь, рубашку, кофту, платье самостоятельно.
Учить надевать носки, рейтузы, кофту в определенной последовательности.
Учить детей застегивать и расстегивать одежду — пользоваться молнией, кнопками,
липучками, ремешками, пуговицами, крючками, шнурками.
Учить ухаживать за полостью рта — полоскать рот и чистить зубы дважды в день.
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Знакомить с навыками ухода за одеждой — выворачивать наизнанку шапку, вешать
пальто для просушки, класть варежки в сушильный шка.
Учить детей взаимодействовать в процессе одевания и раздевания, помогать друг
другу и обращаться за помощью к сверстнику.
Учить благодарить друг друга за помощь.
Учить оценивать свою внешность и при необходимости вносить в нее изменения.
Учить детей выполнять поручения воспитателя, связанные с помощью и
поддержкой друг друга.

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Показатели развития к концу первого года обучения
Дети должны научиться:
проситься на горшок, используя выражение «Я хочу в туалет»;
пользоваться унитазом;
самостоятельно надевать штаны и колготки после пользования туалетом, выходить из
туалета одетыми;
засучивать рукава без закатывания;
мыть руки мылом, правильно пользоваться мылом, намыливать руки круговыми
движениями, самостоятельно смывать мыло;
вытирать руки насухо, разворачивая полотенце;
есть ложкой, правильно держать ее в правой руке (в левой — для левшей) между
пальцами, а не в кулаке;
набирать в ложку умеренное количество пищи; подносить ложку ко рту плавным
движением; есть не торопясь, хорошо пережевывая пищу; помогать хлебом при
набирании пищи в ложку; пользоваться салфеткой; благодарить за еду;
самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы, шапку, обувь, рубашку, кофту,
платье;
самостоятельно снимать верхнюю одежду;
аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик;
правильно надевать обувь, различать правый и левый ботинки;
регулярно причесываться;
чистить зубы и полоскать рот после еды.

Хозяйственно-бытовой труд
Второй год обучения
−
−
−
−
−

Задачи обучения и воспитания
Воспитывать у детей желание трудиться, получать удовлетворение от результатов
своего труда.
Учить детей замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой
территории и устранять его.
Формировать у детей практические действия, которые необходимы им для наведения
порядка в своих вещах, помещении, игровом уголке, на огороде, а также в уходе за
растениями и животными.
Учить детей практическим действиям с предметами-орудиями и вспомогательными
средствами в целях наведения порядка в знакомом помещении и на знакомой
территории.
Учить детей планировать свои практические действия при выполнении трудовых
поручений, распределять свое время в соответствии с необходимыми трудовыми
затратами.
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Учить детей взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения хозяйственнобытовых поручений.
Воспитывать у детей уважение к результатам труда взрослых и сверстников.
Воспитывать чувство гордости за результаты своего труда.
Основное содержание работы
Воспитывать у детей желание трудиться, ухаживать за своими игрушками, вещами,
предметами быта.
Учить детей замечать непорядок в одежде, в обстановке группы, на знакомой
территории Учить детей подметать осенние листья с дорожки, убирать мусор с
веранды.
Учить детей приемам ухода за игрушками, последовательности и содержанию работ
по уборке кукольного уголка.
Учить детей раздавать дидактические пособия для занятий по инструкции
взрослого.
Учить детей использовать для протирания пыли специальную тряпочку (одни
тряпочки для посуды, другие — для ухода за игрушками, третьи — для протирки
крупного строительного конструктора).
Воспитывать навык поливания цветов (водой комнатной температуры, из лейки, без
брызг и подтеков воды).
Учить протирать крупные листья комнатных растений.
Учить отчитываться о выполненных заданиях и способах их выполнения.
Знакомить детей с ролью дежурного, формировать умение накрывать на стол
(класть салфетки, ставить тарелки, ложки — по количеству детей).
Учить детей убирать посуду со стола (ставить в мойку: чашки отдельно, тарелки
отдельно).
Учить детей убирать дидактические пособия на свои места, сортируя их по
коробкам и полкам.
Учить детей чистить снег на прогулке, посыпать дорожки песком, убирать
инвентарь.
Учить детей развязывать шарфы, шнурки, расстегивать и застегивать одежду,
повторять эти же действия при уходе за куклами.
Закреплять у детей навыки приведения своей одежды в порядок в соответствии с
режимными моментами (рейтузы, варежки убирать в сушилку, шубы, шапки — на
дверцы шкафчиков для просушки, обувь — на обувные полки для обуви).
Учить детей переодеваться перед занятиями разных видов на физкультуру, в
бассейн, на музыку, для драматизации).
Учить детей помогать друг другу в ходе различных режимных моментов.
Закреплять у детей представление о необходимости генеральной уборки группы и
учить совместному с воспитателем распределению обязанностей по проведению
уборки.
Воспитывать у детей уважение к своему труду.
Учить детей планировать свои практические действия при выполнении
определенных поручений.
Формировать у детей временные представления о регулярно воспроизводимых
действиях, связанных с хозяйственно-бытовыми делами (цветы поливать утром,
одежду сушить после прогулки, игрушки протирать после игры, стол накрывать
перед обедом, пособия готовить до занятия).
Закреплять у детей навыки дежурства по группе.
Учить детей убирать кровать, застилать ее покрывалом.
Закреплять умение детей вывешивать свою одежду на спинку стульчика, а часть
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одежды складывать на стульчик.
Закреплять навык ухода за своей одеждой после возвращения с прогулки.
Учить детей протирать пол после возвращения с прогулки.
Закреплять навык подметания дорожек и веранды, складывания инвентаря в
специально отведенное помещение.
Учить детей пользоваться граблями и лопатой при уходе за песком в песочнице
Учить поливать песок в песочнице на участке для лепки из песка.
Учить детей обращаться к взрослому за помощью при обнаружении
трудноустранимых неполадок — убрать камни, стекло, железо или гвозди.
Закреплять умение поддерживать и восстанавливать порядок на участке.
Закреплять умение благодарить за оказанную помощь.
Знакомить детей с приемами стирки носовых платков, отжима и вывешивания их
для просушки на веревку.
Закреплять у детей умение восстанавливать порядок в знакомом помещении и на
знакомой территории.
Закреплять у детей умения сотрудничать со всеми сверстниками и подбирать себе
партнера для выполнения определенного задания.
Воспитывать у детей уважение к труду взрослых и своему труду.

−
−
−
−
−
−

Показатели развития к концу второго года обучения
Дети должны научиться;
получать удовольствие от результатов своего труда;
замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой территории и
устранять его;
воспроизводить практические действия, необходимые для наведения порядка в своих
вещах, помещении, игровом уголке, на огороде, а также в уходе за растениями;
планировать свои практические действия при выполнении трудовых поручений;
давать словесный отчет о проделанной работе по вопросам взрослого;
взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения хозяйственно-бытовых
поручений.
Третий год обучения

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Задачи обучения и воспитания
Закреплять у детей желание трудиться, умение получать удовлетворение от результатов
своего труда.
Продолжать формировать умения наводить порядок в одежде, в знакомом помещении,
на знакомой территории.
Формировать у детей практические действия, которые необходимы для ухода за
растениями на участке и животными из живого уголка.
Продолжать учить детей практическим действиям с предметами -орудиями и
вспомогательными средствами в целях правильного их использования при наведении
порядка в знакомом помещении и на знакомой территории.
Учить детей выполнять свои практические действия в соответствии с планом занятий и
с учетом режимных моментов.
Расширять способы сотрудничества детей в процессе выполнения трудовых поручений.
Учить детей работать в микрогруппе при выполнении определенных заданий.
Закреплять умения дошкольников давать словесный отчет о выполненной работе.
Учить детей бережному отношению к орудиям труда.
Воспитывать самостоятельность и активность детей в процессе трудовой деятельности.
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Основное содержание работы
Воспитывать у детей самостоятельность в процессе выполнения трудовых
заданий. Закреплять у детей навыки дежурства по группе. Учить сотрудничать при
выполнении определенных заданий дежурство по группе, уход за растениями,
уборка территории).
Учить детей перекапывать грядки на участке.
Учить готовить грядку и сажать чеснок под зиму.
Закреплять навыки уборки листьев с участка.
Продолжать учить бережно относиться к орудиям труда Закреплять у детей навык
уборки кукольного уголка.
Учить детей аккуратно расставлять игрушки после игры, знать для каждой
игрушки свое место, рассаживать их по местам, складывать в ящики и коробки.
Закреплять представления детей о местонахождении часто используемых
дидактических пособий, учить готовить их к занятиям.
Закреплять последовательность подготовки группы к разным видам занятий и ее
уборки (для драматизации достать ширму, выложить кукол бибабо или костюмы
для персонажей; для ИЗО подготовить оборудование, воду, подставки для кистей,
тряпочки или салфетки).
Учить детей стирать кукольную одежду, аккуратно развешивать ее на веревке для
просушки.
Учить детей чистить обувь, протирать ее тряпочкой, ставить для просушки в
специально отведенное место
.Учить детей давать словесный отчет о выполненном задании.
Учить детей подметать щеткой пол в групповой комнате.
Формировать навыки ухода за животными, живущими в группе, — рыбками,
попугайчиками, черепахами, морскими свинками и др.
Продолжать учить детей чистить дорожки от снега на территории участка,
посыпать их песком.
Воспитывать умение самостоятельно брать и убирать инвентарь.
Учить детей выращивать лук, корневую петрушку, укроп (готовить ящики, сажать,
поливать, рыхлить почву), ежедневно ухаживать за ними.
Выявлять детей с повышенным интересом к тому или иному виду труда, поручать
им предпочитаемые задания.
Закреплять у детей навык подклейки книг.
Активизировать деятельность детей по уходу за группой (проветривать
помещение, вытирать пыль, проводить влажную уборку).
Учить детей проявлять инициативу в поддержании порядка в своем уголке или
комнате.
Учить детей рассказывать о выполненных работах дома, о заданиях, которые им
поручили родители.
Учить детей совместному труду на участке.
Закреплять у детей навыки работы с различным инвентарем — лопатой, граблями,
носилками, веником, метлой, ведрами, лейками, совками.
Учить детей готовить грядки к посеву семян цветов и овощей.
Учить детей ухаживать за ростками (рыхлить землю, поливать, убирать).
Закреплять у детей навыки хозяйственно-бытового труда.
Стимулировать самостоятельность при выполнении различных заданий.
Учить детей передавать поручение взрослого («Миша, Мария Ивановна просила
тебя принести лейку на участок»).
Закреплять умения детей замечать и устранять неполадки.
Воспитывать умение детей радоваться после завершения успешно сделанной
работы.
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Показатели развития к концу третьего года обучения
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Дети должны научиться:
получать удовлетворение от результатов своего труда;
наводить порядок в одежде, знакомом помещении, на знакомой территории;
пользоваться знакомым рабочим инвентарем;
ухаживать за растениями дома и на участке;
выполнять элементарные действия по уходу за домашними животными;
сотрудничать при выполнении определенных поручений;
выполнять обязанности дежурного по группе;
передавать друг другу поручения взрослого;
давать словесный отчет о выполненной работе;
бережно относиться к орудиям труда, к результатам своего труда и труда взрослых;
оказывать помощь нуждающимся в ней детям и взрослым

2.1.2. Содержание образовательной области
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Сенсорное воспитание
Первый год обучения
−
−
−
−
−
−
−

Задачи обучения и воспитания
Учить детей дифференцировать внешние, чувственно воспринимаемые свойства,
качества и отношения предметов.
Учить детей выделять основной признак в предметах, отвлекаясь от второстепенных
признаков.
Формировать у детей образы восприятия, учить запоминать и называть предметы и их
свойства.
Продолжать формировать поисковые способы ориентировки — пробы, примеривание
при решении практических или игровых задач.
Формировать у детей целостные образы предметов, образы-представления о знакомых
предметах, их свойствах и качествах.
Создавать условия для практического использования знакомых свойств и качеств
предметов в разнообразных видах детской деятельности (игровой, изобразительной,
конструктивной, трудовой).
Учить воспринимать свойства предметов в разнообразной деятельности: в игре с
сюжетными игрушками, строительных играх, продуктивной деятельности
(конструирование, лепка, рисование, аппликация).

Квар
тал
I

Развитие зрительного восприятия и внимания
Основное содержание работы
Б*: Учить детей различать объемные формы в процессе конструирования по
подражанию действиям взрослого (из трех элементов: куб, брусок, треугольная
призма).
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II

III

В: Учить воспринимать величину — большой, маленький, самый большой.
Б: Учить дифференцировать объемные формы (шар, куб, треугольная призма) и
плоскостные (круг, квадрат, треугольник).
Д: Формировать у детей ориентировку в пространстве групповой комнаты (у окна,
у двери).
Учить детей воспринимать пространственные отношения между предметами по
вертикали: внизу, наверху.
Г: Учить детей сличать четыре основных цвета — красный, желтый, синий,
зеленый.
Б, В: Формировать у детей интерес к игре с объемными формами на основе их
включения в игры с элементарными сюжетами («Домик для зайчика»).
Г, В, Д: Ввести в пассивный словарь детей названия воспринимаемых свойств и
отношений предметов: красный, желтый; круглый; большой, маленький, самый
большой; внизу, наверху.
Б: Учить детей различать формы в процессе конструирования по образцу (куб,
брусок, треугольная призма).
Учить детей дифференцировать объемные формы в процессе игровых заданий
(шар, куб).
А: Учить детей соотносить действия, изображенные на картинке, с собственными
действиями, изображать действия по картинкам.
Учить детей соотносить реальный предмет с рисунком, с лепкой, выполненными у
них на глазах педагогом.
В: Учить детей складывать с учетом величины трехсоставную матрешку,
пользуясь методом проб.
Учить детей складывать пирамиду из трех-четырех колец с учетом величины,
пользуясь методом практического примеривания.
Г: Учить выделять основные цвета (4) предметов по образцу: «Принеси цветочки
такого цвета, как у меня в вазе».
Учить детей воспринимать цвет предмета при выборе по названию: «Заведи
красную машину».
А: Учить детей складывать разрезную предметную картинку из трех частей.
Г: Учить детей равномерно чередовать два цвета при раскладывании предметов в
аппликации и конструировании: «Сделаем узор», «Построим забор».
Б: Учить детей по образцу, а затем и по словесной инструкции строить из
знакомых объемных форм поезд, башню.
В: Учить детей выбирать по образцу резко отличающиеся формы (круг, квадрат;
прямоугольник, овал).
Б: Учить детей в качестве способа соотнесения плоскостных форм пользоваться
приемом накладывания одной формы на другую.
В: Учить детей при складывании пирамиды понимать словесную инструкцию:
«Возьми большое кольцо» и т. п.
Б: Учить детей выбирать по слову круглые предметы из ближайшего окружения.
Учить детей производить проталкивание в прорези коробки больших и маленьких
кубов или шаров попарно.
Г: Учить детей вычленять цвет как признак, отвлекаясь от назначения предмета: к
красному шарику подобрать красную ленточку, в зеленую машину поставить
зеленый кубик, кукле в желтом платье подобрать желтый бантик и т. п.
А: Продолжать учить детей складывать разрезную предметную картинку из трех
частей.
Г: Учить детей раскладывать кружки одного цвета внизу от заданной черты, а
наверху кружки другого цвета по образцу и по словесной инструкции: «Положи
наверху», «Положи внизу».
Б, В, Г: Учить детей группировать предметы по одному заданному признаку —
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форма, величина или цвет («В этом домике все игрушки красные, а здесь все
белые»).
Б: Учить вычленять форму как признак, отвлекаясь от назначения предмета
(«Соберем в коробку все круглое»).

Квар
тал
I

II

III

Квар
тал
I

II

Развитие слухового восприятия и внимания
Основное содержание работы
В*: Учить детей дифференцировать звучание трех музыкальных инструментов
(металлофон, барабан, дудочка).
Учить детей определять последовательность звучания двух-трех музыкальных
инструментов (барабан, дудочка; дудочка, металлофон, барабан).
Г: Учить детей решать познавательные задачи, связанные со слуховым
анализатором, на сюжетном материале (игра «Кто пришел в гости?»: кто пришел
первым? Кто потом? Кто пришел последним?).
Б: Учить детей различать громкое и тихое звучание одного и того же
музыкального инструмента.
В: Учить детей дифференцировать звукоподражания при выборе из трех-четырех
предъявленных: «би-би», «ту-ту», «тук-тук», «чух-чух-чух».
Учить детей дифференцировать близкие по звучанию звукоподражания: «ку-ка-реку» — «ку-ку», «ко-ко-ко» — «ква-ква».
А: Учить определять последовательность звучания звукоподражаний (игры «Кто в
домике живет?», «Кто первым пришел в домик?»).
Учить детей выделять заданное слово из предложенной фразы и отмечать это
каким-либо действием (хлопком, поднятием флажка): «Кукушка на суку поет «Kvку», «Кабина, кузов, шины — вот наша машина». «К нам приехал паровоз, он
полярки нам привез» и т. п.
В: Учить детей дифференцировать звучание трех-четырех музыкальных
инструментов (металлофон, барабан, дудочка, гармонь), реагируя на изменение
звучания определенным действием.
Г: Учить детей дифференцировать слова, разные по слоговому составу: машина,
дом, кукла, цыпленок (с использованием картинок).
Учить детей дифференцировать слова, близкие по слоговому составу: машина,
лягушка, бабушка, малина.
Продолжать учить детей выделять заданные слова из предъявленной фразы,
реагируя на них определенным действием.
Тактильно-двигательное восприятие
Основное содержание работы
Учить детей воспринимать на ошупь форму и величину предметов
(дифференцировать в пределах трех) Учить детей выбирать игрушки на ошупь по
слову (выбор из трех).
Учить детей производить выбор по величине на ошупь по слову («Дай большой
мяч», «Дай маленький мяч»).
Учить детей производить выбор на ощупь из двух предметов: большого и
маленького (образец предъявляется зрительно).
Учить детей воспринимать и дифференцировать на ощупь твердые и мягкие
предметы: пластилин и дерево (в пределах двух).
Учить детей дифференцировать на ощупь предметы по форме или по величине
(выбор из трех).
Учить детей обследовать предметы зрительно-тактильно и зрительно-двигательно.
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Зрительно-тактильное обследование применять при восприятии объемных
предметов, зрительно-двигательное — при восприятии плоскостных форм или
объектов.
Учить детей правильно ощупывать предметы, выделяя при этом характерные
признаки.
Знакомить детей с различными качествами поверхностей материалов: железа,
дерева (железо — холодное, дерево — теплое)
Закреплять умение детей различать предметы по температуре (холодный —
теплый).
Учить детей на ощупь дифференцировать шар, овоид, куб.
Учить детей, выполнять на ощупь выбор предметов разной формы или величины,
материала по словесной инструкции («Дай шар деревянный, шар пластмассовый,
шар железный»).
Формировать у детей координацию руки и глаза: узнавать на ошупь предметы
резко различной формы при выборе из двух-трех (образец дается на ошупь).
Продолжать учить детей различать на ощупь величину предметов (выбор из трех)
по зрительному образцу или по словесной инструкции.

III

Квар
тал
I

II

III

Развитие вкусовой чувствительности
Основное содержание работы
Учить детей дифференцировать пищу по температурному признаку (горячий,
теплый, холодный).
Знакомить детей с продуктами, имеющими кислый вкус (лимон, слива,
крыжовник, красная смородина, квашеная капуста).
Учить детей дифференцировать пищу по вкусовым признакам (сладкий, кислый).
Учить детей выбирать из ряда предложенных продуктов те, которые имеют
сладкий вкус (огурец, яблоко, сладкий чай, печенье).
Знакомить детей с продуктами, имеющими соленый вкус (селедка, соленые грибы,
консервированные помидоры).
Учить детей дифференцировать пищу по вкусовым признакам (сладкий, соленый).
Учить детей выбирать из ряда предложенных продукты, имеющие горький вкус
(горький перец, лук, горчица, хрен).
Учить детей выбирать из ряда предложенных продукты, имеющие кислый вкус.
Учить детей дифференцировать продукты по вкусовым признакам (сладкий,
горький, соленый).
Учить детей запоминать и называть продукты, имеющие разные вкусовые
признаки.
Показатели развития к концу первого года обучения

−
−
−
−
−

Дети должны научиться:
различать свойства и качества предметов: маленький - большой — самый большой;
сладкий — горький — соленый;
доставать знакомые предметы из «волшебного мешочка» по тактильному образцу
(выбор из двух);
учитывать свойства предметов в разнообразной деятельности: в игре с сюжетными
игрушками, в строительных играх, в продуктивной деятельности (конструирование,
лепка, рисование);
складывать разрезную предметную картинку из трех частей; ,
выполнять группировку предметов по заданному признаку (форма, величина, вкус,
цвет);
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−
−
−
−
−
−

пользоваться методом проб при решении практических или игровых задач;
выполнять задания по речевой инструкции, включающей пространственные отношения
между предметами: внизу, наверху, на, под («Поставь матрешку под стол»);
называть в собственной активной речи знакомые свойства и качества предметов
(«Лимон какой?» — «Лимон кислый и желтый». «Яблоко какое?» - «Яблоко круглое и
сладкое»);
дифференцировать звучание трех музыкальных инструментов (металлофон, барабан,
дудочка), реагируя на изменение звучания определенным действием;
дифференцировать слова, разные по слоговому составу: матрешка, кот, домик (с
использованием картинок);
выделять знакомое (заданное) слово из фразы.
Второй год обучения

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−

Задачи обучения и воспитания
Учить детей соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными
действиями; изображать действия по картинкам.
Формировать у детей целостный образ предметов: учить самостоятельно складывать
разрезные картинки из четырех частей с разной конфигурацией разреза.
Учить детей соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные формы
по плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному образцу.
Развивать у детей восприятие и память: вести отсроченный выбор предметов,
различных по форме, цвету и величине, с использованием образца (отсрочка по
времени 10 с).
Учить детей производить сравнение предметов по форме и величине, проверяя
правильность выбора практическим примериванием.
Учить детей вычленять цвет (форму, величину) как признак, отвлекаясь от назначения
предмета и других признаков.
Познакомить детей с пространственными отношениями между предметами: высокий низкий, выше - ниже; близко - далеко, ближе - дальше.
Учить детей воспроизводить пространственные отношения по словесной инструкции.
Учить детей опознавать предметы по описанию, с опорой на определяющий признак
(цвет, форма, величина).
Учить детей изображать целый предмет с опорой на разрезные картинки (составление
целого из частей в представлении).
Развивать у детей координацию руки и глаза в процессе обучения способам
обследования предметов: зрительно-тактильно - ощупывать, зрительно-двигательно обводить по контуру.
Учить детей передавать форму и величину предметов в лепке после зрительнотактильного обследования.
Учить детей воспринимать, различать бытовые шумы, шумы явлений природы (сигнал
машины, звонок телефона, дверной звонок; шум пылесоса, шум двигателя, шум
стиральной машины; шум ветра, журчание воды, шуршание опавших листьев; шум
воды, капающей из крана, шум водопада, шум дождя).
Формировать представления у детей о звуках окружающей действительности.
Продолжать развивать у детей вкусовую чувствительность и формировать
представления о разнообразных вкусовых качествах.
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Развитие зрительного восприятия и внимания
Основное содержание работы
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А*: Учить детей соотносить изображенное на картинке действие с реальным
действием.
Учить детей производить выбор определенного действия, изображенного на
картинке, из ряда предложенных («Покажи, где мальчик бежит; где мальчик
сидит; где мальчик рисует»).
Б: Учить детей в процессе выбора заданной формы по образцу отвлекаться от
других признаков: цвета и величины, т. е. производить выбор из кругов, квадратов,
прямоугольников, овалов, треугольников разного цвета и разной величины.
Продолжать учить детей дифференцировать объемные формы в процессе
конструирования по образцу, заранее составленному взрослым за экраном; учить
анализировать образец.
В: Учить детей производить выбор величины по образцу из трех предложенных
объектов, проверяя правильность выбора приемом практического примеривания;
учить соотносить предметы по величине (три размера): «Расставь игрушки в свои
домики».
Г: Учить детей называть основные цвета (6) — красный, синий, желтый, зеленый,
белый, черный.
Учить
детей
находить
знакомые
цвета
в
окружающем
Учить детей в игровой деятельности использовать цвет в качестве сигнала к
действию (игра «Светофор»).
Д: Продолжать учить детей воспроизводить пространственные отношения между
элементами при конструировании по подражанию и по образцу (внизу, вверху,
рядом, посередине).
Е: Учить детей узнавать предметы по описанию их цвета, формы, величины.
А: Учить детей при сопоставлении предметов находить разницу в деталях
(отсутствие банта у куклы, наличие туфелек и пр.).
Учить детей запоминанию изображений (использовать лото: начинать с выбора из
двух картинок, затем из четырех. Отсрочка между предъявлением образца и
ответом ребенка равна 10 с).
Учить детей самостоятельно складывать разрезные картинки из трех-четырех
частей с разной конфигурацией разреза.
Учить детей запоминать местонахождение спрятанных предметов.
Б: Учить детей проталкивать шары и кубы в прорези коробки, предварительно
указав, в какое отверстие нужно опустить предмет.
В: Учить детей складывать пирамиду из 6—7 колец по инструкции «Бери каждый
раз самое большое кольцо», используя для определения величины прикладывание
колец друг к другу (повтор инструкции только по мере надобности).
Учить детей складывать пятиместную матрешку, пользуясь зрительным
соотнесением или примериванием частей матрешки.
Учить соотносить части предметов по величине на новой, незнакомой игрушке
Знакомить детей с понятиями «длинный — короткий».
Г: Знакомить детей с новыми названиями цветов: коричневый, оранжевый
Учить детей находить знакомые цвета в окружающей обстановке.
Д: Учить детей воспроизводить пространственные отношения справа — слева по
подражанию и по образцу.
Знакомить детей со словесным обозначением пространственных отношений
справа — слева.
Знакомить детей с понятиями «далеко — близко».
Е: Ввести в активный словарь детей названия свойств и отношений предметов, с
которыми они познакомились на первом году обучения: красный, желтый;
круглый; большой, маленький, самый большой; внизу, наверху.
Ввести в пассивный словарь детей названия свойств и отношений, с которыми они
познакомились на втором году обучения: синий, зеленый, белый; овал, шар;
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больше, меньше; высокий, низкий; выше, ниже; на, под, вопрос «где?».
А: Учить детей самостоятельно складывать разрезные картинки из четырех частей
с разной конфигурацией разреза.
Учить детей дополнять целое с опорой на контур изображения и без контура
(лото-вкладки и др.).
Продолжать учить детей складывать фигуры из частей (отдельные детали фигуры,
элементы конструктора, разборные куклы, разборные машины, домики,
самолеты); изображать собранные фигуры в рисунке.
Б: Учить детей использовать различение форм в их деятельности: чередовать
формы в аппликации; использовать форму в качестве сигнала при проведении
дидактической игры «Гараж».
Знакомить детей с различением форм в процессе практической деятельности (игры
«Что катится, что не катится?», «Что стоит, что падает?»).
В: Продолжить знакомство детей с определением величины (высокий — низкий)
на примере роста детей и взрослых, определяя высоту деревьев и других узких
протяженных объектов.
Знакомить детей с относительностью величины, с определениями «больше —
меньше», «длиннее — короче».
Учить детей использовать величину в играх с дидактическими игрушками из пяти
частей (пирамиды, кубы-вкладки и др., каждый раз предлагая новые объекты,
приучая детей использовать усвоенный принцип).
Учить детей использовать в аппликации и конструировании по образцу и по слову
представления о величине предметов (большой — маленький дом, высокое —
низкое дерево).
Г: Закрепить использование детьми знакомых цветов в изобразительной
деятельности.
Включить использование цвета в игровую деятельность детей: использовать цвет в
качестве сигнала к действию.
Д: Учить детей воспроизводить пространственные отношения по словесной
инструкции: «Поставь коробку на шкаф», «Поставь красный кубик на зеленый»,
«Положи мяч под стол» и т. п.
Продолжать учить детей воспроизводить пространственные отношения между
элементами при конструировании по образцу и словесной инструкции (внизу,
вверху).
Учить детей ориентироваться в помещении (игры «Где мяч?», «Кто первый
добежит до двери?» и т. п.). Дети находят предметы, кратчайший путь до
указанного места комнаты; преодолевают препятствия.
Развитие слухового восприятия и фонематического слуха
Основное содержание работы
А, В*: Познакомить детей с бытовыми шумами (звонок телефона, шум пылесоса,
сигнал автомобиля).
Г: Учить детей выделять знакомые предметы и явления по их звуковым
характеристикам («Угадай, на чем я играю»).
Учить детей дифференцировать бытовые шумы (взонок телефона – дверной
звонок, сигнал автомобиля – гудок паровоза).
В: Учить детей находить заданное слово в предложенной фразе.
А: Продолжать знакомить детей с бытовыми шумами (шум шагов, шуршание
листьев, звук рвущейся бумаги) и звуками явлений природы (шум дождя, шум
бегущей воды — ручей, морской прибой; завывание ветра, пение птиц).
В: Учить детей дифференцировать бытовые шумы (шум шагов взрослого человека
и ребенка, звук рвущейся бумаги и скрип открываемой двери, пение птиц и
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журчание ручейка, шум ветра и звук морского прибоя).
Е: Формировать у детей целостный образ предмета, опираясь на его звуковые
характеристики (в продуктивных видах деятельности и в игре): «Нарисуй, на чем я
играю», «Выбери и приклей картинку животного, которое говорит «мяу-мяу».
В, Г: Учить детей находить заданные словосочетания в предложенной фразе:
«Хлопни в ладоши, когда услышишь слова «красный шарик», «песенки поет» и т.
д.
Г: Учить детей дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре: дом —
кот, удочка — дудочка, мишка — книжка.
Г: Продолжать учить детей дифференцировать бытовые шумы и природные
явления по звуковым характеристикам (шум дождя и звук морского прибоя, пение
птиц и шум ветра, звук работающего пылесоса и звук стиральной машины).
Д: Учить детей определять направление звука и его источник без опоры на
зрительный анализатор.
В: Учить детей воспроизводить заданные ритмы (2—3) и дифференцировать их
между собой на слух.
Е: Формировать у детей адекватные формы поведения, опираясь на образ предмета
или явления с учетом его звуковых характеристик (на звучание дверного звонка
спросить, кто пришел; закрыть кран с капающей водой; закрыть форточку на
звучание грома и сильные порывы ветра; остановиться на сигнал автомобиля;
ответить на звонок телефона).
Г: Учить детей дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре и
звучанию: дом — ком, удочка — уточка, мишка — миска, бабушка — бабочка.
Тактильно-двигательное восприятие
Основное содержание работы
Продолжать учить детей воспринимать на ощупь форму и величину предметов
Учить детей передавать форму предметов в лепке после зрительно-тактильного
обследования.
Учить детей дифференцировать предметы на ошупь, разные по форме (выбор из
четырех).
Развивать у детей координацию руки и глаза, формировать у детей способы
обследования предметов: зрительно-тактильный (ощупывать) и зрительнодвигательный (обводить по контуру).
Учить детей передавать в лепке величину предметов и их частей после зрительнотактильного обследования.
Учить детей дифференцировать предметы на ошупь, разные по величине (выбор
из трех).
Учить детей выбирать предметы на ошупь по словесному описанию признаков
этого предмета педагогом (предмет не называть).
Учить детей группировать предметы по кинестетически воспринимаемому
признаку: по материалу (деревянный — железный), по качеству поверхности
(гладкий — шероховатый).
Формировать у детей представления о различных качествах и свойствах
поверхности предметов.
Развитие вкусовой чувствительности
Основное содержание работы
Формировать у детей восприятие целостного образа предмета по его вкусовым
характеристикам: «Угадай, что съел», «Угадай, что в чашке».
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Учить детей адекватному обращению с пищевыми продуктами в зависимости от
их температуры (горячие, теплые, холодные).
Формировать у детей представления о продуктах, имеющих разный вкус
(сладкий, кислый, соленый, горький): «Назови, что бывает сладким», «Нарисуй,
что бывает кислым».
Учить детей группировать продукты по вкусовым признакам (2-3).
Учить детей использовать условный символ для сортировки продуктов по двум
заданным вкусовым характеристикам: «Положите красные кружки на все
продукты со сладким вкусом», «Положите зеленые кружки на все продукты с
кислым вкусом».
Учить детей подбирать наборы продуктов, используемых для приготовления
простых блюд (салат, компот, каша).
Знакомить детей с основами рационального питания: потребление соков,
разнообразных фруктов и овощей; умеренное употребление соли и сахара;
употребление салатов и супов, заправленных растительным маслом.
Познакомить детей с приготовлением простых холодных закусок на основе
различных вкусовых сочетаний: сельдь с яблоком; поджаренный хлеб с чесноком;
бутерброд с редисом и огурцом; канапе с яблоком и капустой; сельдь с огурцом,
яйцом и салатом.
Учить детей группировать продукты по вкусовым признакам (сладкий, горький,
кислый, соленый).
Показатели развития к концу второго года обучения

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Дети должны научиться:
соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными действиями; изображать
действия по картинкам;
складывать разрезные предметные картинки из четырех различных частей;
выделять основные свойства знакомых предметов, отвлекаясь от второстепенных
свойств;
соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные формы по
плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному образцу;
передавать форму предмета после зрительно-двигательного обведения (круг, квадрат,
овал);
производить сравнение предметов по форме и величине с использованием образца из
двух-трех объектов, проверяя правильность выбора способом практического
примеривания;
вычленять цвет как признак, отвлекаясь от назначения предмета, его формы и
величины; выбирать заданные объекты с дифференциацией соотношений высокий низкий;
опознавать знакомый предмет по словесному описанию его признаков и качеств
(«Возьми желтое, круглое, сладкое, сочное»);
обследовать предметы с использованием зрительно-тактильного и зрительнодвигательного анализа;
узнавать бытовые шумы (по аудиозаписи): сигнал машины, звонок телефона, дверной
звонок; шум ветра, шум дождя, шум водопада;
находить заданное слово в предложенной фразе;
дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре и звучанию: подушка катушка, детки - ветки;
дифференцировать и группировать пищевые продукты на основе вкусовой
чувствительности.
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Третий год обучения
Задачи обучения и воспитания
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
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Продолжать учить детей соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными
действиями (выбор из четырех-пяти).
Учить детей воссоздавать целостное изображение предмета, выбирая недостающие
части из четырех-пяти элементов; дорисовывать недостающие части или детали
рисунка.
Учить детей воссоздавать целостное изображение предмета по его частям,
расположенным в беспорядке: по картинке, разрезанной на две-три части (мячик,
шарик с веревочкой, бублик, колечко).
Продолжать учить детей дифференцировать объемные формы по образцу (выбор из
четырех).
Учить детей соотносить форму предметов с геометрической формой — эталоном.
Учить детей ассоциировать геометрические формы с предметами.
Продолжать формировать у детей представление об относительности величины: один и
тот же предмет может быть по отношению к одним предметам маленьким, а по
отношению к другим - большим (длиннее - короче, выше - ниже).
Продолжать формировать у детей ориентировку в схеме собственного тела, продолжать
формировать ориентировку в пространстве.
Продолжать учить детей дифференцировать цвета и их оттенки и использовать
представления о цвете в продуктивной и игровой деятельности.
Учить детей использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности (игровой,
изобразительной, трудовой).
Закрепить у детей представления о цветовом своеобразии различных времен года
(каждое время года имеет свой определяющий цвет: весна зеленая, лето красное, осень
желтая, зима белая).
Учить детей пониманию того, что окружающие их предметы имеют различные
свойства: цвет, форму, величину, качества поверхности.
Учить детей запоминать наборы предложенных слов и словосочетаний.
Учить детей дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые
шумы и звуки явлений природы.
Учить детей группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя
существенный признак, отвлекаясь от других признаков.
Формировать у детей целостное представление о предметах: подвести детей к
пониманию того, что один и тот же предмет может иметь разные свойства (яблоко —
большое и маленькое, сладкое и кислое, зеленое и желтое).
Формировать у детей обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах
предметов («Что бывает желтым?» - «Солнце, цыпленок, одуванчик, подсолнух,
лимон». «Что бывает круглым?» - «Мяч, шарик, яблоко, колесо, колечко, помидор» и т.
д.).
Формировать у детей представление об общих определенных признаках, характерных
для предметов или объектов этого вида (птицы имеют крылья, клюв, две лапы, тело
покрыто перьями, летают; деревья имеют корень, ветки, листья, растут; животные
имеют туловище, голову, хвост, лапы, едят, ходят, бегают и т. д.).
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Развитие зрительного восприятия
Основное содержание работы
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А*: Продолжать учить детей соотносить действия, изображенные на картинке, с
реальными действиями (выбор из трех-четырех).
Учить детей воссоздавать целостное изображение предмета, выбирая недостающие
части из четырех—шести элементов; дорисовывать недостающие части рисунка.
Б: Учить детей соотносить форму предметов с геометрической формой — эталоном
(выбор из пяти).
Учить детей группировать предметы по форме, ориентируясь на образец (тричетыре заданных эталона).
В: Учить детей соотносить конструкции и изображения с размерами игрушек и
сказочных персонажей (высокий дом для жирафа, низкий дом для ежика).
Формировать у детей представление об относительности величины (мальчик низкий
по отношению к папе, но высокий по отношению к младшему брату).
Г: Продолжать учить детей дифференцировать цвета и оттенки, используя их в
игровой и продуктивной деятельности.
Учить детей передавать цветом свое эмоциональное состояние в рисунках и
аппликациях.
Д: Продолжать формировать у детей ориентировку в схеме собственного тела: слева
— справа (слева — сердце, здесь левая рука); продолжать формировать
ориентировку в пространстве («Возьми левой рукой мяч, который находится
слева»).
Учить детей ориентироваться на листе бумаги, выделяя верх, низ, левую и правую
стороны, середину листа: «Расположи предметы на листе бумаги».
Е: Учить детей пониманию того, что один и тот же предмет может иметь разные
свойства (яблоко большое и маленькое, желтое и зеленое, сладкое и кислое и т. д.).
Формировать у детей обобщенные представления о некоторых свойствах и
качествах предметов (желтый — солнце, цыпленок, подсолнух, одуванчик, лимон;
круглый — мяч, шарик, яблоко, колесо, колечко и т. д.).
А: Учить детей воссоздавать целостное изображение предмета по его частям,
расположенным в беспорядке, по картинке, разрезанной на две-три части (мячик,
шарик с веревочкой, бублик, колечко).
Учить детей сравнивать сюжетные картинки, отображающие начальную и
конечную фазу одного и того же события или явления (девочка держит шарик;
шарик улетел, девочка смотрит вверх).
Б: Продолжать учить детей ассоциировать геометрические формы с предметами
(круг — подсолнух, колесо; овал — рыба; полукруг — шляпка гриба, ежик).
\Учить детей складывать одну геометрическую форму из двух других (квадрат из
двух треугольников или из двух прямоугольников, круг из двух полукругов).
Учить детей конструировать по образцу из пяти-шести элементов; учить складывать
недостающие геометрические формы из двух других форм.
\В: Продолжать учить детей группировать предметы по образцу (четыре размера —
большой, поменьше, маленький, самый маленький).
Учить детей подбирать парные предметы заданной величины среди множества
однородных предметов (сапоги для папы, варежки для доченьки, носки для
мальчика).
Г: Продолжать учить детей использовать цвет в рисунках, аппликациях, в процессе
ручного труда, при ведении календаря природы.
Учить детей обращать внимание на цветовую гамму природных явлений и
предметов, обозначать определенным цветом время года (осень желтая, зима белая).
Д: Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве знакомых помещений:
«Поставь вазу с цветами на стол в музыкальном зале», «Принеси из спортивного
зала два мяча», «Отнеси в медицинский кабинет шкатулку» и т. д..
Закреплять у детей умение передавать пространственные отношения предметов и их
частей в конструкциях и изображениях.
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Знакомить детей со стрелкой как указателем направления «Куда бросишь мяч?»,
«Куда надо идти за игрушкой?», «Куда ехала машина?»).
Е: Учить детей группировать предметы по образцу и по речевой инструкции,
выделяя существенный признак, отвлекаясь от других признаков.
А: Продолжать учить детей сравнивать сюжетные изображения, выделяя в них
сходные и различные элементы и детали два-три элемента).
Учить детей зарисовывать собственные поделки и конструкции (из двух-трех
элементов).
Б: Закреплять у детей умение воспроизводить из заданных форм (два круга, три
полукруга, два треугольника и т. д.) целостные предметы: «Дорисуй так, чтобы
получились разные предметы».
Учить детей комбинировать несколько геометрических форм для создания
целостных изображений (дом — три треугольника; вагон — два квадрата и два
круга и т. д.).
В: Продолжать учить детей использовать представления о величине в разных видах
деятельности
(игре,
аппликации,
конструировании,
лепке,
рисовании)
Закреплять у детей представление о разнообразии величин окружающих их
предметов.
Г: Закреплять у детей представление о цветовой гамме природных явлений и
предметов, обозначая определенным цветом времена года (весна зеленая, лето
красное).
Закреплять у детей представление о соответствии цвета содержанию изображения,
учить выполнять изображения контрастной цветовой гаммы (рисунки «Наш двор
летом», «Наш двор зимой», «Наш сад весной», «Наш сад осенью»).
Д: Учить детей создавать простые конструкции по рисунку — образцу из четырехпяти элементов.
Знакомить детей с простой схемой-планом, учить соотносить реальное
пространство с планом.
Е: Закреплять у детей представление о том, что определения «высокий — низкий»,
«длинный — короткий» не заменяю определений «большой», «маленький», а
дополняют их (большой и маленький дома могут быть низкими, но может быть
большой высокий дом и маленький низкий дом).
Учить детей группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя
существенный признак, отвлекаясь от других признаков.
Закреплять у детей умение создавать целостное описании - предмета на основе
представлений о его различных свойства и качествах.
Развитие слухового восприятия и фонематического слуха
Основное содержание работы
А*: Учить детей дифференцировать бытовые шумы и явления природы с опорой
только на слуховой анализатор при прослушивании аудиозаписей (шум ветра, шум
морского прибоя, шум грозы; пение разных птиц, голоса животных, стрекот
кузнечика).
Б: Знакомить детей со звуками живой природы (чириканье воробья, карканье
вороны, пение соловья; мычание коровы, блеяние козы, ржание лошади).
В: Учить детей опознавать действия сверстника по звукам, произведенным в
процессе действия с бытовыми предметами и игрушками (стук мяча и шум прыжков
в ходе игры с мячом, шум при прыжках через скакалку, звуки, издаваемые в
процессе танцев, при катании на велосипеде, при движении тележки, машины).
Г: Учить детей опознавать местоположение и интенсивность звука (близко, далеко,
рядом; вверху, внизу; слева, справа; слева, тихо, вверху, близко).
Д: Учить детей дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре: локти —
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ногти, удочка — уточка, мишка — миска, малина — машина, мальчик — пальчик.
Е: Учить детей называть и группировать слова по заданному признаку (длинные —
короткие).
А: Продолжать учить детей реагировать двигательными и речевыми реакциями на
характер звука и его изменение (марш — маршируют, танцевальная музыка —
кружатся, плясовая — топают и пляшут, поют знакомую песню на угаданную
мелодию).
Б: Продолжать расширять звуковые представления детей (шуршание бумаги,
шелест листьев, шум метлы по асфальту; звук падающей монеты, пластмассовой
игрушки и резинового мяча).
В: Учить детей дифференцировать предметы и явления по звуковым
характеристикам (узнавать на слух производимые действия с бумагой — мять,
рвать, складывать; учить опознавать последовательность трех-четырех звуков
природы).
Г: Учить детей использовать условные звуковые сигналы как регулятор детского
поведения (игры «Где звенит?», «Стой, когда услышишь свисток», «Заиграла
дудочка — поверни налево, услышишь хлопок — поверни направо»).
Д: Продолжать учить детей выделять заданное слово из предложенной фразы и
отмечать это каким-либо действием (хлопком, поднятием флажка 1): «Золотые
рыбки плавают в аквариуме», «В лесу темно, все спят давно, одна сова не спит, на
суку сидит», «Береги нос в сильный мороз».
Е: Учить детей называть и группировать слова по заданному признаку (игра
«Отложи картинки, в названиях которых есть звук ш»).
Е: Учить детей запоминать наборы предложенных слов и словосочетаний (телефон,
дом, жираф; бабушка, лягушка, игрушка; красивая девочка, высокий мальчик,
мягкая игрушка).
А: Активизировать внимание детей на звуковых характеристиках явлений природы
(шум вьюги в зимнюю стужу и шум ветра весной; интенсивный звук капели в
солнечный день и слабый звук капели в пасмурный день).
Б: Учить детей дифференцировать звуковые впечатления в ходе восприятия явлений
природы (использовать аудиозаписи и дидактические игры с завязыванием глаз
детей).
Д: Учить детей подбирать слова с заданным звуком без учета его положения в слове
Учить детей реагировать действием (хлопнуть, встать, поднять руки), услышав
заданное слово в словосочетании или предложении: «Знают дети, что на елке есть
зеленые иголки».
Е: Учить детей определять первый и последний звук в словах дом, кот, лапа, рука,
лук с использованием зрительных опор — фишек.
Учить детей группировать слова с заданным звуком, используя знакомые предметы,
игрушки и картинки.
Развитие тактильно-двигательного восприятия
Основное содержание работы
Учить детей опознавать предметы на ощупь, определяя их форму, величину,
материал в процессе тактильно-двигательного обследования.
Продолжать формировать у детей умения закреплять результаты тактильнодвигательного обследования в продуктивных видах деятельности.
Учить детей запоминать ряд различных предметов, воспринятых на ощупь (яичко,
машина, ленточка, елочка).
Учить детей запоминать ряд предметов, близких по форме, в процессе их
восприятия на ощупь (рыбка, шарик, яичко).
Учить детей зарисовывать предметы, опознанные в результате тактильного
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обследования.
Учить детей словесно описывать предметы, воспринятые тактильно: «Расскажи, как
ты догадался, что это».
Продолжать учить детей словесно описывать предметы, воспринятые тактильно, и
давать характеристику свойствам и качествам предметов (яблоко круглое, твердое,
холодное с черенком и выемкой).
Закреплять у детей умение выбирать предметы на ощупь по словесному описанию.
Закреплять у детей умение группировать и сортировать предметы по признакам,
определяемым тактильно с учетом представлений о свойствах и качествах
предметов (теплое — холодное, шершавое — гладкое, мягкое — твердое).
Развитие вкусового восприятия
Основное содержание работы
Продолжать формировать у детей представления о целостном образе предмета,
опираясь на его вкусовые характеристики: «Угадай, что съел», «Угадай, что в
чашке».
Продолжать учить детей группировать предметы по определенному вкусовому
признаку: съедобное — несъедобное, сладкое — кислое, горькая (пища) — соленая
(пища).
Учить детей передавать целостный образ предмета, воспринятого на вкус, в
различных видах продуктивной деятельности: «Нарисуй, слепи, что съел».
Учить детей отгадывать загадки по основным признакам предмета, в том числе и
опираясь на его вкусовые характеристики («Вкусный он соленый, вкусный он на
грядке, свежий он хорош, но хорош и в кадке»).
Формировать у детей умение определять вкусовые характеристики предмета в
собственных высказываниях (яблоко вкусное, сладкое, сочное; лимон кислый,
сочный).
Учить детей самостоятельному приготовлению салатов (овощные, фруктовые),
опираясь на собственные представления о вкусовых качествах продуктов.
Показатели развития к концу третьего года обучения

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Дети должны научиться:
соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными действиями (выбор из
трех-четырех);
дорисовывать недостающие части рисунка;
воссоздавать целостное изображение предмета по его частям;
соотносить форму предметов с геометрической формой - эталоном;
ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела;
дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в
продуктивной и игровой деятельности;
использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности;
описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, качества
поверхности, вкус;
воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний (2-3);
дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и звуки
явлений природы;
группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя существенный
признак, отвлекаясь от других признаков;
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использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах
предметов в деятельности;
ориентироваться по стрелке в знакомом помещении;
пользоваться простой схемой-планом.

Формирование мышления
Первый год обучения
−
−
−
−
−

Задачи обучения и воспитания
Продолжать учить детей анализировать условия проблемно-практической задачи и
находить способы ее практического решения.
Формировать у детей навык использования предметов-заместителей в игровых и
бытовых ситуациях.
Продолжать учить детей пользоваться методом проб как основным методом решения
проблемно-практических задач.
Продолжать учить детей обобщать практический опыт в словесных высказываниях.
Создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления: формировать
фиксирующую и сопровождающую функции речи.
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Основное содержание работы
Продолжать знакомить детей с проблемно-практическими ситуациями, учить
анализировать эти ситуации, формировать практические способы их решения.
Продолжать учить детей использовать предметы-заместители в игровых и
бытовых ситуациях.
Учить детей решать проблемно-практические задачи методом проб: приближать к
себе предметы с помощью веревки, тесьмы («Достань игрушку!», «Покатай
мишку!»).
Учить детей давать речевой отчет о последовательности выполненных ими
практических действий.
Учить детей пользоваться методом проб при решении проблемно-практических
задач, пользоваться палками с разными рабочими концами («Построй забор вокруг
дома!», «Достань тележку!»).
Учить детей выполнять предметную классификацию по образцу на знакомом
материале (две группы: предметы, с которыми можно действовать, и предметы, с
которыми действовать нельзя, они сломаны).
Продолжать формировать фиксирующую функцию речи.
Учить детей определять причину нарушения обычного хода явления, когда
причина хорошо видна («Машина не едет, потому что спустило колесо», «Стул
падает, потому что сломана ножка», «Ящик стола не задвигается, потому что
мешает брусок»).
Учить детей доставать предметы из сосуда (в который нельзя засунуть руку),
используя в качестве орудия палку с крючком, сачок для аквариума, ложку, вилку
(учитывать свойства предмета-цели).
Учить детей самостоятельно находить решение проблемно-практической
ситуации, требующей изготовления и применения прочного орудия (сделать из
двух коротких палок одну длинную, связать две короткие веревки, чтобы получить
одну длинную, и т. п.).
Учить детей в своих высказываниях планировать решение наглядно-действенных
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задач, рассказывать о предстоящих действиях.
Показатели развития к концу первого года обучения
−
−
−
−

Дети должны научиться:
использовать предметы-орудия в игровых и бытовых ситуациях;
использовать предметы-заместители в проблемно-практических ситуациях;
пользоваться методом проб как основным способом решения проблемно-практических
задач;
фиксировать в речи результаты своей практической деятельности.
Второй год обучения

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Задачи обучения и воспитания
Создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного мышления:
формировать обобщенные представления о предметах-орудиях, их свойствах и
качествах, роли в деятельности людей.
Продолжать формировать у детей умение анализировать проблемно-практическую
задачу.
Продолжать формировать у детей зрительную ориентировку и основные функции речи
(фиксирующую, сопровождающую, планирующую) в процессе решения проблемнопрактических задач.
Учить детей решать задачи наглядно-образного плана: предлагать детям сюжетные
картинки с изображением ситуаций, знакомых из собственного практического опыта,
стимулировать их высказывания, обобщения, раскрывающие смысл ситуаций.
Формировать у детей восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной на
картинках.
Учить детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между
объектами и явлениями, изображенными на сюжетных картинках.
Формировать у детей умения выполнять операции сравнения, обобщения, элементы
суждения, умозаключения.
Учить детей определять предполагаемую причину нарушенного хода явления,
изображенного на сюжетной картинке; учить подбирать соответствующую предметную
картинку (выбор из двух-трех).
Учить детей определять последовательность событий, изображенных на картинках,
раскладывать их по порядку, употреблять слова сначала, потом в своих словесных
рассказах.

Квар
тал
I

II

Основное содержание работы
Создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного мышления:
формировать обобщенные представления о предметах-орудиях, их свойствах и
качествах, а также об их роли в жизни и деятельности людей.
Учить детей анализировать проблемно-практическую задачу в речевых
высказываниях.
Формировать у детей зрительную ориентировку и основные функции речи
(фиксирующую, сопровождающую, планирующую) в процессе решения
проблемно-практических задач.
Учить детей решать задачи наглядно-образного плана.
Формировать у детей целостное восприятие ситуаций, изображенных на
картинках, с опорой на свой реальный практический опыт.
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Учить детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между
объектами и явлениями, изображенными на картинках.
Формировать у детей умение выполнять операции сравнения и обобщения.
Учить детей определять предполагаемую причину явления, подбирая
соответствующую картинку (например, к картинке «Флажок без древка» —
картинку «Мальчик сломал флажок», к картинке «Разбитая чашка» — картинку
«Девочка уронила чашку», к картинке «Девочка плачет» — картинку «Девочка
упала»), сделав выбор из двух-трех картинок.
Учить детей словесно определять последовательность событий, употребляя слова
сначала, потом, после раскладывания картинок по порядку событий.

III

Показатели развития к концу второго года обучения
Дети должны научиться.
−
анализировать проблемно-практические задачи;
−
иметь представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, роли в
деятельности людей;
−
воспринимать целостные сюжеты (ситуацию), изображенные на картинках, с опорой на
свой реальный опыт, устанавливая причинно-следственные связи и зависимости между
объектами и явлениями.
Третий год обучения
−
−
−
−
−

Задачи обучения и воспитания
Формировать у детей тесную зависимость между их практическим, жизненным опытом
и наглядно-чувственными представлениями, отражать эту связь в речи, фиксируя этот
опыт и обобщая его результаты.
Учить детей выявлять связи между персонажами и объектами, изображенными на
сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, делать вывод и обосновывать
суждение.
Учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом.
Учить детей соотносить текст с соответствующей иллюстрацией.
Учить детей выполнять задания на классификацию картинок, выполнять упражнения
на исключение «четвертой лишней» картинки.

Квар
тал
I

II

Основное содержание работы
Формировать у детей умение устанавливать соотношение между словом и образом
(находить игрушку по словесному описанию).
Формировать у детей умение выбирать соответствующую картинку,
изображающую действия персонажей, по словесному описанию.
Учить детей определять предполагаемую причину явления, подбирая
соответствующую картинку (выбор из двух-трех).
Учить детей определять последовательность событий (из трех и более картинок),
употребляя слова сначала, потом.
Формировать у детей тесную взаимосвязь между их практическим, жизненным
опытом и наглядно-чувственными представлениями; учить отражать эту связь в
своих высказываниях.
Обучать детей выявлять связи между персонажами и объектами, изображенными
на картинках; формировать умения рассуждать, делать вывод и обосновывать
суждение.
Учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом Учить детей соотносить
текст с соответствующей иллюстрацией.
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III

−
−
−
−
−

Продолжать формировать у детей умение выполнять операции сравнения и
обобщения.
Учить детей разыгрывать события, изображенные на картинках (сначала по серии
из двух, а затем по серии из трех картинок).
Формировать у детей перенос усвоенных способов решения задач (практических,
наглядно-образных, логических) в новую ситуацию.
Продолжать обучать детей выявлять связи между персонажами и объектами,
изображенными на картинках; формировать умения рассуждать, делать вывод и
обосновывать суждение; учить анализировать сюжеты со скрытым смыслом.
Учить детей выполнять задания на классификацию картинок (раскладывать
картинки на определенные группы без образца).
Учить детей выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки,
обосновывая в речевых высказываниях это исключение.
Закрепить у детей умение производить операции сравнения и обобщения.
Закрепить умение детей переключаться с одного принципа классификации
(например, по материалу) на другие (по свойствам, качествам, функциональному
назначению) и обосновывать свои действия в речевых высказываниях.
Учить детей адекватно реагировать на юмористические ситуации и изображения,
шутки, загадки, юмористические рассказы, демонстрируя понимание их скрытого
смысла.
Показатели развития к концу третьего года обучения
Дети должны научиться:
производить анализ проблемно-практических и наглядно-образных задач;
устанавливать связи между персонажами и объектами, изображенными на картинках;
соотносить текст с соответствующей иллюстрацией;
выполнять задания на классификацию картинок;
выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки.

Формирование элементарных количественных представлений
Математическое развитие ребенка в дошкольном возрасте идет в единстве с процессом
развития восприятия, овладения речью и развитием наглядных форм мышления. Занятия по
обучению счету способствуют:
−
формированию у детей способов усвоения общественного опыта (подражания,
действий по образцу, выполнения заданий по словесной инструкции);
сенсорному развитию (развитию умения воспринимать, запоминать, различать,
−
выделять по образцу предметы, множества предметов; группировать их по
определенному качественному или количественному признаку, отвлекаясь от других
свойств предметов и их функционального назначения, и др.);
−
познавательному развитию (развитию умения сравнивать, анализировать, обобщать,
рассуждать, устанавливать причинно-следственные отношения и зависимости и др.);
−
развитию речи (накоплению словарного запаса, обозначающего качественные и
количественные признаки предметов, количественные отношения, действия с
множествами и др.; формированию грамматического строя речи).
Первый год обучения
Задачи обучения и воспитания
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−
−

−
−
−
−

Продолжать организовывать практические действия детей с различными предметами и
непрерывными множествами (песок, вода и т. д.).
Совершенствовать и расширять познавательные и речевые возможности детей:
формировать умственные действия, осуществляемые в развернутом нагляднопрактическом плане; продолжать обучать практическим способам ориентировки
(пробы, примеривание); развивать мыслительные операции (анализ, сравнение,
обобщение); формировать сопровождающую и фиксирующую функции речи.
Учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство или неравенство.
Учить осуществлять преобразования множеств, изменяющих и сохраняющих
количество.
Для сравнения и преобразования множеств учить детей использовать практические
способы проверки - приложение и наложение.
Учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с множествами
(сравнение, объединение и разъединение) в пределах трех.

Квар
тал
I

II

III

Основное содержание работы
Закреплять представления детей о количествах 1, 2, много, мало, пустой, полный,
используя для этого дискретные и непрерывные множества.
Учить детей сравнивать две неравные группы предметов по количеству
(отличающиеся между собой на две единицы: 1 и 3, 4 и 6), устанавливая, каких
предметов больше, меньше, используя приемы наложения и приложения.
Учить сравнивать по количеству непрерывные множества (в большом ведерке
больше песка, в маленьком — меньше).
Учить детей преобразовывать дискретные и непрерывные множества путем
уменьшения и увеличения их количества.
Учить детей сравнивать две равные и неравные группы предметов по количеству,
устанавливая, каких предметов поровну, больше, меньше, используя приемы
наложения и приложения.
Учить детей преобразовывать дискретные и непрерывные множества путем
уравнивания, уменьшения и увеличения их количества.
Учить пересчету предметов в пределах двух; соотносить количество предметов с
количеством пальцев на руке (сначала учить осуществлять пересчет однородных
предметов, а затем — предметов, различных по назначению, цвету, размеру).
Продолжать учить сравнивать две группы предметов по количеству: без счета,
используя приемы приложения и наложения, и на основе пересчета.
Продолжать учить сравнивать по количеству непрерывные множества.
Продолжать формировать умение преобразовывать дискретные и непрерывные
множества, из неравных множеств делать равные и наоборот.
Учить группировать предметы по количественному признаку.
Учить выполнять операции объединения и разъединения в пределах двух
(операции должны носить развернутый характер и иметь открытый результат).
Упражнять детей в пересчете элементов множеств, воспринимаемых на слух
(звуки), на ощупь (предметы), движений: сопоставлять по количеству предметы и
звуки, предметы и движения, звуки и движения.
Формировать у детей представление о том, что определенное количество
предметов не меняется независимо от их расположения; количество предметов не
зависит от их размера; определенное количество жидких и сыпучих тел не зависит
от объема сосудов; учить использовать прием приложения как практический
способ проверки.
Учить детей выделять 3 предмета из группы по подражанию, по образцу, по слову;
соотносить количество предметов с количеством пальцев.
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Учить детей соотносить две группы предметов по количеству в пределах трех без
пересчета (столько ..., сколько ...).
Учить пересчитывать предметы в пределах трех; осуществлять пересчет
однородных предметов, расположенных в ряд, при разном их расположении, а
также предметов, различных по назначению, цвету, размеру.
Учить детей определять количество предметов и изображений на картинках в
пределах трех без пересчета, использовать пересчет как способ проверки.
Продолжать учить сравнивать две группы предметов по количеству без счета,
используя приемы наложения и приложения, и на основе пересчета; сравнивать
непрерывные множества (в большом — больше, в маленьком — меньше, в
одинаковых — поровну).
Совершенствовать умение преобразовывать дискретные (на основе счета) и
непрерывные множества, из неравных множеств делать равные и наоборот,
используя разные способы преобразования.
Продолжать формировать представления о сохранении количества, использовать
прием приложения и счет (для дискретных множеств) как способы проверки
.Продолжать учить группировать предметы по количественному признаку (1—
много, 2—3 и т. п.).
Учить выполнять действия объединения и разъединения с закрытым результатом в
пределах двух и в пределах трех с открытым и закрытым результатами.
Упражнять детей в пересчете элементов множеств, воспринимаемых на слух
(звуки), на ощупь (предметы), движений в пределах трех; сопоставлять по
количеству предметы и звуки, предметы и движения, звуки и движения.
Показатели развития к концу первого года обучения
−
−
−
−
−
−

Дети должны научиться:
сравнивать множества по количеству, используя практические способы сравнения
(приложение и наложение) и счёт, обозначая словами больше, меньше, поровну;
осуществлять преобразования множеств, изменяющие количество, использовать один
из способов преобразования;
выделить 3 предмета из группы по слову;
пересчитывать предметы в пределах трех;
осуществлять группировку предметов по количественному признаку на основе образца;
выполнять операции объединения и разъединения в пределах трех с открытым и
закрытым результатами.
Второй год обучения

−

−
−
−
−
−

Задачи обучения и воспитания
Формировать количественные представления с учетом ведущих видов деятельности
детей старшего дошкольного возраста (игровой и изобразительной). На занятиях по
математике использовать элементы рисования и сюжетно-дидактических игр с
математическим содержанием.
Проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно-дидактические игры с
математическим содержанием «Магазин», «Автобус» и др. (тематику игр
согласовывать с разделом программы «Обучение игре»).
Продолжать формировать мыслительную деятельность.
Учить анализировать, классифицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать
причинно-следственные связи и отношения.
Развивать наглядно-образное мышление.
Расширять активный словарь детей, связанный с математическими представлениями.
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−
−

−

Переходить на новый этап выполнения умственных действий: проговаривание
действия в речи до его выполнения (практические действия служат способом
проверки). Формировать планирующую функцию речи.
Учить детей осуществлять счет и различные операции с множествами (пересчет,
сравнение, преобразование и др.) в пределах четырех и пяти; решать арифметические
задачи на наглядном материале в пределах пяти, по представлению и отвлеченно в
пределах четырех.
Формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, отмерять и
сравнивать протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью условной мерки.

Квар
тал
I

II

III

Основное содержание работы
Повторять материал предыдущего года обучения (счет и различные операции с
множествами в пределах трех).
Учить детей выделять 4 предмета из группы по подражанию, по образцу, по слову;
соотносить количество предметов с количеством пальцев.
Учить детей соотносить две группы предметов по количеству в пределах четырех
без пересчета (столько ..., сколько ...).
Учить пересчитывать предметы в пределах четырех; осуществлять пересчет
однородных предметов, расположенных в ряд, при разном их расположении, а
также предметов, различных по назначению, цвету, размеру.
Учить детей определять количество предметов, изображенных на картинках, в
пределах трех, четырех при одинаковом и разном расположении.
Продолжать учить сравнивать по количеству две группы предметов, сравнивать по
количеству протяженные, жидкие и сыпучие тела, используя практические
способы сравнения (приложение, переливание и т. п.) и пересчет.
Упражнять в преобразовании множеств предметов (без счета и на основе счета),
используя разные способы преобразования; преобразование непрерывных
множеств: из неравных делать равные и наоборот (досыпая, доливая или убавляя
некоторое количество).
Продолжать формировать представления о сохранении количества (количество
предметов не зависит от цвета, величины и пространственного расположения;
определенное количество жидких и сыпучих тел не меняется независимо от
объема сосудов), использовать прием приложения и счет как способы проверки.
Учить решать задачи нахождения суммы и остатка в пределах трех.
Учить выполнять операции объединения и разъединения в пределах четырех.
Упражнять детей в счете элементов множеств, воспринимаемых на слух (звуки),
на ощупь (предметы), движений; сопоставлять по количеству предметы и звуки,
предметы и движения, звуки и движения в пределах четырех.
Учить детей выделять 5 предметов из множества по подражанию и образцу,
соотносить количество предметов с количеством пальцев в пределах пяти.
Сравнивать по количеству две группы предметов, находящихся на расстоянии, и
группы предметов, изображенных на картинках, на основе пересчета;
использовать различные способы проверки.
Учить детей измерять протяженные, жидкие и сыпучие тела, пользуясь условной
меркой; определять, сколько стаканов воды в лейке, ложек риса в тарелке;
измерять длину или ширину стола с помощью бруска и т. п.
Упражнять детей в преобразовании множеств предметов.
Учить осуществлять счет в обратном порядке от трех, четырех.
Учить решать арифметические задачи на нахождение суммы и остатка в пределах
трех, четырех.
Учить детей выделять 5 предметов из множеств по слову.
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Учить пересчитывать предметы в пределах пяти.
Упражнять детей в счете элементов множеств, воспринимаемых на слух (звуки),
на ощупь (предметы), движений; сопоставлять по количеству предметы и звуки,
предметы и движения, звуки и движения в пределах пяти.
Учить детей определять количество предметов, изображенных на картинках, в
пределах пяти.
Учить детей осуществлять счет в обратном порядке от пяти.
Упражнять детей в измерении протяженных, жидких и сыпучих тел, используя
условную мерку (брусок, ложка, стакан и др.).
Учить отмерять условной меркой заданное количество: «Насыпь 3 ложки риса»,
«Налей 2 стаканчика воды», «Отмерь 2 бруска на линии» (линия проведена
педагогом на доске) и т. п.
Учить сравнивать величины с помощью условной мерки.
Показатели развития к концу второго года обучения
−
−
−
−
−
−

Дети должны научиться:
осуществлять счет в прямом и обратном порядке в пределах пяти;
определять количество предметов и предметных изображений на картинках,
расположенных в ряд и при различном расположении, в пределах пяти;
сравнивать две группы предметов по количеству на основе пересчета элементов
каждого множества;
решать задачи с открытым и закрытым результатами на наглядном материале в
пределах пяти, по представлению и отвлеченно, в пределах четырех;
измерять, отмеривать и сравнивать непрерывные множества с помощью условной
мерки.
дети должны усвоить представления о сохранении количества.
Третий год обучения

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Задачи обучения и воспитания
Формировать математические представления во взаимодействии с другими видами
деятельности (изобразительной, конструктивной и игровой).
Создавать условия для использования детьми полученных на занятиях математических
знаний и умений в самостоятельной игровой и практической деятельности.
Продолжать развивать познавательные способности детей: умение анализировать,
классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать закономерности, связи и
отношения, планировать предстоящие действия.
Расширять и углублять математические представления детей. Учить пользоваться
условными символами (цифрами) при решении арифметических задач, выполнении
арифметических действий.
Учить самостоятельно составлять арифметические задачи.
Знакомить с цифрами в пределах пяти.
Учить устному счету до десяти в прямом порядке и от семи в обратном порядке.
Способствовать осмыслению воспитанниками последовательности чисел и места
каждого из них в числовом ряду.
Учить счету от заданного числа в пределах десяти. Продолжать формировать
измерительные навыки, знакомить детей с использованием составных мерок.
Квар
тал

Основное содержание работы
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I

II

III

Повторять материал предыдущего года обучения (счет и различные операции с
множествами в пределах пяти).
Учить пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках в пределах
шести при одинаковом и разном их расположении; соотносить количество
предметов с количеством пальцев.
Упражнять в сравнении по количеству двух групп предметов, находящихся на
расстоянии, изображенных на картинках. Использовать приемы приложения и
попарного соединения картинок как способы проверки.
Упражнять в преобразовании множеств.
Отсчитывать заданное количество предметов из множества в пределах шести.
Продолжать учить определять отношения между смежными числами,
осуществлять счет в обратном порядке и счет от средних членов ряда на основе
наглядности и без наглядности.
Продолжать формировать представления о сохранении количества: определенное
количество предметов не меняется независимо от их расположения; количество
предметов не зависит от их размера.
Упражнять детей в сравнении непрерывных множеств, используя практические
способы сравнения; в преобразовании множеств, изменяющих и сохраняющих
количество.
Продолжать учить детей измерять протяженные, жидкие и сыпучие тела,
пользуясь условной меркой.
Учить осуществлять преобразование непрерывных множеств, используя счет.
Знакомить с порядковым счетом в пределах шести, учить понимать вопрос какой
по счету? и отвечать на него.
Учить выполнять арифметические действия на наглядном материале в пределах
шести.
Учить решать арифметические задачи на нахождение суммы и остатка в пределах
шести Знакомить с местом числа в числовом ряду.
Учить детей отвечать на вопросы: «Какое число идет за числом 2? за числом 3?»,
«Назови соседей числа 4», «Найди пропущенное число» Продолжать учить
определять отношения между смежными числами (2 больше 1, 3 больше 2 и т. д.),
используя наглядное моделирование числового ряда (лесенка из кубиков) и без
наглядности.
Закреплять умения измерять, отмерять, сравнивать и преобразовывать
непрерывные множества, используя условную мерку
Знакомить с использованием составных мерок (для измерения протяженных
величин можно использовать, например, «Числовые штанги» М. Монтессори:
штанги разделены на красные и голубые промежутки длиной по 10 см).
Учить пересчитывать предметы в пределах семи, называя итоговое число.
Учить отсчитывать предметы в пределах семи.
Учить детей осуществлять счет в обратном порядке и от заданного до заданного
числа в пределах семи.
Учить детей устному счету в пределах десяти.
Учить детей соотносить количество реальных предметов с условными символами
и значками в пределах шести (игра в домино).
Продолжать учить определять отношения между смежными числами, используя
наглядный материал и без наглядности, упражнять в определении места числа в
числовом ряду.
Учить осуществлять порядковый счет в пределах семи.
Использовать для этого практические ситуации и фрагменты из сказок. (Сказка
«Репка»: «Кто первым пришел тянуть репку? Кто вторым? Каким по счету стоит
дедка?» Какой по счету стоит внучка?»).
Продолжать формировать представления о сохранении количества.
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Знакомить с цифрами 4 и 5, узнавать цифры путем зрительного и осязательнодвигательного обследования; соотносить их с числом предметов.
Знакомить детей со структурой задачи (условие, вопрос), учить детей
придумывать и решать задачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти.
Упражнять детей в счете элементов множеств, воспринимаемых на слух (звуки),
на ощупь (предметы), движений.
Учить сопоставлять по количеству предметы и звуки, предметы и движения, звуки и движения в пределах семи.
Упражнять детей в сравнении непрерывных множеств, используя практические
способы сравнения; в преобразовании множеств, изменяющих и сохраняющих
количество.
Закреплять умения измерять, отмерять, сравнивать и преобразовывать
непрерывные множества, используя условную мерку.
Упражнять в измерении, используя составные мерки.
Показатели развития к концу третьего года обучения
−
−
−
−
−
−

Дети должны научиться:
осуществлять количественный счёт в прямом и обратном порядке, счет от средних
членов ряда, порядковый счет в пределах семи;
пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, расположенных в
ряд, при разном их расположении; предметы и изображения предметов, имеющих
различную величину, цвет, форму;
осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая действие;
определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными числами;
решать задачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти;
измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную мерку; уметь
использовать составные мерки.
Дети должны усвоить представление о сохранении количества; знать цифры от нуля до
пяти, соотносить их с числом предметов.

Ознакомление с окружающим
Занятия по ознакомлению с окружающим включают в себя ознакомление с явлениями
социальной жизни; ознакомление с предметным миром, созданным человеком; ознакомление
с явлениями живой и неживой природы. Во время занятий детей знакомят с определенным
типом свойств, связей и отношений, специфическим для каждого из четырех основных
направлений коррекционно-педагогической работы, выделенных в программе: «Человек»,
«Предметный мир», «Живая природа», «Неживая природа». Ознакомление с явлениями
социальной жизни вводит детей в мир социальных отношений и формирует представления о
человеке, о строении его тела, об основных функциях организма, о видах деятельности
человека, о его чувствах и взаимоотношениях в социуме. Таким образом, ребенок
приобщается к нормам поведения в человеческом обществе.
Первый год обучения
−
−

Задачи обучения и воспитания
Продолжать расширять ориентировку детей в окружающем. Начать формирование у
детей представлений о целостности человеческого организма.
Учить детей наблюдать за деятельностью и поведением человека в повседневной жизни
и в труде.
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−

Знакомить детей с предметами окружающей действительности (игрушки, посуда,
одежда, мебель).
Учить детей последовательному изучению объектов живой и неживой природы,
наблюдению за ними и их описанию.
Формировать у детей временные представления (лето, осень, зима).
Развивать умение детей действовать с объектами природы на основе выделенных
признаков и представлений о них.
Формировать у детей представления о живой и неживой природе; учить выделять
характерные признаки объектов живой и неживой природы.
Учить детей наблюдать за изменениями в природе и погоде.
Воспитывать у детей основы экологической культуры: эмоциональное, бережное
отношение к природе.

−
−
−
−
−
−

Квар
тал
I

II

Основное содержание работы
Продолжать формировать у детей умения наблюдать за изменениями в природе, за
явлениями природы (солнце, дождь, ветер), закрепить представление о лете
Формировать представление об изменчивости погоды, знакомить с признаками
осени
Учить детей праздновать свой день рождения (организовать в группе праздник —
поздравить ребенка с днем рождения, преподнести подарки, устроить детям
праздничный чай)
Учить детей наблюдать за действиями и поведением людей (человек идет, едет на
машине, бежит; мама ведет ребенка в детский сад, везет в колясочке)
Знакомить детей с работой шофера
Начать знакомить детей с фамилиями сверстников по группе
Расширять представления об основных частях тела и лица
Знакомить детей со строением тела и его частями (туловище, живот, спина,
волосы, язык, пальцы, зубы, плечи)
Закреплять представления детей о домашних животных: кошке, собаке, корове,
лошади, козе, свинье (части тела — голова, туловище, лапы, хвост; глаза, уши,
нос, рога)
Учить узнавать знакомых животных по их голосам (звукоподражание)
Знакомить детей с овощами и фруктами (морковь, лук, огурец, картошка, яблоко,
груша, апельсин, лимон, помидор)
Учить различать знакомые овощи и фрукты по вкусу
Знакомить детей с помещениями группы и детского сада: прихожей, залом,
кабинетом врача
Ввести в активный словарь детей обобщающее слово игрушки
Продолжать формировать умения детей наблюдать за объектами живой и неживой
природы, за изменчивостью природы
Закреплять представления детей о том, что в группе есть девочки и мальчики,
любимые занятия которых могут различаться
Знакомить детей с профессиями врача, воспитателя
Формировать у детей представление о детском саде (для чего он нужен, что в нем
имеется, кто в нем работает)
Знакомить детей с дикими животными: зайцем, ежом, медведем, лисой (строение,
образ жизни)
Формировать у детей представления о зиме как о времени года, закреплять
представления детей о праздниках зимы
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III

−
−
−
−
−
−
−
−

Расширять представления детей о посуде: познакомить их с блюдцами, ножом,
кастрюлей, чайником, половником, сковородой; ввести в активный словарь
обобщающее слово посуда
Закреплять у детей представления об игрушках; познакомить их с ведром, совком,
лопатой, лошадкой, рыбкой, санками, неваляшкой, кошкой, собакой, белкой
Знакомить детей с игрушечной посудой, одеждой, мебелью: кроватью, столом,
стулом, шкафом и их назначением (без обобщающего слова)
Учить детей взаимодействовать со сверстниками на основе их представлений о
свойствах и качествах природных материалов («Из песочка делаем куличики, для
этого песок поливаем»)
Знакомить детей с предметами одежды и обуви (пальто, шапка, шарф, варежки,
валенки, сапоги, ботинки, туфли)
Ввести в активную речь ребенка обобщающее слово одежда Закреплять у детей
понятие о пище
Знакомить их с блюдами (салат, щи, макароны, картофель, сыр, печенье, масло,
пирог)
Знакомить детей с повадками и образом жизни животных: козы, коровы, лошади,
свиньи, медведя, лисы, волка, зайца, белки, ежа
Учить детей наблюдать за повадками и поведением птиц и отражать результаты
наблюдений в речевой и изобразительной деятельности
Закреплять у детей знание об овощах и фруктах (капуста, помидор, репа, свекла,
лимон, мандарин, слива)
Знакомить детей с отдельными признаками весны
Формировать представление детей о зиме и лете как о временах года
Учить детей дифференцировать деревья, траву и цветы
Учить детей определять состояние природы и погоды (солнечный день, дождливая
погода, хмурое небо)

Показатели развития к концу первого года обучения
Дети должны научиться:
называть свое имя, фамилию, возраст;
показывать и называть основные части тела и лица;
знать, что делает человек данной профессии (воспитатель, врач);
выделять по обобщающему слову, названному взрослым, некоторые продукты,
игрушки, предметы посуды, одежды;
называть некоторые предметы и объекты живой и неживой природы;
определять по изображениям два времени года:, лето и зиму;
определять на элементарном уровне особенности деятельности детей и специфику их
одежды в зависимости от времени года;
адекватно вести себя в знакомых ситуациях на прогулке, в группе, дома, используя
накопленный практический опыт взаимодействия с людьми и предметами
окружающего мира.
Второй год обучения

−
−
−

Задачи обучения и воспитания
Формировать у детей обобщенное представление о человеке тело, внутренние органы,
чувства, мысли).
Учить детей дифференцировать предметы и явления живой и неживой природы.
Учить детей соотносить явления окружающей действительности и деятельность
человека.
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−
−
−
−
−

Формировать у детей обобщенные представления о характерных признаках групп и
категорий предметов.
Формировать у детей обобщенные представления о явлениях природы.
Учить детей пользоваться в активной речи словесными характеристиками и
определениями, обозначающими качественное своеобразие изученных групп
предметов.
Формировать у детей временные представления (времена года: лето, осень, зима, весна;
время суток: ночь, день).
Учить детей расширять и дополнять выделяемые группы предметов однородными
предметами на основе наблюдений, практического опыта действия с предметами,
применяя имеющиеся знания и представления.

Квар
тал
I

II

Основное содержание работы
Продолжать учить детей наблюдать за изменениями объектов живой и неживой
природы, явлениями природы формировать временные представления (осень,
признаки осени).
Расширять представления детей об овощах, фруктах, ягодах; формировать
представления о вишне, винограде, арбузе, дыне.
Формировать обобщенные представления детей об овощах, осуществляя
классификацию и фиксируя ее результаты в слове.
Знакомить детей с отдельными деревьями и их основными признаками (ствол,
ветки, листья) Закреплять представления детей о листьях разной формы и окраски,
о разном размере ствола и ветвей.
Закреплять представления детей о своем возрасте; учить отвечать на вопрос:
«Сколько тебе лет?».
Уточнять и закреплять в речи детей названия частей тела и лица (лоб, губы, щеки,
подбородок, локоть, колено); учить детей показывать части тела и лица у себя, у
своих сверстников и у игрушек в процессе дидактических игр.
Расширять представления детей о кухне, закрепляя представления о посуде в
слове.
Закреплять у детей представления о домашних животных: собаке, кошке, лошади,
корове, козе; о домашних птицах: курице, утке, петухе.
Знакомить детей с детенышами животных: щенком, котенком, птенчиком,
цыпленком (сформировать у детей представления о том, что собака (кошка,
птичка, курица) — мама. Она большая. У нее есть щенок (котенок, птенчик,
цыпленок). Он маленький. Мама-собака его кормит, играет с ним, защищает. У
собаки может быть не один щенок, а два, три).
Учить детей узнавать изображение осенней природы на картинках и
иллюстрациях.
Формировать у детей представления о жизни и деятельности людей и животных
осенью.
Знакомить детей с признаками осени (часто идет дождь, на деревьях желтые
листья, которые постепенно опадают).
Продолжать учить детей наблюдать за изменениями объектов живой и неживой
природы, явлениями природы.
Формировать временные представления (осень, признаки осени) Знакомить детей
с разными эмоциональными состояниями человека (радость, гнев, горе,
удивление).
Закреплять у детей знание всех помещений детского сада и употребление названий
отдельных помещений в речи.
Расширять представления детей о спортивном и музыкальном залах, отмечая их
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специфику и специфику деятельности детей в них.
Формировать у детей представления о цикличности жизни детей в детском саду, о
необходимости соблюдения режимных моментов, обобщая их периодичность и
повторяемость в словесном плане (утром — встают, одеваются, завтракают; днем
— играют, занимаются, отдыхают; вечером — ужинают, принимают душ, ванну,
слушают музыку, ложатся спать; ночью — спят).
Знакомить детей с профессиями врача и продавца.
Знакомить детей с разными видами бумаги и ее свойствами.
Знакомить детей со значением предметов домашнего обихода: на кровати спят; за
столом едят, занимаются; в тарелку наливают суп; в чашку наливают компот, чай
и т. д.
Формировать у детей обобщенное представление о мебели, закрепляя его в слове.
Знакомить детей с существенными деталями некоторых предметов: у стола —
крышка, ножки; у стула — сиденье, спинка, ножки; у платья, рубашки, пальто —
рукава, воротник, пуговицы.
Закреплять и расширять у детей представления о животных и их детенышах (заяц,
белка, лиса, волк, еж живут в лесу; как звери спасаются зимой от холода и голода).
Формировать у детей представления о детенышах диких животных, учить
называть их словом.
Формировать у детей представления о жизни и деятельности людей и животных
зимой Знакомить детей со свойствами воды и снега, закрепить представление о
зиме.
Формировать у детей представления о труде взрослых: повар готовит пищу; няня
моет посуду; мама шьет, стирает; шофер водит машину; строители строят дом и т.
д.
Закреплять у детей представления о профессиональной деятельности врача,
повара, шофера, продавца.
Закреплять у детей представления о деревьях, учить дифференцировать деревья и
кустарники.
Учить детей узнавать части дерева и отдельные деревья: ель, березу, рябину, клен.
Учить детей соотносить визуальный образ дерева с его реальным видом и
изображением на иллюстрации Знакомить детей с обобщающими понятиями
«мебель», «овощи», «фрукты».
Учить детей различать животных по их основным признакам: лягушка — зеленая,
прыгает, квакает, живет в пруду; еж — серый, колючий, живет в лесу, ест грибы и
ягоды и т. д.
Формировать у детей представления о том, что одни животные (заяц, медведь,
лиса, еж, волк) живут в лесу, а другие (курица, корова, петух, коза) — около
жилища человека.
Знакомить детей с весной и ее отличительными признаками: тает снег, бегут
ручьи, появляются первые цветы и первая травка.
Знакомить детей с признаками весенней погоды — дождливая, солнечная,
ветреная, пасмурная.
Учить детей различать и называть время суток: утро, день, ночь.
Знакомить детей с транспортом, с правилами поведения на улице и в транспорте.
Показатели развития к концу второго года обучения

−
−
−

Дети должны научиться:
называть всех членов своей семьи, знать их имена;
находить на фотографии близкого человека (выбор из пяти);
называть имя друга или подруги;
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−
−
−
−
−
−
−
−

рассказывать о содержании деятельности людей следующих профессий: врач, повар,
шофер, продавец;
иметь представления о повседневном труде взрослых;
адекватно вести себя в процессе выполнения режимных моментов;
выделять отдельные предметы и их группы: посуда, мебель, овощи, фрукты;
называть функциональные назначения предметов, окружающих ребенка в
повседневной жизни;
называть изученные группы животных, показывать основные части тела животного;
называть или определять по картинке основные признаки заданного времени года:
зима, лето, осень;
определять текущее состояние погоды: холодная, теплая, ветреная, солнечная,
дождливая.
Третий год обучения

−
−
−
−
−
−
−
−

Задачи обучения и воспитания
Продолжать расширять у детей представления о свойствах и качествах предметов и
явлений, объектах живой и неживой природы.
Пополнять представления детей вновь изучаемыми категориями свойств и признаков.
Формировать у детей представления о вариативности выделяемых признаков и
различных основаниях для осуществления классификации и сериации.
Формировать у детей представления о видах транспорта.
Формировать у детей временные представления (о временах года, об их
последовательности, о времени суток, о днях недели).
Закреплять у детей представления о времени и расширять умение соотносить свою
деятельность с категорией времени.
Продолжать формировать у детей представления о труде людей и значимости той или
иной профессии в жизни людей.
Развивать у детей элементы самосознания на основе понимания изменчивости возраста
и времени.

Квар
тал
I

Основное содержание работы
Закреплять представления детей о возрасте и о его связи с трудом и деятельностью
человека (малыш — сидит в коляске, играет с мамой; ребенок — ходит в детский
сад, играет сам или с детьми; школьник — ходит в школу; взрослые — работают;
пожилые люди — дома заботятся о внуках, отдыхают).
Учить детей называть свой домашний адрес.
Знакомить детей с профессиями парикмахера, учителя.
Уточнять представления детей об овощах и фруктах, учить их дифференцировать.
Учить детей дифференцировать диких и домашних животных.
Продолжать знакомить детей с птицами; учить дифференцировать диких и
домашних птиц (воробей, ворона, голубь, сорока; курица, петух, гусь, утка,
индюк).
Закреплять представления детей о свойствах бумаги.
Знакомить детей со свойствами ткани.
Учить детей различать отдельные деревья и кустарники.
Учить детей называть признаки четырех времен года и определять их
последовательность.
Знакомить детей с поведением и образом жизни животных и птиц осенью.
Продолжать учить детей различать и называть части суток: утро, день, вечер, ночь.
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Закреплять знания детей о правилах поведения на улице и в транспорте.
Закреплять представления детей о своем возрасте, семье, именах близких
родственников.
Закреплять умение детей называть свой домашний адрес.
Знакомить детей с профессией почтальона
Уточнять представления детей о роли профессиональной деятельности в жизни
людей.
Знакомить детей с обобщающим словом транспорт.
Учить детей соотношению профессий и вспомогательных предметов и орудий для
осуществления профессиональной деятельности врача, продавца, повара, учителя,
шофера, парикмахера.
Формировать у детей представления о школе и деятельности ребенка в ней.
Знакомить детей со школьными принадлежностями, знать их назначение.
Знакомить детей со свойствами стекла.
Учить детей находить предметы, сделанные из стекла, и бережно к ним
относиться.
Учить детей называть дни недели.
Формировать у детей представления о занятиях в выходные дни.
Закреплять умения детей различать и называть время суток: утро, день, вечер,
ночь.
Учить детей называть город (населенный пункт), в котором они проживают.
Учить детей называть название страны — Россия.
Учить детей называть столицу России.
Уточнять представления детей о значении профессий в жизни людей.
Стимулировать самостоятельные действия детей при организации игры с опорой
на их представления о профессиональной деятельности.
Закреплять представления детей об окружающем их предметном мире, созданном
руками человека (орудия труда: совок, лопата, пила, нож, топор, вилы, молоток).
Учить детей выполнять классификацию объектов и предметов по категориям
«живое», «неживое».
Учить детей описывать характерные признаки, образ жизни и повадки диких и
домашних животных и птиц.
Знакомить детей с отдельными представителями насекомых (пчела, бабочка, муха,
муравей)
Учить детей находить в ближайшем окружении и дифференцировать предметы,
сделанные из бумаги, стекла, ткани, дерева, металла.
Расширять у детей представления о явлениях природы (гром, молния, гроза).
Знакомить детей с некоторыми цветами и ягодами (одуванчик, тюльпан, ромашка,
колокольчик, клубника, малина, крыжовник, смородина).
Учить детей называть признаки четырех времен года, определять их
последовательность.
Учить детей называть время суток: утро, день, вечер, ночь.
Показатели развития к концу третьего года обучения

−
−
−
−

Дети должны научиться:
называть свое имя, фамилию, возраст;
называть город (населенный пункт), в котором они проживают;
называть страну;
узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: врач, учитель,
повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофер;
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−
−
−
−
−

выделять на картинках изображения предметов мебели, транспорта, продуктов,
инструментов, школьных принадлежностей и называть их;
различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть их;
называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких и домашних
птиц, их детенышей;
определять признаки четырех времен года;
различать время суток: день и ночь.

2.1.3. Содержание образовательной области
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Развитие речи и формирование коммуникативных способностей
Первый год обучения
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Задачи обучения и воспитания
Формировать у детей умения высказывать свои потребности во фразовой речи.
Учить детей использовать в активной речи фразы, состоящие из двух-трех слов.
Учить детей узнавать и описывать действия персонажей по картинкам.
Воспитывать у детей интерес к собственным высказываниям и высказываниям
сверстников о наблюдаемых явлениях природы и социальных явлениях.
Разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалочки.
Учить детей составлять небольшие рассказы в форме диалога с использованием
игрушек.
Учить детей употреблять глаголы 1-го и 3-го лица в единственном числе и 3-го лица во
множественном числе («Я рисую», «Катя танцует», «Дети гуляют»).
Формировать у детей грамматический строй речи (согласование глаголов с
существительными, родительный падеж имен существительных).
Учить детей употреблять в активной речи предлоги на, под, в.
Развивать у детей речевые формы общения со взрослыми и сверстниками.
Учить детей составлять описательные рассказы по предъявляемым игрушкам.
Развивать у детей познавательную функцию речи: задавать вопросы и отвечать на них:
«Где кошка? - Вот она!»
Стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у него языковых
способностей.

Квар
тал
I

Основное содержание работы
Учить детей высказывать в речи свои потребности («Хочу пить», «Дай покушать»,
«Хочу в туалет»).
Учить детей отражать в речи результаты наблюдений в природе и в быту.
Учить детей выполнять инструкции, связанные с употреблением предлога на,
употреблять этот предлог в речевых высказываниях.
Разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалочки.
Учить детей составлять небольшие рассказы в форме диалога с использованием
игрушек («Кто в домике живет?», «Куда Маша идет в гости?»).
Учить детей описывать действия по их демонстрации и по картинкам,
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изображающим действия (построение фразы из двух-трех слов).
Учить детей выполнять инструкции, связанные с употреблением предлога под,
употреблять этот предлог в речевых высказываниях.
Учить детей дифференцировать предлоги на, под (выполнение инструкции и
составление фразы).
Учить детей составлять фразу на основе выполнения инструкции, заданной
взрослым.
Учить детей составлять фразу на основе действия с двумя игрушками (развитие
диалогической речи).
Разучивать с детьми стихотворение А. Барто «Снег».
Знакомить детей с взаимодействием персонажей из сказки «Теремок».
Продолжать учить детей понимать текст с показом на игрушках.
Учить детей составлять небольшие описательные рассказы по игрушке
(неваляшка, заяц).
Учить детей разучивать потешки и стихи («Водичка-водичка»; А. Барто. «Зайка»).
Учить детей составлять небольшой рассказ по двум игрушкам с использованием
диалога («Кукла варит суп из овощей»).
Формировать у детей грамматический строй речи (согласование глаголов с
существительными, родительный падеж имен существительных).
Развивать у детей познавательную функцию речи: задавать вопросы и отвечать на
вопросы («Кто там?», «Где собачка?»).
Продолжать учить детей высказывать свои потребности и желания в речи («Хочу
играть с большой куклой», «Давайте играть в догонялки», «Почитайте сказку «Три
медведя»).
Учить детей понимать изображение и действия персонажей, нарисованных на
картинке, отвечать на вопросы по демонстрируемым картинкам («Что нарисовано
на картинке?», «Маша, покажи, что делает девочка на картинке»).
Учить детей понимать рассказанный или прочитанный текст (В. Чарушин.
«Кошка» и др.).
Учить детей отвечать на вопросы по прочитанному или рассказанному тексту
(сказки В. Сутеева).
Учить детей составлять рассказ из жизни детей по рисунку педагога.
Учить детей заучивать наизусть стихи, считалочки, поговорки (А. Барто, К.
Чуковский; «Травка-муравка со сна поднялась» и другие произведения
фольклора).
Развивать у детей познавательную функцию речи в ходе ответов на вопросы («Как
зовут мальчика?», «С кем ты пришел?»).
Продолжать формировать у детей грамматический строй речи (согласование
существительного и числительного, существительного и прилагательного).
Закреплять использование детьми изученных предлогов в активной речи (в, на,
под).
Учить детей составлять короткие рассказы по двум-трем игрушкам (педагог
демонстрирует игрушки — куклу и собачку, дети составляют рассказ с помощью
педагога: «Жила-была девочка. Девочку звали Катя. У нее была собачка Жучка.
Катя и Жучка вместе играли». Аналогичные рассказы можно составить по
следующим наборам игрушек: мальчик и мячик; полянка, елочка, грибок; зайчик и
лисичка)
Показатели развития к концу первого года обучения

−
−

Дети должны научиться:
высказывать свои потребности в активной фразовой речи;
узнавать и описывать действия персонажей по картинкам;
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−
−
−
−
−
−

строить фразу, состоящую из двух-трех слов;
рассказывать разученные детские стихи, поговорки, считалочки;
понимать значение предлогов и выполнять инструкцию, включающую предлоги на,
под, в;
отвечать на вопросы, касающиеся жизни в группе, наблюдений в природе, и задавать
свои собственные;
отвечать на вопросы, характеризующие действия главных персонажей сказок «Три
медведя», «Кто сказал «мяу»?»;
узнавать среди других книгу со знакомыми сказками, стихами.
Второй год обучения

−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Задачи обучения и воспитания
Воспитывать у детей потребность выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные
переживания в речевых высказываниях.
Продолжать уточнять и обогащать словарный запас дошкольников.
Начать формировать у детей процессы словообразования.
Формировать у детей грамматический строй речи, стимулируя использование детьми
знакомых и новых речевых конструкций (употребление в речевых высказываниях
предлогов за, перед, согласование существительных и глаголов, согласование
существительных и прилагательных, местоимений и глаголов, употребление
существительных в дательном и творительном падежах).
Учить детей образовывать множественное число имен существительных.
Учить детей строить фразы из трех-четырех слов по картинке, употребляя глаголы.
Учить детей понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых
персонажей сказок, рассказов и мультфильмов.
Учить детей понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-следственные
отношения, явные и скрытые (с помощью педагога).
Учить детей понимать прочитанный текст, уметь передавать его содержание по
уточняющим вопросам и самостоятельно.
Учить детей разучивать наизусть стихи, считалочки, потешки, скороговорки.
Учить детей понимать и отгадывать загадки.
Учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме.
Поощрять речевые высказывания детей в различных видах деятельности.

Квар
тал
I

Основное содержание работы
Учить детей обмениваться с педагогом своими впечатлениями об эмоционально
значимых событиях (праздник, свадьба, день рождения, разлука, болезнь).
Воспитывать у детей потребность и умение выражать свои эмоциональные
переживания в речи («Маша огорчилась, что мама заболела», «Саша пришел
довольный. У него был день рождения. Ему подарили много подарков», «Осенний
лес очень красивый. В нем интересно и весело играть»).
Учить детей выражать свои чувства и мысли от первого лица («Я принес в группу
игрушки. Буду играть с Катей», «Вчера я был у доктора. У меня болел зуб. Доктор
полечил зуб»).
Учить детей использовать предлог за в речи на прогулках и в свободной
деятельности («Катя спряталась за деревом», «Маша, спрячь обруч за шкаф»).
Учить детей образовывать множественное число имен существительных (кукла —
куклы, машина — машины, мяч — мячи, рука — руки, яблоко — яблоки, книга —
книги и т. д.).
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II

III

Учить детей обмениваться в речевых высказываниях результатами наблюдений за
явлениями природы и изменениями погоды (ответы на вопросы, беседы,
обсуждения).
Создавать условия для понимания детьми текста (С. Маршак. «Усатый полосатый»).
Учить детей составлять описательный рассказ по игрушке, фиксируя в речи
отношение к ней.
Создавать условия для вступления детей в диалог.
Закрепить умение детей задавать вопросы друг другу, отвечать на них спокойно,
глядя друг другу в глаза, не перебивая партнера по общению.
Учить детей образовывать новые слова с помощью суффиксов (мяч — мячик, коза
— козленок).
Разучить с детьми стихотворение Н. Саконской «Где мой пальчик?» («Иголочка,
иголка»).
Учить детей понимать адаптированный текст и отвечать по нему на вопросы (В.
Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо»; К. Чуковский. «Доктор
Айболит»).
Учить детей употреблению имен существительных в дательном падеже без
предлога («Кому дать?») и с предлогом к (направление движения) Учить детей
составлять рассказ по сюжетной картинке («Зима», «Таня не боится мороза»).
Продолжать обучать детей рассказывать об увиденном («Новогодний праздник»,
«Подарок Деда Мороза» и т. д.).
Разучивать детские потешки, считалки, песни, стихи о зиме (музыка Л. Бекмана,
слова R Кудашевой. «Елочка» и др.).
Познакомить детей со сказкой «Волк и семеро козлят».
Учить детей понимать в тексте скрытый смысл и причинно-следственные
отношения.
Закрепить у детей умение рассказывать об увиденном («Расскажи, что ты делал
дома в выходные дни», «Что ты делал летом, где был?»).
Учить детей планировать в речи свою деятельность (игровую, трудовую).
Продолжать формировать у детей вербальные формы общения со взрослыми и
сверстниками (поддерживать беседу, отвечая на вопросы, и самостоятельно
задавать вопросы).
Расширять
речевые
возможности
детей,
обучая
их
употреблению
существительных в творительном падеже (в орудийном действии).
Учить детей употреблять в активных высказываниях предлоги за, перед.
Учить детей отвечать на вопрос «чем?» («Я рисую карандашом», «Пол подметают
щеткой»).
Учить детей составлять рассказ по картинкам («Играем в поезд», «Прогулка в
лесу»).
Учить детей пониманию причинно-следственных зависимостей в литературных
произведениях (К. Чуковский. «Мойдодыр», «Телефон», «Федорино горе»; Е.
Благинина. «Посидим в тишине»; Б. Житков. «Храбрый утенок»).
Продолжать разучивание с детьми стихотворений, считалок, загадок (К.
Чуковский. «Мойдодыр», «Телефон»; считалочки «Аты-баты...», «Колечко,
колечко, выйди на крылечко...», «Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик
погулять...»).
Познакомить детей с содержанием сказок, текстов, отвечая на вопросы (С.
Маршак. «Усатый-полосатый»).
Учить детей составлять описательный рассказ по игрушкам, предметам и
явлениям природы (подводя детей к пониманию содержания загадок через
описание важнейших признаков предметов и явлений).
Учить детей составлять рассказ по рисунку педагога.
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Учить детей образовывать новые слова с помощью приставок (пришел — ушел,
уехал — приехал, убежал — прибежал, открыл — закрыл).
Продолжать учить детей планировать свою деятельность в речевых
высказываниях.
Показатели развития к концу второго года обучения
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Дети должны научиться:
выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых
высказываниях;
пользоваться в повседневном общении фразами из трех-четырех слов;
употреблять в речи названия детенышей животных с использованием уменьшительноласкательных суффиксов;
понимать и использовать в активной речи предлоги в, на, под, за, перед;
использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и
множественном числе;
строить фразы по картинке, состоящие из трех-четырех слов;
понимать прочитанный текст, устанавливая явные причинно-следственные отношения,
и отвечать на поставленные вопросы;
понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых персонажей сказок,
рассказов и мультфильмов;
рассказывать наизусть 2-3 стихотворения, петь песенку, поддерживать беседу по
знакомой сказке;
проявлять элементы планирующей речи в игровой деятельности.
Третий год обучения

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Задачи обучения и воспитания
Развивать у детей вербальные формы общения со взрослыми и сверстниками.
Продолжать учить детей выражать свои впечатления, чувства и мысли в речи.
Закрепить умение детей пользоваться в речи монологическими и диалогическими
формами.
Продолжать формировать у детей грамматический строй речи.
Формировать у детей понимание значения глаголов и словосочетаний с ними в
настоящем, прошедшем и будущем времени.
Уточнить понимание детьми значения изученных предлогов, учить пониманию и
выполнению инструкций с предлогами на, под, в, за, около, у, из, между.
Учить детей употреблять в речи существительные в родительном падеже с предлогами
у, из.
Расширять понимание детьми значения слов (различение глаголов с разными
приставками, употребление однокоренных существительных).
Учить детей выполнять действия с разными глаголами и составлять фразы по картинке.
Продолжать учить детей рассказыванию по картинке и по серии сюжетных картинок.
Закрепить у детей интерес к сказкам, воспитывая у них воображение и умение
продолжать сказку по ее началу, восстановить утраченный элемент сюжета сказки.
Учить детей составлять предложения и небольшой рассказ по сюжетной картинке.
Продолжать учить детей рассказыванию об увиденном.
Учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме.
Продолжать разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, пословицы и поговорки;
поощрять их использование детьми в процессе игры и общения.
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−
−
−

Формировать у детей умение регулировать свою деятельность и поведение
посредством речи.
Закрепить у детей в речевых высказываниях элементы планирования своей
деятельности.
Продолжать воспитывать культуру речи детей в повседневном общении и на
специально организованных занятиях.

Квар
тал
I

II

Основное содержание работы
Продолжать учить детей умению поделиться своими впечатлениями от
увиденного или услышанного («Как провели выходной день?», «Что видели на
экскурсии?»).
Продолжать учить детей рассказывать о давно произошедшем событии или случае
с опорой на фотографии, детские рисунки («Что делали летом?», «Куда ходили
весной?», «Что понравилось в прошлом году?»).
Закреплять умение детей пользоваться глаголами прошедшего и настоящего
времени в процессе составления рассказа по картине «Осень».
Учить детей составлять рассказ по нескольким игрушкам («Два мальчика, мячик и
самокат»).
Учить детей составлять описания двух игрушек (мишка и белка, заяц и цыпленок и
т. д.).
Уточнять понимание детьми значения предлога между, активизировать его
использование детьми в речи.
Учить детей понимать прочитанные ими тексты и отвечать на вопросы по тексту.
Продолжать формировать у детей интерес к сказкам.
Закреплять у детей умение согласовывать прилагательное с существительным в
роде, числе и падеже на материале сказки «Красная Шапочка» {Красной Шапочке,
красные ленты).
Продолжать заучивать с детьми считалки, стихи и песни про осень.
Учить составлять рассказы об изменениях в осенней природе (живой и неживой)
по наводящим вопросам и по картинке (В. Сутеев. «Под грибом»).
Учить детей отгадывать и загадывать друг другу загадки о повадках животных и
птиц.
Закреплять у детей умение вежливо общаться друг с другом, используя
диалогические формы взаимодействия.
Разучивать с детьми песни (2—3), связанные с празднованием Нового года.
Продолжать разучивать с детьми стихи о Новом годе и учить рассказывать их с
выражением.
Учить детей составлять рассказ по сюжетной картине («Новогодний праздник»,
«Зимние забавы детей»).
Продолжать учить детей понимать содержание текста (В. Сутеев. «Мышонок и
карандаш»).
Уточнять значение предлога из, упражнять детей в составлении словосочетаний и
предложений с этим предлогом.
Закреплять в речевых высказываниях детей употребление существительных в
родительном падеже с предлогами у, из.
Учить детей составлять описание любой игрушки (кукла, мишка, лиса, кошка,
белка, Чебурашка, петушок и т. д.) и знакомить детей с составлением
сравнительного описания (мишка и зайка, Буратино и Чебурашка, белка и ежик).
Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и лиса».
Учить детей пересказывать текст В. Чарушина «Курочка».
Закрепить использование детьми в речи изученных грамматических форм.
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III

Учить детей осуществлять планирование своей деятельности в речи при сборах на
прогулку, при подготовке к занятиям, в организации игры.
Продолжать учить детей составлению высказываний о результатах наблюдений
изменений в природе весной.
Учить детей отвечать на вопрос о погоде (хмурая, солнечная, дождливая, теплая,
холодная, ветреная); составлять рассказ по картине «Ранняя весна».
Закрепить у детей умение составлять рассказы по демонстрации педагогом
последовательности событий (педагог производит действия с игрушками, а дети
составляют рассказ).
Уточнить понимание значения предлога около.
Познакомить детей с использованием однокоренных слов в речи.
Закрепить у детей умение образовывать слова с помощью суффиксов и приставок.
Учить строить фразы из трех-четырех слов по картинкам с использованием
предлогов на, под, в, за, между, около, из.
Закрепить умение детей задавать вопросы с наличием наглядной опоры (по
картине) и без нее (по результатам наблюдений в природе или свершившихся
событий).
Учить детей употреблять глаголы с разными приставками и составлять фразы по
картинке («Мальчик закрыл дверь и открыл окно»).
Учить детей понимать и употреблять в речи глаголы настоящего, прошедшего и
будущего времени.
Познакомить детей со сказкой «Зайкина избушка», учить отвечать на вопросы по
тексту и пересказывать.
Формировать у детей понимание прочитанного текста (Н. Сладков. «Медведь и
Солнце»).
Учить детей составлять различные рассказы по наглядной модели-схеме.
Показатели развития к концу третьего года обучения

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Дети должны научиться:
выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых
высказываниях;
пользоваться в повседневном общении фразовой речью;
употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с использованием
уменьшительно-ласкательных суффиксов;
понимать и использовать в активной речи предлоги в, на, под, за, перед, около, у, из,
между;
использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и
множественном числе;
использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени;
строить фразы и рассказы по картинке, состоящие из трех-четырех предложений;
читать наизусть 2-3 разученных стихотворения;
отвечать на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислять ее основных
персонажей;
знать 1-2 считалки, уметь завершить потешку или поговорку;
планировать в речи свои ближайшие действия.

Обучение грамоте
Коррекционно-развивающая работа с детьми направлена на формирование как общих
интеллектуальных умений (принятие задачи, выбор способов ее решения, оценка результатов
своей деятельности), так и специфических предпосылок к учебной деятельности.
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Подготовка к обучению грамоте включает в себя два разных направления: развитие
ручной моторики, подготовка руки к письму и обучение элементарной грамоте. На первом
году обучения проводят работу по развитию ручной моторики, на четвертом году обучения
готовят детей к письму. Обучение элементарной грамоте начинают с формирования у детей
умения выполнять звукобуквенный анализ. Эту работу проводят в подготовительной к
школе группе, когда у детей имеются интеллектуальные и речевые возможности овладевать
знаково-символическими средствами.
Развитие ручной моторики и подготовка руки к письму
Первый год обучения
−
−
−
−
−
−
−

Задачи обучения и воспитания
Формировать у детей специфические навыки в действиях рук - захват предметов (или
сыпучих материалов) указательным типом хватания.
Продолжать развивать у детей зрительно-двигательную координацию.
Продолжать формировать у детей навык правильной посадки за столом при
выполнении графических упражнений.
Формировать у детей умения выполнять задания с мелкими предметами по
подражанию действиям взрослого, по образцу, по словесной инструкции.
Формировать у детей графические навыки.
Воспитывать у детей оценочное отношение к результату графических заданий и
упражнений.
Учить детей выполнять действия кистями и пальцами рук по образцу и речевой
инструкции.

Квар
тал
I

II

Основное содержание работы
Учить детей нанизывать крупные бусы из разного материала на шнурок по
образцу.
Продолжать учить детей катать пальцами ребристый карандаш по столу
одновременно двумя руками (по подражанию).
Продолжать учить детей бросать мелкие предметы (горох, фасоль, орехи) в сосуд с
широким горлышком, используя захват предметов щепотью.
Учить детей захватывать сыпучие материалы указательным типом хватания
(«Приготовим обед», «Опусти бусинки»).
Учить детей проводить пальцами по дорожке на листе бумаги, от ее начала до
конца (ширина дорожки от 2,5—2 до 1,5— 1 см).
Учить детей проводить карандашом непрерывную линию от ее начала до конца
дорожки (ширина дорожки от 2,5—2 до 1,5—1 см).
Учить детей выкладывать дорожки из мелких предметов (гороха, фасоли, семечек)
по подражанию действиям взрослого, а затем по образцу («Грядки»).
Продолжать проводить с детьми игры с пальцами с речевым сопровождением по
подражанию и образцу (пальчиковая гимнастика).
Учить детей выкладывать из мозаики дорожки, используя захват мозаики
щепотью, чередуя мозаику по цвету, ориентируясь на образец («Дорожки для
зайки», «Цыплята пойдут по дорожке к маме»).
Продолжать учить детей проводить непрерывную линию по центру дорожки
сначала пальцами, а затем карандашом от начала до конца (дорожки различной
ширины), линия не должна быть прерывистой и выходить за края дорожки
(«Дорожки для ежика (муравья)»).
Учить детей проводить прямые линии по пунктирам до определенной точки
сверху вниз, слева направо («Дождик», «Светит солнышко», «Заборчик»).
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III

Учить детей захватывать сыпучие материалы указательным типом хватания
(«Испечем блины»).
Продолжать учить детей выполнять определенные действия пальцами с речевым
сопровождением по подражанию (пальчиковая гимнастика).
Продолжать учить детей выкладывать из мозаики простые предметы по образцу
(«Цыпленок», «Морковка», «Зайчик»).
Учить детей проводить карандашом по образцу прямые линии до определенной
точки в направлении сверху вниз (развивать зрительно-двигательную
координацию).
Продолжать учить детей проводить прямые линии по пунктирным линиям в
направлении сверху вниз.
Учить детей проводить прямые линии до определенной точки самостоятельно в
направлении слева направо (обращать особое внимание на непрерывность
проведения линии).
Показатели развития к концу первого года обучения

−
−
−
−
−

Дети должны научиться:
брать мелкие предметы указательным типом хватания;
выполнять знакомые движения руками и пальцами по подражанию, образцу, слову;
показывать по просьбе взрослого и называть указательный и большой пальцы,
остальные показывать (мизинец, средний, безымянный);
проводить пальцем и карандашом плавную непрерывную линию от начала до конца
дорожек разной ширины;
проводить прямые непрерывные линии до определенной точки слева направо, сверху
вниз.
Второй год обучения
Задачи обучения и воспитания

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Продолжать учить детей застегивать и расстегивать пуговицы, кнопки.
Учить детей составлять из частей целый предмет (пристегивать части тела животных,
элементы предметов к основной части: к середине цветка лепестки, к веточкам листья и
т. д.).
Формировать у детей умения выполнять шнуровку сверху вниз без перекрещивания
шнурка (дождик, дорожка и т. д.) сначала в две дырочки, а затем увеличивать их число
(действия по подражанию, по образцу).
Учить детей размазывать пальцами пластилин по дощечке, по картону.
Учить детей проводить непрерывную линию между двумя волнистыми линиями,
повторяя изгибы (ширина между волнистыми линиями от 2,5 до 1,5 см).
Учить детей проводить непрерывные линии между двумя ломаными линиями, повторяя
их изгиб.
Учить детей обводить по контуру простые предметы.
Учить детей проводить линию, не отрывая карандаша от бумаги (сначала пальцем, а
затем карандашом).
Учить детей штриховать в одном направлении сверху вниз простые предметы (яблоко,
груша, воздушный шар и т. д.).
Формировать у детей индивидуальные предпочтения при выборе цвета при
раскрашивании контурных сюжетных рисунков цветными карандашами.
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Квар
тал
I

II

III

Основное содержание работы
Учить детей застегивать кнопки и пуговицы различной величины одного цвета.
Учить детей выполнять знакомые ранее игры с пальцами по речевой инструкции.
Учить детей размазывать пальцами пластилин по дощечке, по картону.
Учить детей выкладывать горох, семечки на подготовленную дощечку с
размазанным пластилином по контуру простого предмета (контур рисует педагог).
Продолжать учить детей проводить непрерывные линии, не отрывая карандаша от
бумаги, между двумя линиями по дорожке (ширина дорожки от 1 до 0,5 см).
Учить детей проводить линию, не отрывая карандаша от листа бумаги по
наклонной линии-образцу (дорожке).
Учить детей проводить прямую непрерывную линию между двумя волнистыми
линиями.
Учить детей составлять из частей целый предмет (пристегивать элементы
предметов к основной части: к середине цветка лепестки, к веточкам листья и т.
д.).
Учить детей выполнять шнуровку сверху вниз без перекрещивания шнурка
(дождик, дорожка и т. д.) сначала в две дырочки, а затем увеличивать их число
(действия по подражанию, по образцу).
Учить детей проводить непрерывную линию между двумя волнистыми линиями,
повторяя изгибы (ширина между волнистыми линиями от 2,5 до 1,5 см).
Учить детей проводить линию пальцем, затем карандашом самостоятельно по
заданному образцу.
Учить детей проводить непрерывные линии между двумя ломаными линиями,
повторяя их изгиб (сначала проводить линии пальцем, а затем по образцу
карандашом).
Учить детей обводить по контуру простые предметы.
Продолжать учить выполнять шнуровку слева направо без перекрещивания
шнурка (2 дырочки, 6 дырочек — дорожка для зайчика, лисички и т. д.).
Продолжать проводить игры с пальчиками и речевым сопровождением.
Продолжать учить выкладывать горох (фасоль, семечки) на пластилин по контуру,
сделанному педагогом (рыбка, яблоко, цыпленок и т. д.).
Учить проводить непрерывную линию карандашом по образцу.
Учить проводить непрерывную линию по нарисованному контуру (пальцем,
карандашом).
Учить детей проводить линию, не отрывая пальца или карандаша от листа бумаги.
Учить детей проводить волнистые линии по пунктиру, не отрывая карандаша от
листа бумаги.
Учить детей заштриховывать в одном направлении — сверху вниз — простые
предметы (яблоко, груша, воздушный шар и т. д.).
Учить детей раскрашивать контурные сюжетные рисунки цветными карандашами,
не выходя за контур.
Учить детей самостоятельно выбирать цвет при раскрашивании сюжетной
картинки.
Показатели развития к концу второго года обучения

−
−

Дети должны научиться:
застегивать и расстегивать пуговицы на своей одежде; показывать по просьбе
взрослого и называть все пальцы на обеих руках;
выполнять игровые упражнения с пальцами с речевым сопровождением;
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−
−
−

проводить непрерывную плавную линию пальцем и карандашом между двумя
ломаными линиями, повторяя изгиб;
проводить волнистые линии по контуру, не отрывая карандаша от бумаги;
обводить пальцем по контуру простые нарисованные предметы, следить за тем, чтобы
пиния была плавной; штриховать простые предметы сверху вниз.
Третий год обучения

−
−
−
−
−
−
−

Задачи обучения и воспитания
Продолжать формировать умения детей пользоваться всеми видами застегивания и
расстегивания (пуговицы, кнопки, крючки, шнуровка).
Продолжать учить детей штриховать простые предметы в разном направлении (слева
направо, вверх-вниз).
Учить детей ориентироваться на листе бумаги, правильно располагать графические
изображения на листе бумаги, ориентируясь на заданные линии.
Учить детей ориентироваться в тетради в клетку, обводить клетки, считать их,
проводить горизонтальные и вертикальные линии.
Учить детей выполнять графические задания в коллективе сверстников, уметь начинать
работать вместе с другими и заканчивать работу, ориентируясь на других.
Учить детей выполнять графические задания на листе бумаги по образцу.
Воспитывать у детей оценочное отношение к своим графическим работам и работам
своих сверстников, сравнивая их с образцом.

Квар
тал
I

II

Основное содержание работы
Продолжать учить детей выкладывать из мелкой мозаики или мелких плоских
палочек различные предметы (по образцу, по словесной инструкции, по замыслу).
Закреплять умения детей пользоваться всеми видами и приемами застегивания и
расстегивания (пуговицы, кнопки, крючки, шнуровка).
Учить детей выполнять штриховку прямыми линиями в разном направлении
отдельных предметов (яблоко, груша, огурец, мяч).
Учить детей проводить линию карандашом по «сложной» дорожке.
Учить детей проводить линию, не выходя за пределы дорожки и не отрывая
карандаша от бумаги.
Учить детей копировать образец (рисовать рядом такую же картинку).
Учить детей обводить по трафарету геометрические фигуры, несложные предметы
и закрашивать их, не отрывая карандаша от бумаги.
Продолжать учить детей шнуровать, перекрещивая шнурки.
Учить детей выполнять плетение из полосок бумаги (коврики, закладки и т. д.).
Продолжать учить детей штриховать прямыми линиями в разном направлении
сюжетные рисунки (направление линий показать стрелкой) Учить детей
ориентироваться на листе бумаги в направлении стрелки.
Продолжать учить детей обводить нарисованные предметы по контуру, не отрывая
карандаша от бумаги (животные, птицы и т. д.).
Учить детей обводить предметы по пунктирным линиям плавными непрерывными
движениями.
Учить детей обводить клубочки по пунктирным линиям от стрелки,
показывающей направление обводки («Бабушкин клубочек»).
Продолжать учить детей проводить плавные непрерывные линии от стрелки до
конца пунктира.
Учить детей дорисовывать половину предмета в целях получения целостного
предметного изображения (елка, снеговик, бабочка).
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Учить детей располагать графические изображения на листе бумаги, соотносить
их с образцом.
Знакомить детей с тетрадью в крупную клетку, учить обводить клетки, пропускать
1, 2 клетки.
Учить детей проводить прямые линии в две клетки (вертикальные,
горизонтальные).
Учить детей проводить чередование вертикальных и горизонтальных линий в
тетради.
Учить
детей
изображать
орнамент
в
тетради
в
клетку
Учить детей копировать рисунок, соблюдая строчку, чередовать элементы
(полоски, точки).
Учить детей считать клетки, выполняя определенный орнамент.
Учить детей проводить непрерывные линии по простым лабиринтам.
Показатели развития к концу третьего года обучения

−
−
−
−
−

Дети должны научиться:
застегивать и расстегивать пуговицы; владеть навыками шнуровки;
штриховать простые предметы в разном направлении; обводить предметы по контуру
карандашом плавным непрерывным движением;
ориентироваться на листе бумаги, правильно располагать рисунок на листе;
ориентироваться в тетради в клетку, обводить клетки, считать их, проводить
горизонтальные и вертикальные линии;
раскрашивать сюжетный рисунок разными карандашами не выходя за контур.
Обучение элементарной грамоте
Третий год обучения

−
−
−
−

Квар
тал
I

Задачи обучения и воспитания
Формировать у детей интерес к процессу обучения грамоте. Расширять словарный
запас детей.
Познакомить детей с понятиями «предложение» «слово» «слог» «звук».
Познакомить детей со звукобуквенным анализом слова. Учить детей делить слова на
слоги.
Учить детей соотносить звук со зрительным образом буквы. Продолжать развивать у
детей фонематический слух.
Основное содержание работы
Знакомить детей с предложением.
Учить детей составлять предложения из двух и более слов (длинные и короткие
предложения) по действиям детей с игрушками и сюжетным картинкам.
Учить детей определять количество слов в предложении и место слов в
предложении.
Учить делить слова на слоги (части), определять количество слогов в слове.
Знакомить детей со схемой и символами состава предложения: красная полоска
бумаги — предложение, желтые квадратики — слова, синие кружочки — слоги.
Учить составлять предложения, используя символы.
Учить детей подбирать слова к двустишию («Лиза пробовала суп, заболел у Лизы ...
зуб», «Са-са-са — вот летит ... оса»).
Учить детей находить ошибку в двустишии, определять правильное место слов в
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III

прочитанном двустишии («Вылезла из норки ... шишка, на нее упала ... мышка»,
«На дворе сидит ... ворота, на дворе открыты ... ворона»).
Знакомить детей с гласными звуками а, у, и, о.
Учить детей выделять заданные звуки среди других звуков а, у, р, м, ш.
Продолжать учить детей делить слова на слоги Учить детей определять первый звук
а, у, и, о в слогах.
Учить детей определять первый звук а, у, и, о в словах.
Учить детей находить на картинках предметы, названия которых начинаются с
заданного звука.
Знакомить детей с буквами а, у, и, о.
Учить детей находить заданные буквы среди других.
Учить детей соотносить гласные звуки (а, у, и, о) с буквой: находить
соответствующую букву при назывании педагогом слов с определенным звуком,
находить предметную картинку, определять первый звук в ее названии и находить
соответствующую букву.
Знакомить детей с согласными звуками м, к, с, р, ш.
Учить детей выделять на слух слова с определенным звуком, выбирая их из пары
названных слов (звук — в середине слова, в конце, в начале): норка — корка, сом —
ком, сук — сок.
Учить детей называть первый согласный звук при делении слов на слоги.
Учить детей находить на картинках предметы, названия которых начинаются с
определенных согласных звуков.
Знакомить детей с буквами м, к, с, р, ш.
Учить детей находить эти буквы среди других сходных по написанию букв.
Учить детей соотносить согласные звуки (м, к, с, р, ш) с буквой.
Учить детей определять первый звук в названии предметной картинки и находить
соответствующую букву.
Учить детей определять звук, с которого начинается слово, и находить
соответствующую букву.
Продолжать учить детей выделять звук в слове и определять его место (в середине
слова, в начале, в конце).
Учить детей вставлять пропущенную букву в слова, используя картинки с
изображением предмета и подписанным его названием (лото, таблицы, домино).
Начать учить детей сливать звуки в слоги, начиная с закрытых слогов.
Показатели развития к концу третьего года обучения

−
−
−
−

Дети должны научиться:
составлять предложения из двух и более слов (длинные и короткие предложения) по
действиям детей с игрушками и сюжетным картинкам;
определять количество слов в предложении и место слов в предложении;
делить слова на слоги (части), определять количество слогов в слове;
определять первый звук (а, у, и, о, м, ш, р, к, с) в слогах и словах; соотносить звуки (а,
у, и, о, м, ш, р, с, к) с буквой.

Ознакомление с художественной литературой
Первый год обучения
Задачи развития и воспитания
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−
−
−
−
−
−
−
−

Развивать у детей эмоциональную отзывчивость при чтении литературных
произведений разных жанров и тематики (сказка, рассказ, стихотворение, малые формы
поэтического фольклора).
Продолжать формировать умение слушать художественный текст и следить за
развитием его содержания.
Привлекать детей к участию в совместном с педагогом рассказывании знакомых
произведений, к их полной или частичной драматизации.
Вырабатывать умение слушать рассказы и тексты вместе с группой сверстников.
Продолжать учить детей выполнять игровые действия, соответствующие тексту
знакомых потешек, сказок, стихов.
Учить детей слушать и участвовать в составлении коротких историй и рассказов по
результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их повседневной
жизни.
Обогащать литературными образами игровую, изобразительную деятельность детей и
конструирование.
Формировать у детей бережное отношение к книге, стремление самостоятельно
рассматривать и пересматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую
книгу.

Квар
тал
I

II

III

Основное содержание работы
Создавать условия для проявления эмоциональной реакции детей на литературные
произведения разных жанров и тема тики — сказку, рассказ, стихотворение, малые
формы поэтического фольклора.
Продолжать формировать умения слушать художественный текст и следить за
развитием его содержания, отвечать на вопросы по содержанию текста.
Знакомить детей с отдельными произведениям и их циклами, объединенными
одними и теми же героями, закрепляя содержание и образы персонажей при
просмотре различных видеосюжетов (сказки, мультфильмы).
Вырабатывать умение слушать рассказы и тексты вместе с группой сверстников,
подбирать иллюстрации к содержанию текста и отвечать на вопросы по его
содержанию.
Разучивать наизусть с детьми стихи, песни и загадки, содержание которых связано
с календарем природы и праздниками.
Продолжать учить детей выполнять игровые действия, соответствующие тексту
знакомых потешек, сказок.
Учить детей участвовать в составлении коротких историй и рассказов по
результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из повседневной
жизни, слушать и обыгрывать их.
Формировать у детей умение слушать и понимать содержание художественных
произведений при использовании различных дидактических приемов (кукольный
и настольный театр, фланелеграф, пальчиковый театр).
Продолжать разучивать с детьми наизусть стихи, потешки, считалки, песенки
Создавать условия для обогащения литературными образами игровой,
изобразительной деятельности детей и конструирования.
Формировать у детей бережное отношение к книге, стремление самостоятельно
рассматривать и пересматривать иллюстрации, желание повторно послушать
любимую книгу.
Привлекать детей к участию в совместном со взрослым рассказывании знакомых
произведений, к их полной или частичной драматизации.
Рекомендуемые произведения
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Потешки, присказки, стихи: «Жили у бабуси...», «Расти, коса...», «Баю-баю...» и др.
Народные сказки: «Теремок», «Кот, петух и лиса», «Соломенный бычок — смоляной
бочок».
Авторские прибаутки, потешки, стихи, рассказы, сказки: В. Хорол. «Зайчик»,
«Козочка»; Н. Саксонская. «Где мой пальчик»; В. Жуковский. «Птичка»; В. Берестов.
«Большая кукла», «Мишка, мишка, лежебока»; 3. Александрова. «Мой мишка»; Э.
Мошковская. «Мчится поезд»; Л. Толстой. «Три медведя», «Слушай меня, мой пес», «Была у
Насти кукла»; В. Сутеев. «Кто сказал «мяу»?»; С. Маршак. «Усатый-полосатый», «Кто с
крылечка сойдет», «Мяч», «Два котенка», «Кошкин дом»; К. Чуковский. «Муха-Цокотуха»,
«Тараканище», «Телефон», «Федорино горе»; К. Ушинский. «Два козленка», «Уточки»,
«Коровка»; С. Михалков. «Песня друзей»; Б. Иовлев. «У крылечка»; С. Капустин. «Хлопхлоп», «Маша обедает».
Считалки: «Сидел петух на лавочке, считал свои булавочки, раз, два, три — будешь
«водой» ты» и др.
Показатели развития к концу первого года обучения
−
−
−
−
−
−
−

Дети должны научиться:
проявлять эмоциональную отзывчивость на литературные произведения разного жанра;
слушать художественный текст и следить за развитием его содержания, подбирать
иллюстрации к двум-трем знакомым произведениям, отвечать на вопросы по
содержанию текста;
участвовать в совместном со взрослым рассказывании знакомых произведений, в их
полной и частичной драматизации;
слушать рассказы и тексты вместе с группой сверстников;
выполнять игровые действия и элементы сюжетной игры по мотивам знакомых текстов
сказок и потешек;
передавать в рисунках и конструкциях содержание фрагментов текста, использовать
персонажи знакомых литературных произведений (2-3 персонажа);
бережно относиться к книге.
Второй год обучения

−
−
−
−
−
−
−

Задачи обучения и воспитания
Продолжать учить детей воспринимать произведения разных жанров и тематики сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора, загадки,
считалки.
Формировать у детей запас литературных художественных впечатлений.
Знакомить детей с отдельными произведениями и их циклами, объединенными одними
и теми же героями.
Учить детей передавать содержание небольших прозаических текстов и читать
наизусть стихотворения, участвовать в драматизации знакомых литературных
произведений.
Учить детей пересказывать знакомые литературные произведения по вопросам
взрослого (педагога и родителей).
Привлекать детей к самостоятельному пересказыванию знакомых произведений, к их
обыгрыванию и драматизации.
Продолжать вырабатывать умение слушать рассказы и тексты вместе со всей группой
сверстников.
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−
−
−
−
−

Продолжать учить детей слушать и участвовать в составлении коротких историй и
рассказов по результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их
повседневной жизни.
Учить детей прослушивать фрагменты знакомых сказок в аудиозаписи, рассказывать
продолжение сказки или рассказа.
Воспитывать у детей проявление индивидуальных предпочтений к выбору
литературных произведений.
Продолжать обогащать литературными образами игровую, театрализованную,
изобразительную деятельность детей и конструирование.
Формировать у детей бережное отношение к книге, стремление самостоятельно
рассматривать и пересматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую
книгу.

Квар
тал
I

II

III

Основное содержание работы
Создавать условия для обучения детей воспринимать произведения разных жанров
и тематики - сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического
фольклора, считалки, загадки.
Формировать у детей запас литературных художественных впечатлений,
используя различные приемы: чтение, рассказывание, просмотр видеоматериалов,
мультфильмов, прослушивание аудиозаписи.
Учить детей пересказывать содержание небольших знакомых текстов.
Продолжать разучивать с детьми наизусть небольшие стихотворения.
Формировать интерес и потребность к участию в коллективной драматизации
известных литературных произведений (сказок, рассказов).
Продолжать учить детей пересказывать знакомые литературные произведения по
вопросам взрослого (педагога и родителей).
Вырабатывать умение слушать рассказы и тексты вместе со всей группой
сверстников, отвечать на вопросы по содержанию текста с опорой на иллюстрации
и игрушки.
Учить детей подбирать иллюстрацию к сюжету услышанной истории или сказки.
Учить детей иллюстрировать фрагменты знакомых сказок индивидуально каждым
ребенком и всей группой детей.
Учить детей прослушивать фрагменты знакомых сказок в аудиозаписи,
рассказывать продолжение сказки или рассказа.
Учить детей подпевать знакомые песенки в исполнении любимых героев
известных детям произведений.
Выявлять у детей проявление индивидуальных предпочтений к выбору
литературных произведений.
Продолжать обогащать литературными образами игровую, театрализованную,
изобразительную деятельность детей и конструирование.
Учить детей коллективно участвовать в рассказывании наизусть отдельных
стихотворных произведений, участвовать в монтажах, постановках.
Воспитывать у детей стремление самостоятельно выбирать и просить повторно
послушать любимую книгу, рассматривать иллюстрации.
Формировать у детей бережное отношение к книге.

Рекомендуемые произведения
Считалки: «Гори-гори ясно...», «Аты-баты...», «Раз, два, три, четыре, пять...», «Мы
делили апельсин...», «Колечко, колечко, выйди на крылечко...».
Сказки, стихи, рассказы: «Волк и семеро козлят», «Пых»; В. Сутеев. «Под грибом»,
«Елка», «Цыпленок и утенок»; М. Клоков. «Мой конь», «Белые гуси»; Г. Ладонщиков. «Я
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под краном руки мыла.:.»; С. Маршак. «Мяч», «Два котенка», «Кошкин дом»; Н. Саконская.
«Где мой пальчик?»; И. Токмакова. «На машине ехали»; Л. Толстой. «У Миши были сани»;
Е. Чарушин. «Курочка» и др.; Н. Калинина. «Помощники», «Снежный колобок»; Л. Толстой.
«Рассказы для детей»; К. Чуковский. «Мойдодыр»,
«Телефон», «Муха-Цокотуха», «Федорино горе», «Айболит»; С. Маршак. «Кто колечко
найдет», «Сказка о глупом мышонке»; Е. Благинина. «Посидим в тишине», «С добрым
утром», «Дождик», «Улетают, улетели», «Мы пускаем пузыри»; Б. Житков. «Храбрый
утенок»; А. Барто. «Лошадка», «Слон», «Зайка», «Грузовик», «Мячик», «Машенька»,
«Самолет», «Кораблик»; П. Воронько. «Спать пора», «Пирог»; О. Высотская. «На санках»,
«Холодно», «Весело, весело»; И. Токмакова. «Как на горке снег...».
Показатели развития к концу второго года обучения
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Дети должны научиться:
воспринимать произведения разного жанра и разной тематики;
пересказывать содержание небольших художественных произведений по уточняющим
вопросам взрослого;
читать наизусть небольшие стихотворения (2—3);
участвовать в драматизации литературных произведений;
слушать и участвовать в составлении коротких историй и рассказов по результатам
наблюдений за эмоционально яркими событиями из повседневной жизни;
передавать содержание некоторых произведений в игровой, театрализованной
деятельности;
иллюстрировать фрагменты литературных произведений, передавая в рисунке
элементы сюжета;
подбирать иллюстрации к литературным произведениям и отвечать на вопросы по их
содержанию («Кто изображен?», «Что делает?»);
бережно относиться к книге, проявлять интерес к книгам: рассматривать иллюстрации,
проявлять желание повторно послушать чтение любимой книги.
Третий год обучения
Задачи обучения и воспитания

−
−
−
−
−
−
−

Создавать условия для расширения и активизации представлений о литературных
художественных произведениях у детей.
Знакомить детей с произведениями разных жанров: учить различать сказку и
стихотворение.
Знакомить детей с новым художественным жанром - пословицами, готовить детей к
восприятию переносного значения слов в некоторых пословицах и отдельных
выражениях.
Продолжать учить детей самостоятельно передавать содержание небольших рассказов
и читать наизусть небольшие стихотворения, участвовать в коллективной драматизации
известных литературных произведений.
Закреплять интерес детей к слушанию рассказываемых и читаемых педагогом
художественных произведений вместе со всей группой сверстников.
Учить детей узнавать и называть несколько авторских художественных произведений и
их авторов.
Продолжать воспитывать у детей проявления индивидуальных предпочтений к выбору
литературных произведений.
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−

Формировать у детей представления о развитии и изменении художественного образа,
его многогранности и многосвязности.

Квар
тал
I

II

III

Основное содержание работы
Создавать условия для расширения и активизации представлений о литературных
художественных произведениях у детей.
Организовать коллективную деятельность детей по прослушиванию и
обсуждению художественных произведений с последующим обыгрыванием и
драматизацией.
Знакомить детей с произведениями разных жанров: учить различать сказку и
стихотворение (Е. Благинина. «Листопад» и Ш. Перро. «Красная Шапочка»).
Обращать внимание детей на описание картин природы в произведениях с
последующей их иллюстрацией (В. Бианки, М. Пришвин, А. Пушкин).
Продолжать учить детей передавать содержание небольших рассказов и заучивать
наизусть небольшие стихотворения.
Создавать условия для закрепления интереса детей к слушанию рассказываемых и
читаемых педагогом художественных произведений вместе со всей группой
сверстников.
Знакомить детей с новым художественным жанром — пословицей, готовить детей
к восприятию переносного значения слов в некоторых пословицах и отдельных
выражениях («золотое кольцо» — «золотые руки» — «золотое сердце», «Не плюй
в колодец, пригодится воды напиться», «Любишь кататься, люби и саночки
возить»).
Учить детей внимательно слушать аудиозаписи знакомых художественных
произведений, отвечать на вопросы по прослушанному тексту.
Учить участвовать в коллективной драматизации известных литературных
произведений (Ш. Перро. «Золушка»; С. Маршак. «Двенадцать месяцев»).
Учить детей узнавать и называть несколько авторских произведений и их авторов
(А. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке»; X. К. Андерсен. «Гадкий утенок»; К.
Чуковский. «Доктор Айболит» и др.).
Продолжать воспитывать у детей проявления индивидуальных предпочтений к
выбору литературных произведений.
Формировать у детей представления о развитии и изменении художественного
образа, его многогранности и многосвязности (образ девочки в сказке «Гусилебеди», образ утенка в сказке X. К. Андерсена «Гадкий утенок», образ героини в
сказке Ш. Перро «Золушка»).
Развивать отношение детей к книге как к произведению эстетической культуры.
Учить детей называть любимые сказки, любимых сказочных и литературных
героев, давать им простую характеристику, описывать отдельные эпизоды сказки и
черты героев, проявившиеся в них.

Рекомендуемые произведения
Народные и авторские сказки, рассказы, стихотворения, считалки, загадки,
пословицы: «Кот, лиса и петух», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», «Снегурочка»,
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»; С. Михалков. «Три поросенка»; Ш. Перро.
«Золушка»; X. К. Андерсен. «Гадкий утенок»; 3. Александрова. «Шутка»; К. Чуковский.
«Мойдодыр», «Краденое солнце», «Радость», «Путаница»; Б. Житков. «Храбрый утенок»; В.
Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо»; Э. Успенский. «Если б был бы я
девчонкой...»; М. Бородицкая. «Убежало молоко»; Н. Носов. «Мишкина каша»; Д. Хармс. «Я
решил устроить бал...», «Удивительная кошка»; Е. Чарушин. «Курочка», «Томка», «Как
Томка научился...»; П. Воронько. «Есть в лесу под елкой хата...», «Про бычка»; братья
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Гримм. «Заяц и еж»; С. Маршак. «Круглый год», «Детки в клетке», «Где очки?»,
«Двенадцать месяцев»; С. Михалков. «Дядя Степа», «Три поросенка»; Н. Сладков. «Медведь
и солнце»; В. Сутеев. «Мышонок и карандаш»; К. Ушинский. «Четыре желания»; М.
Горький. «Воробьишко»; Л. Толстой. «Хотела галка пить...»; Е. Благинина. «Дождик,
дождик»;
A. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке»; Н. Павлова. «Земляничка»;
B. Бианки. «Лис и мышонок», «Первая охота» и др.
Показатели развития к концу третьего года обучения
Дети должны научиться:
различать разные жанры - сказку и стихотворение;
уметь отвечать на вопросы по содержанию знакомых произведений;
рассказывать наизусть небольшие стихотворения (3-4);
участвовать в коллективных драматизациях известных литературных произведений;
узнавать и называть несколько авторских художественных произведений и их авторов
(К. Чуковский, С. Маршак, А. Барто и др.);
−
подбирать иллюстрации к знакомым художественным произведениям (выбор из
четырех-пяти);
−
внимательно слушать фрагмент аудиозаписи художественных произведений, уметь
продолжать его, отвечать на вопросы («Какое произведение слушал?», «Чем
закончилось событие?»);
−
называть свое любимое художественное произведение.

−
−
−
−
−

2.1.4. Содержание образовательной области
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства
Третий год обучения
−
−
−
−
−
−
−
−

Задачи обучения и воспитания
Воспитывать у детей интерес к различным видам изобразительной и художественнографической деятельности.
Побуждать детей к созданию ассоциативных образов, развивать сюжетно-игровой
замысел.
Поддерживать экспериментирование с красками, изобразительными материалами,
аппликативными формами, комками глины и пластилина для создания простых,
выразительных композиций.
Развивать у детей способность всматриваться в очертания линий, форм, мазков, пятен,
силуэтов, находить их сходство с предметами и явлениями.
Учить детей в сотворчестве с педагогом и другими детьми выполнять коллективные
работы по рисованию, лепке, аппликации.
Воспитывать эмоциональное отношение к природе и дизайну своего быта,
формировать эстетическое восприятие окружающего мира.
Учить детей создавать аранжировки из природных и искусственных материалов,
использовать их для украшения одежды и комнаты.
Развивать художественную культуру ребенка в условиях социокультурной среды
музеев, выставок, театров.
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Квар
тал
I

II

III

Основное содержание работы
Воспитывать у детей интерес к различным видам изобразительной и
художественно-графической деятельности, знакомить детей с некоторыми
картинами известных художников (картины И. Шишкина «Утро в сосновом бору»,
«Рожь»; иллюстрации художников-графиков В. Лебедева, Е. Чарушина, Е. Рачева,
И. Токмаковой, В. Сутеева).
Закреплять представления детей о выразительности, праздничности предметов
народных промыслов (дымковская игрушка, каргопольская игрушка), посетив
выставку народных промыслов.
Побуждать детей к созданию ассоциативных образов, развивать сюжетно-игровой
замысел (детям предлагают дорисовать различные линии — прямые вертикальные,
горизонтальные, волнистые — для изображения знакомых предметов или
сюжетов)
Учить детей создавать изображения по собственному замыслу, используя
аппликативные формы («Спинка стульчика», «Блузка для себя»).
оддерживать экспериментирование с красками, создание простых выразительных
композиций (после посещения заповедника, картинной галереи, выставки детям
предлагается вспомнить, что они видели, и нарисовать свою картину для выставки
в детском саду).
Продолжать учить детей экспериментировать, создавая изображения по
собственному замыслу, используя комки глины для выполнения простых
выразительных композиций (после посещения музея скульптур или наблюдения за
лепкой детей другого учреждения, в изостудии).
Воспитывать у детей желание участвовать в украшении своей групповой комнаты
к новогоднему празднику, проявлять эстетическое отношение к природному
окружению и дизайну своего быта («Скоро праздник Новый год»)
Учить детей в сотворчестве с педагогом и другими детьми выполнять
коллективные работы по рисованию, лепке, аппликации («Зимушка-зима»,
«Новогодние сюрпризы» и др.).
Развивать у детей способность всматриваться в очертания линий, форм, мазков,
пятен, силуэтов, находить их сходство с предметами и явлениями (детям
предлагают дорисовать различные пятна до узнаваемых предметов или сюжетных
изображений по мотивам знакомых сказок).
Расширять представления детей о выразительности, праздничности предметов
народных промыслов — хохломской росписи, городецкой росписи (после
посещения выставки народных промыслов детям предлагается разрисовать
деревянную доску, изображая на ней знакомые элементы городецкой и
хохломской росписи).
Активизировать участие детей в коллективном оформлении и украшении зала к
выставке народных промыслов: учить создавать дизайн комнаты для выставки.
Учить детей узнавать знакомые предметы и мотивы народных промыслов в
фотоальбомах,
на
фотографиях,
открытках,
предметах
окружающей
действительности.
Закреплять умение создавать простые выразительные узоры по мотивам знакомых
народных промыслов.
Учить детей создавать аранжировки из природных и искусственных материалов,
использовать их для украшения одежды и комнаты («Весенний букет», «Салют»,
«Поздравим маму», «Подготовка кукольных героев к балу»).
Продолжать развивать художественную культуру ребенка в условиях
социокультурной среды музеев, театров (посетить музей вместе с родителями,
нарисовать свою картину).
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Показатели развития к концу третьего года обучения
−
−
−
−
−
−

Дети должны научиться:
получать удовольствие от рассматривания картин, иллюстраций, предметов
декоративно-прикладного искусства, скульптур и архитектурных памятников;
узнавать две-три знакомые картины известных художников;
воспринимать выразительность и праздничность предметов народных промыслов
(дымковская игрушка, каргопольская игрушка, хохломская и городецкая роспись) и
узнавать их в предметах быта;
уметь дорисовывать различные декоративные линии, украшая ими знакомые предметы
или сюжеты;
создавать изображения по собственному замыслу, используя знакомые техники и
изобразительные средства;
адекватно вести себя при посещении музеев, выставочных залов, театров и выставок.

Изобразительная деятельность
Лепка
Первый год обучения
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Задачи обучения и воспитания
Продолжать формировать у детей положительное отношение к лепке.
Развивать способности детей к созданию самостоятельных поделок из пластичных
материалов.
Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников.
Учить детей сравнивать готовую лепную поделку с образцом.
Учить детей выполнять знакомые лепные поделки по речевой инструкции.
Формировать умение детей рассказывать о последовательности выполнения лепных
поделок.
Формировать умения детей раскатывать пластилин (глину) круговыми и прямыми
движениями между ладонями, передавать круглую и овальную формы предметов.
Формировать у детей способы обследования предметов перед лепкой (ощупывание).
Учить детей использовать при лепке различные приемы: вдавливание, сплющивание,
прищипывание.
Учить детей лепить предметы из двух частей, соединяя части между собой (по
подражанию, образцу, слову).

Квар
тал
I

II

Основное содержание работы
Закреплять умения детей лепить предметы круглой формы по речевой инструкции
(«Мячики», «Помидор», «Шарики»).
Учить детей использовать прием вдавливания при лепке предметов круглой
формы по подражанию («Яблоко», «Яблоки для ежика», «Угощение для куклы»).
Знакомить детей со скалкой и способами ее использования по подражанию
(«Блины», «Пироги»).
Учить рассматривать отпечатки разных форм на тесте или глине по подражанию и
образцу («Испечем печенье»).
Формировать у детей способы обследования предметов перед лепкой
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(ощупывание), выполнять лепные поделки с использованием приемов вдавливания
по образцу («Яблоки»).
Учить детей лепить по образцу предметы из двух кусков пластилина («Большой и
маленький мяч», «Большое и маленькое яблоко», «Маленькие и большие
шарики»).
Учить детей лепить по подражанию предметы из двух частей («Погремушка»,
«Неваляшка», «Цыпленок», «Снеговик»).
Продолжать формировать у детей интерес к игре с лепными поделками
(«Снеговики играют в прятки»).
Закреплять умения лепить по образцу предметы круглой формы («Неваляшка»,
«Бусы», «Пирамидка из шаров одинакового размера», «Курочка и цыплята» и др.).
Учить детей обследовать предметы овальной формы и передавать эту форму в
лепке по подражанию («Яички», «Сливы», «Огурец», «Ежик и ежата», «Рыбки»).
Закреплять у детей умение обследовать предметы овальной и круглой формы и
передавать эти формы в лепке, выполняя задания по образцу («Бусы» из бусинок
круглой и овальной формы, «Огурец и помидор», «Апельсин и слива»).
Учить детей выделять круглую и овальную формы в предмете, лепить эти формы,
соединяя их в один предмет («Воробышек», «Птички прилетели»).

III

Показатели развития к концу первого года обучения
−
−
−

Дети должны научиться:
лепить знакомые предметы круглой и овальной формы по просьбе взрослого, используя
приемы вдавливания, сплющивания, прищипывания (овощи, фрукты, пирамидка из
шаров);
давать оценку результатам своей работы по наводящим вопросам взрослого, сравнивая
ее с образцом, при этом пользоваться словами верно, неверно, такой, не такой;
обыгрывать лепные поделки в свободной деятельности.
Второй год обучения
Задачи обучения и воспитания

−
−

−
−
−
−
−

Развивать умение детей выполнять лепные поделки с последующим созданием
сюжетов.
Учить детей при лепке передавать основные свойства и отношения предметов (форма круглый, овальный; цвет - красный, желтый, зеленый, черный, коричневый; размер большой, средний, маленький; пространственные отношения - вверху, внизу, слева,
справа).
Учить детей лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) способом вдавливания и
ленточным способом.
Учить детей подбирать яркие тона для раскрашивания поделок из глины и теста.
Учить детей при лепке пользоваться приемами вдавливания, сплющивания,
защипывания, оттягивания.
Учить детей лепить предметы по образцу, слову и замыслу.
Воспитывать у детей оценочное отношение к своим работам и работам сверстников.

Квар
тал
I

Основное содержание работы
Продолжать учить детей способам обследования предметов для лепки (ощупывать
предмет, выделяя в нем форму; определять цвет).
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II

III

Учить детей передавать при лепке основные внешние признаки предметов (овощи:
помидор, огурец, свекла; фрукты: слива, яблоко, апельсин, виноград; орехи;
грибы), используя приемы вдавливания, сплющивания, работая по образцу,
речевой инструкции.
Учить детей подбирать цвета ярких тонов для раскрашивания поделок из глины и
теста («Чашка», «Ваза», «Тарелка»).
Учить детей передавать при лепке форму знакомых предметов, сравнивая ее с
основной формой — эталоном, работая по образцу, а затем по представлению
(«Снеговик» из трех частей, «Девочка в длинной шубке»).
Учить детей передавать при лепке, работая по образцу, основные признаки
предметов — изображать птиц, выделяя основные части их тела: голова,
туловище, лапки, клюв, хвост («Воробей», «Снегирь»).
Закреплять у детей умение использовать приемы раскатывания, защипывания,
оттягивания, соединения частей, работая по образцу, изображая при лепке фигуры
животных
(«Заяц
и
зайчата»,
«Медведь»,
«Лиса»)
Учить детей оценивать лепные поделки путем сравнения с образцом
(«Снеговики»).
Учить детей лепить части предмета разной формы, соединяя их в одном предмете
(«Заяц»).
Повышать самостоятельность детей при словесной оценке результато.
Закреплять у детей умение лепить фигуры животных по словесному заданию
взрослого («Заяц», «Медведь», «Лиса»).
Учить детей играть со слепленными фигурами животных при драматизации
знакомых сказок («Колобок»; Л. Толстой. «Три медведя» и др.).
Учить детей выполнять коллективные работы («Ваза с фруктами» и др.).
Учить детей выполнять лепные поделки по замыслу, рассказывать об этапах
выполнения различных лепных поделок («Колобок на пеньке», «Еж и гриб» и др.).
Учить детей при анализе выполненных поделок задавать друг другу вопросы.
Показатели развития к концу второго года обучения

−
−
−
−
−
−
−
−

Дети должны научиться:
готовить рабочее место к выполнению лепных поделок;
пользоваться доской для пластилина, нарукавниками, фартуками;
соотносить изображения и постройки с реальными предметами;
создавать по просьбе взрослого лепные поделки, выполняемые детьми в течение года,
пользуясь приемами раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания,
оттягивания;
лепить по предварительному замыслу;
участвовать в выполнении коллективных лепных поделок;
рассказывать о последовательности выполнения работы;
давать оценку своим работам и работам сверстников.
Третий год обучения

−
−

Задачи обучения и воспитания
Развивать у детей умение создавать лепные поделки отдельных предметов и сюжетов,
обыгрывая их.
Продолжать учить детей при лепке передавать основные свойства и отношения
предметов (форма - круглый, овальный; цвет - белый, серый, красный, желтый,
зеленый, оранжевый, черный, коричневый; размер — большой, средний, маленький,
длинный, короткий; пространственные отношения - вверху, внизу, слева, справа).
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−
−
−
−

Учить лепить предметы по предварительному замыслу.
Учить детей при лепке человека передавать его движения, используя приемы
раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания, соединения
частей в целое.
Учить лепить предметы по образцу, слову и замыслу.
Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников.

Квар
тал
I

II

III

Основное содержание работы
Продолжать учить детей способам обследования предметов, предназначенных для
лепки (ощупывать предмет, выделяя в нем основные формы; определять цвет).
Учить детей передавать при лепке основные внешние признаки овощей и фруктов,
используя приемы вдавливания, сплющивания, работая по образцу, речевой
инструкции.
Продолжать учить выполнять коллективные поделки («Урожай», «Корзина с
овощами», «Дары леса»).
Учить выполнять лепные поделки по представлению (знакомые персонажи из
сказок: В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»; Л. Толстой. «Три медведя»; «Репка»,
«Теремок», «Кот, лиса и петух»).
Учить детей передавать при лепке форму знакомых предметов, сравнивая ее с
основной формой — эталоном, работая по образцу, по представлению
(«Снеговики», «Снегурочки»).
Закреплять у детей умение использовать приемы раскатывания, защипывания,
оттягивания, соединения частей по образцу, передавая при лепке фигуры
животных («Белка и бельчата», «Лиса и лисята», «Волк и заяц».
Повышать самостоятельность детей при выставлении ими словесной оценки
результатов работы.
Продолжать формировать умения детей участвовать в коллективных лепных
поделках («Кого я встретил в зоопарке?»).
Учить детей лепить человека в разных позах («Мальчик идет»)
Продолжать учить детей при анализе выполненных поделок задавать друг другу
вопросы.
Учить детей лепить человека и животных, передавать их движения, используя
приемы раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания,
соединения частей в целое («Мальчик идет», «Мишка делает зарядку», «Птичка
клюет»).
Учить детей лепить из пластилина с натуры, по образцу, опираясь на анализ
натуры или образца.
Учить детей лепить по представлению фигурки животных с передачей их
внешнего вида (части тела и их характерные особенности: длинные уши, длинный
хвост, короткий хвост и т. п.); играть с лепными поделками — персонажами
знакомых сказок («Еж и ежата», «Заяц и зайчата», «Курочка и цыплята», «Лиса и
лисята» и др.).
Учить раскрашивать поделки из глины и теста для сюжетно-ролевых игр
Учить детей лепить дымковские игрушки по образцу.
Показатели развития к концу третьего года обучения

−
−

Дети должны научиться:
обследовать предмет перед лепкой - ощупывать форму предмета;
создавать лепные поделки отдельных предметов по образцу и играть с ними;
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−

−
−

передавать в лепных поделках основные свойства и отношения предметов (форма круглый, овальный; цвет - белый, серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый,
черный, коричневый; размер -большой, средний, маленький, длинный, короткий;
пространственные отношения - вверху, внизу, слева, справа;
лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать элементарную оценку
своей работе и работам сверстников;
участвовать в создании коллективных лепных поделок.

Аппликация
Первый год обучения
−
−
−
−
−
−
−

Задачи обучения и воспитания
Продолжать формировать у детей положительное отношение к выполнению
аппликации.
Учить детей выполнять аппликацию по образцу, наклеивая предметы разной формы,
величины и цвета, называть внешние признаки предметов.
Учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу.
Подготавливать детей к выполнению сюжетных аппликаций через дорисовывание
недостающих в сюжете элементов.
Учить детей выполнять сюжетную аппликацию по показу и образцу.
Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников.
Закреплять у детей умение называть аппликацию, формировать умение рассказывать о
последовательности выполнения работы.

Квар
тал
I

II

Основное содержание работы
Учить детей выполнять по образцу аппликацию из изображений простых
предметов («Яблоко», «Огурец», «Большое и маленькое яички»), закрепляя
основные правила работы с материалами, инструментами, приспособлениями,
необходимыми для аппликации, их названия (клей, кисть, бумага, салфетка,
заготовка, образец).
Учить детей выполнять по образцу узоры, чередуя предметы по цвету, форме,
величине («Воздушные шары», «Бусы для куклы», «Осенние листья»).
Учить детей наклеивать предметы на заранее подготовленный сюжет по показу
(«Колобок катится по дорожке», «Осень: тучи, желтая травка, грибок»).
Учить детей выполнять по показу элементы простейшей композиции («Вишенка
на веточке», «Яблоко на тарелке», «Осенние листья», «Грибы в корзине» и др.).
Воспитывать у детей интерес к выполнению коллективной аппликации («Зимний
лес», «Кормушка для птиц»).
Учить детей выполнять аппликацию, наклеивая предметы разной формы и цвета
по образцу («Пирамида из трех шаров», «Неваляшка», «Снеговик», «Елочка»).
Продолжать учить детей выполнять по показу элементы простейшей композиции с
использованием приема дорисовывания («Зима пришла»— дорисовать краской
следы зайца, «Новогодняя елочка» — дорисовать шары, «Снеговик во дворе» —
дорисовать «снег падает»).
Учить детей выполнять коллективную аппликацию («Кормушка для птиц»,
«Зимний лес»).
Учить детей наклеивать предметы, составляя их из отдельных (двух-трех) частей
(«Погремушка», «Неваляшка», «Цыпленок», «Снеговик»).
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Учить детей выполнять аппликацию по образцу, ориентируясь на пространстве
листа бумаги («Солнышко вверху, ручьи внизу», «Солнышко вверху, травка
внизу»).
Учить детей наклеивать аппликацию на контурный силуэт изображенного
предмета («Оденем куклу» — наклеить на контур куклы платье, шапку, «Оденем
куклу на прогулку» — наклеить на контур куклы пальто, шапку, сапожки).
Продолжать учить детей выполнять по показу элементы простейшей композиции с
использованием приема дорисовывания («Весна пришла» — дорисовать
солнышко, «Одуванчики в траве» — дорисовать солнышко, «Дождливый день» —
дорисовать дождик, «Птичка клюет зернышки» — дорисовать зернышки; «Ежик и
яблоко», «Зайчик и морковки»).
Учить детей равномерно распределять аппликацию на всем пространстве листа
бумаги по показу, рассказывать о последовательности выполнения работы
(«Курочка снесла яички», «Еж и ежата», «Рыбки в аквариуме»).

III

Показатели развития к концу первого года обучения
−
−
−
−

Дети должны научиться:
наклеивать предмет по образцу, соотносить его с реальным объектом (фрукты или
овощи);
наклеивать аппликацию на контурный силуэт изображенного предмета;
составлять и наклеивать по образцу предмет из двух частей, называть его;
по наводящим вопросам давать оценку результатам своей работы, сравнивая ее с
образцом, пользуясь словами верно, неверно, такой, не такой.
Второй год обучения

−
−
−
−
−
−

Задачи обучения и воспитания
Продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по
аппликации.
Развивать умение детей правильно располагать на листе бумаги заготовки аппликации,
рассказывая о последовательности их наклеивания.
Учить детей самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно переходя
к созданию сюжетных изображений.
Учить детей располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в
пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя
пространственные представления в речевых высказываниях.
Учить детей создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и
рассказывая о последовательности выполнения задания.
Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам
сверстников.

Квар
тал
I

Основное содержание работы
Продолжать учить детей выполнять сюжетную аппликацию по образцу («Деревья
осенью», «Ваза с фруктами», «Осенние дары леса — орехи, грибы»), привлекая
представления детей.
Учить детей выполнять коллективные аппликации, создавая сюжет по итогам
наблюдений в природе (аппликация по представлению) («Что нам осень
принесла», «Осеннее настроение»).
Учить детей выполнять коллективные аппликации («Осень золотая», «Наш парк»).
Учить детей сочетать в аппликации различные изобразительные средства
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II

III

(«Колобок встретил зайца», «Колобок на пеньке и лиса»).
Учить детей самостоятельно наклеивать фигурки предметов, разные по цвету и
форме, составляя их из нескольких отдельных частей («Неваляшка», «Снеговик»,
«Чебурашка», «Мишка»).
Учить детей наклеивать по речевой инструкции разные по форме, величине, цвету
предметы, чередуя их («Елочки — большие и маленькие», «Бусы для елки»,
«Флажки для елки»).
Учить детей выполнять сюжетную аппликацию, располагая заготовки в
соответствии с образцом («Девочка в зимней шубке», «Снеговик во дворе»,
«Новогодний праздник»).
Учить детей выполнять декоративные аппликации по образцу, ориентируясь на
пространственное расположение элементов аппликации на листе бумаги: вверху,
внизу, посередине («Полотенце», «Скатерть», «Салфетки»).
Учить детей наклеивать изображения птиц, состоящие из нескольких частей (пятишести), выделяя основные элементы — голову, туловище, лапки, клюв, хвост (
«Воробей», «Снегирь»).
Учить детей ориентироваться на листе бумаги, располагая элементы аппликации
по речевой инструкции взрослого («Весна: дом — посередине листа, слева — елка,
справа — березка, вверху — солнце, внизу — трава»).
Учить детей наклеивать фигуры животных — реалистичные изображения и
сказочные персонажи («Заяц», «Лиса», «Волк»).
Учить детей в коллективной аппликации наклеивать фигуры основных
персонажей сказки в соответствии с сюжетом сказки («Теремок» — домик,
мышка, зайка, лиса, волк и медведь; «Репка» — репка, дед, бабка, внучка, Жучка,
кошка, мышка).
Учить детей создавать простейшие сюжетные аппликации по мотивам знакомых
сказок и наблюдений в природе («Птицы на ветках», «Весенние веточки в вазе»,
«Буратино с ключиком», «Красная Шапочка и волк»).
Учить детей объяснять свои оценочные суждения по результатам своей
деятельности и деятельности сверстников.
Учить детей рассказывать об этапах выполнения различных заданий по
аппликации.
Учить детей при анализе выполненных изображений задавать друг другу вопросы.
Показатели развития к концу второго года обучения

−
−
−

Дети должны научиться:
готовить рабочее место к выполнению аппликации; самостоятельно работать с
материалами, инструментами и приспособлениями для аппликации;
выполнять знакомые аппликации по образцу, по речевой инструкций; участвовать в
выполнении коллективных аппликаций; рассказывать о последовательности
выполнения работы;
давать оценку своим работам и работам сверстников.
Третий год обучения

−
−

Задачи обучения и воспитания
Формировать умение создавать аппликации, самостоятельно вырезая некоторые детали
и заготовку.
Учить детей в процессе наклеивания аппликации ориентироваться в пространстве листа
бумаги: вверху, внизу, посередине, слева, справа.
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−
−
−
−
−

Учить детей создавать сюжетные аппликации по речевой инструкции и по
представлению.
Создавать условия для дальнейшего формирования умений детей выполнять
коллективные аппликации.
Учить детей создавать декоративные аппликации по образцу, замыслу и памяти,
рассказывать о последовательности выполнения этих работ.
Учить детей выполнять аппликации по образцу-конструкции.
Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам
сверстников, сравнивать их с образцом, объяснять необходимость доработки.

Квар
тал
I

II

III

Основное содержание работы
Закрепить у детей умение создавать аппликации по образцу, самостоятельно
вырезая некоторые детали по нарисованному контуру (овощи, фрукты, грибы,
орехи).
Учить детей создавать аппликации по представлению, объединяя знакомые
предметы единой тематикой («Завтрак», «Ужин», «Дождливая погода»).
Учить детей создавать коллективные изображения на темы «Что нам осень
принесла», «Деревья осенью», «Осень золотая», «Ваза с фруктами», «Осенние
дары леса — орехи, грибы».
Учить детей создавать сюжетную аппликацию по итогам наблюдений за
изменениями в природе: аппликация по представлению («На лесной полянке»,
«Осенний лес», «Поздняя осень»).
Учить детей выполнять аппликацию из отдельных частей («Веселый клоун»,
«Грустный клоун»).
Учить детей передавать в аппликации форму, цвет, величину знакомых предметов,
изображая их по представлению («Снеговик» из пяти частей, «Снегурочка» из
шести частей, «Елка» из пяти частей).
Учить детей в процессе создания аппликации ориентироваться в пространстве
листа бумаги: вверху, внизу, посередине, слева, справа («Наша улица»,
«Маленькой елочке холодно зимой», «Какие зверюшки были на празднике елки»,
«Дед Мороз и Снегурочка»).
Учить детей выполнять сюжетную аппликацию по речевой инструкции взрослого
с рассказом о последовательности своих действий (Л. Толстой. «Три поросенка»;
«Кот, петух и лиса», «Заюшкина избушка»).
Учить детей в процессе наклеивания аппликации ориентироваться в пространстве
листа бумаги, работая по образцу: вверху, внизу, посередине, слева, справа
(«Ранняя весна», «Весенние деньки»).
Учить детей передавать в аппликации фигуры человека и животных в движении
(«Мальчик идет», «Мишка делает зарядку», «Птичка клюет зернышки»).
Создавать условия для выполнения коллективных аппликаций («Весенняя
поляна», «Книжка для малышей», «Праздничный салют»).
Учить детей создавать декоративные аппликации по образцу, замыслу и памяти,
рассказывать о последовательности выполнения этих работ («Узор из цветов»,
«Весенний ковер», «Украсим нашу посуду»).
Учить детей выполнять аппликации по образцу-конструкции («Дома разной
конструкции», «Ворота с аркой», «Мосты»).
Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам
сверстников, сравнивать их с образцом, объяснять необходимость доработки.
Показатели развития к концу третьего года обучения
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−
−
−
−
−

Дети должны научиться:
ориентироваться в пространстве листа бумаги, работая по образцу: вверху, внизу,
посередине, слева, справа;
правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на словесную
инструкцию взрослого;
выполнять аппликации по образцу-конструкции, по представлению и речевой
инструкции взрослого;
рассказывать о последовательности действий при выполнении работы;
давать оценку своим работам и работам сверстников, сравнивая их с образцом, с
наблюдаемым предметом или явлением.

Рисование
Первый год обучения
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Задачи обучения и воспитания
Формировать у детей интерес к изобразительной деятельности, использовать при
рисовании различные средства.
Учить детей передавать в рисунках внешние признаки предметов (форма - круглый,
овальный; величина - большой, маленький; цвет -красный, синий, зеленый, желтый).
Учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу.
Подготавливать детей к выполнению сюжетных рисунков.
Учить детей участвовать в коллективном рисовании.
Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников.
Закреплять умение называть свои рисунки.
Формировать умение рассказывать о последовательности выполнения работы.
Создавать условия для формирования способов обследования предметов при рисовании
(обведение по контуру). ' Учить сравнивать рисунок с натурой.

Квар
тал
I

II

Основное содержание работы
Формировать у детей интерес к изобразительной деятельности, использовать при
рисовании различные средства («Разноцветные осенние листья»).
Учить детей передавать в рисунках круглую форму («Мяч», «Яблоко»,
«Помидоры».
Учить детей передавать в рисунках внешние признаки предметов, формировать у
детей способы обследования предметов перед их изображением: форма —
круглый; величина — большой, маленький («Большой и маленький мячи»,
«Пирамида» из двух шаров, «Неваляшка» из двух частей).
Подготавливать детей к выполнению сюжетных рисунков («Колобок на пеньке»,
«Шарики на ковре», «Листья на дереве»).
Учить детей участвовать в коллективном рисовании («Листопад», «Яблоки в
корзине»).
Учить детей ориентироваться на листе бумаги, опираясь на результаты своих
наблюдений («Тучи вверху, лужи внизу»).
Учить детей передавать круглую форму в своих рисунках с натуры (макет) («Ком
большой, ком маленький», «Снеговик»).
Создавать условия для участия детей в коллективном рисовании («Зимушка-зима»,
«Новогодний праздник»).
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Учить детей передавать в рисунках элементы сюжетного изображения («В окнах
дома зажглись огоньки», «Следы зверей на снегу», «Бусы на елке.
Учить детей передавать в рисунках овальную форму после обследования
предмета: рисование с натуры («Яичко», «Огурец», «Слива»).
Учить детей передавать в рисунках свойства и качества предметов: форма —
круглый, овальный; величина — большой, маленький («Большие и маленькие
яички», «Рыбка», «Птичка», «Ежик», «Зайчик»).
Создавать условия для участия детей в коллективном рисовании («Ранняя весна»,
«Веточки в вазе», «Машина с шарами», «Весенние цветы»).
Продолжать учить детей передавать в рисунках элементы сюжетного изображения
(«Зайчик встретил Колобка», «Колобок катится по дорожке», «Рыбка в
аквариуме»).
Воспитывать оценочное отношение детей к работам сверстников.
Учить сравнивать рисунок с натуральным объектом: формировать умение
рассказывать о последовательности выполнения работы.

III

Показатели развития к концу первого года обучения
−
−
−

Дети должны научиться:
проявлять интерес к изобразительной деятельности, передавать в рисунках круглую и
овальную форму, разную величину предметов;
ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу;
давать оценку результатам своей работы по наводящим вопросам взрослого, сравнивая
ее с образцом; пользоваться словами верно, неверно, такой, не такой.
Второй год обучения
Задачи обучения и воспитания

−
−
−
−
−
−
−
−

Продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по рисованию.
Создавать условия для развития самостоятельной изобразительной деятельности.
Учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь в пространстве
листа бумаги (вверху, внизу, посередине), фиксировать пространственные
представления в речевых высказываниях.
Учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи.
Учить детей анализировать образец, создавая рисунок по образцу-конструкции.
Учить детей закрашивать изображение предмета по его контуру.
Учить ребенка создавать сюжетные рисунки на основе результатов собственных
наблюдений или действий, фиксируя впечатления и опыт в речевых высказываниях,
планируя свою деятельность.
Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам
сверстников.

Квар
тал
I

Основное содержание работы
Продолжать учить детей изображать в рисунках сюжет, передавая результаты
своих наблюдений («Деревья осенью», «Фрукты в вазе», «Осенние дары леса —
орехи, грибы», «Овощи в корзине», «В саду созрели яблоки»).
Учить детей участвовать в коллективном рисовании, создавая сюжет по итогам
наблюдений за изменениями в природе: рисование по представлению («Что нам
осень принесла», «Осеннее настроение», «Осень золотая», «Наш парк»).
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Учить детей рисовать с натуры красками («Ветка рябины»).
Учить передавать в рисунках эпизоды знакомых художественных произведений,
опираясь на опыт их драматизации («Колобок катился по дорожке и встретил...»;
В. Сутеев. «Под грибом»).
Учить детей анализировать образец, создавая рисунок по образцу конструкции
(«Дома» разной конструкции, «Ворота» различной конструкции).
Учить детей передавать в рисунках предметы, разные по цвету и форме, опираясь
на анализ натуры («Неваляшка» из четырех частей, «Снеговик», «Веселый
Чебурашка», «Грустный Чебурашка», «Снегурочка из леса к нам пришла»).
Учить детей ориентироваться на листе бумаги, располагая рисунки в соответствии
с речевой инструкцией взрослого («Посередине листа Снеговик, внизу много
снега, вверху серые тучи»).
Учить детей передавать в рисунке сюжет, опираясь на результаты своих
впечатлений («Зимний лес», «Снегурочка с подружками», «Новогодний
праздник»).
Учить создавать по образцу декоративные рисунки с элементами народной
росписи («Украсим варежку», «Украсим шапку»).
Учить детей способам обследования предметов, предназначенных для
изображения («Машины» разной формы, «Домики для трех поросят»).
Учить передавать в рисунках с натуры основные внешние признаки овощей и
фруктов (помидор, огурец, морковь, свекла, картофель; слива, яблоко, апельсин,
виноград), орехов, грибов.
Учить детей создавать коллективные изображения («Весенние деньки», «Дерево
весной»).
Учить детей создавать изображения по замыслу, исходя из жизненного опыта и на
основе эпизодов знакомых сказок («Красная Шапочка идет к бабушке», «Три
поросенка», «Дети делают зарядку»).
Знакомить детей с дымковской игрушкой и основными ее элементами: круги,
крупные точки, примакивания, волнистые линии.
Учить детей раскрашивать силуэты птиц и людей по мотивам дымковской
игрушки Повышать самостоятельность детей при словесной оценке ими
результатов работы.
Показатели развития к концу второго года обучения

−
−
−
−
−
−
−

Дети должны научиться:
проявлять положительное отношение к занятиям по рисованию;
располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь в пространстве листа
бумаги (вверху, внизу, посередине); фиксировать пространственные представления в
речевых высказываниях;
создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи;
анализировать образец, создавая рисунок по образцу-конструкции;
закрашивать изображение предмета с определенным контуром;
создавать рисунки со знакомыми сюжетами;
давать оценку своим работам и работам сверстников.
Третий год обучения
Задачи обучения и воспитания

−

Создавать условия для развития и закрепления у детей интереса к процессу и
результатам рисования.
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Учить детей обобщать в изображениях результаты своих наблюдений за изменениями в
природе и социальной жизнью.
Закреплять у детей умение передавать в рисунках предметы различной формы,
знакомить с изображением предметов и их элементов треугольной формы.
Учить детей использовать разнообразные цвета и цветовые оттенки в изображениях
предметов и явлений окружающей природы.
Закреплять у детей умение отображать предметы и явления окружающей
действительности в совокупности их визуальных признаков и характеристик (по
представлению).
Продолжать учить детей дорисовывать целостные, законченные изображения на основе
заданных геометрических форм и незаконченных элементов.
Учить создавать сюжетные изображения по собственному замыслу.
Закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги: вверху, внизу,
посередине, слева, справа.
Учить детей рисовать «в широкой полосе» сюжет или его элементы.
Учить детей создавать изображения, сочетающие элементы рисования и аппликации.
Создавать условия для дальнейшего формирования умений выполнять коллективные
рисунки.
Учить детей создавать декоративные рисунки по образцу и по памяти, рассказывать о
последовательности выполнения этих работ.
Знакомить детей с элементами народного промысла (хохломская роспись) по образцу.
Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам
сверстников, формировать умения, сравнивать их с образцом, объяснять
необходимость доработки.
Развивать у детей планирующую функцию речи.

Квар
тал
I

II

Основное содержание работы
Создавать условия для закрепления у детей интереса к процессу и результатам
рисования в свободное время по впечатлениям, по знакомым образцам, по итогам
рассматривания иллюстраций в детских книгах.
Закреплять у детей умение передавать в рисунках предметы различной формы,
знакомить с изображением предметов или отдельных элементов треугольной
формы («Дом моей бабушки», «Петрушка в шапочке»).
Учить детей обобщать в изображениях результаты собственных наблюдений за
изменениями в природе и социальной жизнью («Осенняя пора», «Осенний лес»,
«Мой воскресный день»).
Учить детей использовать в изображениях предметов и явлений окружающей
природы разнообразные цвета и цветовые оттенки («Золотая осень», «Осенние
дары»).
Продолжать учить детей дорисовывать целостные, законченные изображения на
основе заданных геометрических форм и незаконченных изображений (три круга,
три квадрата, три треугольника..
Учить детей наблюдать за движениями человека, повторять их по образцу,
изображать соответствующие фигуры в рисунках и аппликация.
Продолжать учить детей изображать фигуру человека в движении, передавая его
настроение («Портрет друга», «Веселые ребята»).
Учить создавать сюжетные изображения по собственному замыслу («Любимая
игрушка», «Моя любимая сказка»).
Знакомить с элементами хохломской росписи, учить детей передавать красочные,
ритмичные орнаменты по образцу.
Закреплять умение рисовать животных, передавать их фигуры в разных
92

III

положениях («Зайка под елочкой», «Спит медведь в берлоге», «Веселая белочка»).
Учить детей рисовать «в широкой полосе» сюжет или его элементы («Зима
наступила», «Декабрь», «Встреча Нового года»).
Закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги (вверху, внизу,
посередине, слева, справа), располагать фигуру персонажа в середине листа
бумаги («Снегурочка», «Веселый Петрушка»).
Закреплять умение передавать в изображении настроение персонажа («Веселый
клоун», «Грустный клоун»).
Учить детей создавать изображения, сочетающие элементы рисования и
аппликации (эпизоды знакомых сказок и художественных произведений,
например: В. Сутеев. «Елка»).
Учить детей передавать в рисунке фигуры человека и животных в движении
(«Мальчик идет», «Мишка делает зарядку», «Птичка клюет зернышки»).
Создавать условия для дальнейшего формирования у детей умений обсуждать
изображаемое и распределять объекты при выполнении коллективных рисунков
(«Лепим снеговика», «Зимние забавы»).
Закреплять у детей желание рисовать по результатам коллективных наблюдений за
изменениями в природе и по собственным ярким впечатлениям («Побежали
ручьи», «Солнечная погода», «Весна пришла»).
Учить детей передавать в рисунке собственные представления, сформировавшиеся
на основе сюжетов прочитанных художественных произведений и собственного
опыта, полученного в результате игры-драматизации («Зайка и белочка», «Дочкиматери», «Зоопарк»).
Учить детей создавать изображения, сочетающие элементы рисования и
аппликации («Ветки в вазе» — ветки нарисовать, вазу наклеить; «Плыви, плыви,
кораблик» — кораблик наклеить, ручей, кусты и камушки нарисовать).
Учить детей иллюстрировать сюжеты любимых сказок после их прослушивания
или просмотра мультфильмов («Прогулка кота Леопольда».
Знакомить детей с хохломской росписью (роспись на силуэте «Чаша», «Спинка
стульчика»).
Воспитывать у детей желание дарить свои рисунки и поделки малышам и членам
семьи («Портрет мамы», «Книжка-малышка»).
Развивать у детей планирующую функцию речи, воспитывая потребность
определять в речи замысел будущего изображения.
Показатели развития к концу третьего года обучения

−

−
−
−
−
−
−

Дети должны научиться:
готовить рабочее место к выполнению задания в соответствии с определенным видом
изобразительной деятельности; пользоваться изобразительными средствами и
приспособлениями — карандашами, красками, фломастерами, мелом, губкой для
доски, подставками для кисточки, тряпочкой для кисточки;
создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные изображения знакомого
содержания;
выполнять рисунки по предварительному замыслу;
участвовать в выполнении коллективных изображений;
эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор предметов в
композициях, оригинальных изображениях;
рассказывать о последовательности выполнения работы;
давать оценку своим работам и работам сверстников.
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Конструирование
Первый год обучения
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−

Задачи обучения и воспитания
Продолжать формировать интерес и потребность в конструктивной деятельности.
Учить детей узнавать, называть и соотносить постройки с реально существующими
объектами и их изображениями на картинках.
Учить детей перед конструированием анализировать (с помощью взрослого) объемные
и плоскостные образцы построек.
Учить строить простейшие конструкции по подражанию, показу, образцу и речевой
инструкции, используя различный строительный материал для одной и той же
конструкции.
Учить сопоставлять готовую постройку с образцом, соотносить с реальными
объектами, называть ее и отдельные ее части.
Формировать умение создавать постройки из разных материалов, разнообразной
внешней формы, с вариативным пространственным расположением частей.
Учить рассказывать о последовательности выполнения действии.
Формировать умение доводить начатую работу до конца.
Знакомить детей с названием элементов строительных наборов.
Учить детей воспринимать и передавать простейшие пространственные отношения
между двумя объемными объектами.
Формировать умения анализировать и передавать в постройках взаимное расположение
частей предмета; учить сравнивать детали детских строительных наборов и предметы
по величине, форме, устанавливать пространственные отношения (такой - не такой;
большой - маленький; длинный - короткий; наверху, внизу, на, под).
Воспитывать у детей умение строить в коллективе сверстников.

Квар
тал
I

II

Основное содержание работы
Продолжать формировать у детей интерес и потребность к созданию построек и
конструкций в процессе совместного строительства с педагогом.
Учить детей узнавать, называть и соотносить постройки с реально
существующими объектами и их изображениями на картинках.
Учить детей анализировать (с помощью взрослого) объемные и плоскостные
образцы перед конструированием (использовать крупный и мелкий конструктор,
различные виды мозаик).
Учить строить простейшие конструкции по подражанию и по образцу,
использовать различный строительный материал для создания однотипных
конструкций («Гараж для машины», «Клетка для зверей», «Башня»).
Знакомить с названиями основных деталей строительных наборов, учить выделять
их среди других — кубик, кирпичик, пластина, арка.
Учить детей учитывать величину элементов конструкции и расстояние между
ними («Ворота», «Дома» и «Заборы» разной конструкции).
Формировать у детей навыки подготовки к конструированию (организация
рабочего места — на ковре или на столе, выкладывание конструктора, выбор
заданных элементов для создания определенных построек).
Закреплять умение детей создавать простые постройки по образцу («Елочка» из
палочек, «Мебель для куклы» — диван, стол, кровать).
Учить сравнивать элементы конструкций по форме и величине, определять их
количество, используя приемы приложения и наложения.
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Учить детей ставить кирпичики на узкую и широкую грань, соединять два
элемента конструкции третьим.
Знакомить детей с призмой и учить создавать постройки с ее использованием
(«Дом», «Улица города», «Елочка»).
Формировать умение создавать постройки из разных материалов, разнообразной
внешней формы: игрушки, мебель.
Учить детей при конструировании и игре с постройками использовать разные
виды конструкторов и мозаики («Домики для трех медведей»).
Учить понимать высказывания взрослого и действовать в связи с ними при
выполнении заданий по образцу («Сделай, как у меня», «Что изменилось?»,
«Посмотри и переставь,) как я»).
Учить детей создавать новые постройки из различного строительного материала и
играть с ними в коллективе сверстников («Машина», «Самолет», «Автобус»).
Учить детей устанавливать и передавать при конструировании простейшие
пространственные отношения между двумя объемными объектами («Комната для
куклы»).
Знакомить детей со сборно-разборными игрушками и действиями с ними
(«Апельсин», «Машинка», «Клоун»).
Знакомить с конструктором типа ЛЕГО, учить выполнять постройки по показу и в
ходе совместных действий с ребенком («Лесенка», «Заборчик», «Дорожка»).
Формировать умения анализировать и передавать в постройках взаимное
расположение частей предмета; учить сравнивать детали детских строительных
наборов и предметы по величине, форме, устанавливать пространственные
отношения, называть их (такой — не такой; большой — маленький; длинный —
короткий; наверху, внизу, на, под).
Учить рассказывать о последовательности выполнения действий.
Формировать желание и умение участвовать в создании коллективных построек и
играть, используя их («Палатка», «Лодка» из мягких модулей).
Учить детей включать свои постройки в игры по сюжетам знакомых сказок
(«Репка»; Л. Толстой. «Три медведя»).
Формировать умение доводить начатую работу до конца.
Показатели развития к концу первого года обучения

−
−
−
−
−
−

Дети должны научиться:
создавать знакомые для них постройки, состоящие из трех-четырех элементов, из
различного строительного материала по образцу, играть с ними;
называть основные детали, использованные при создании конструкций;
позитивно реагировать на участие в коллективном конструировании и игре с
использованием построек;
узнавать и называть знакомые постройки и конструкции;
передавать простейшие пространственные отношения между двумя или несколькими
объемными объектами;
отвечать на вопросы взрослого о процессе и результатах создания постройки.
Второй год обучения

−
−

Задачи обучения и воспитания
Продолжать формировать у детей интерес к конструктивной деятельности, поощрять
инициативу ребенка на занятиях и в свободное время.
Учить детей выполнять постройки и конструкции по образцу, по памяти и замыслу.
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−
−
−
−
−
−
−
−

Создавать условия для включения детьми постройки или конструкции в замысел
сюжетной игры.
Учить детей выполнять конструкции из сборно-разборных игрушек, собирать их по
образцу и по представлению, формировать целостный образ предмета.
Учить детей выполнять постройки и конструкции по плоскостному образцу.
Формировать представления детей о конструируемом предмете, используя приемы
наложения деталей конструктора на плоскостной образец и расположения их рядом с
образцом.
Способствовать формированию умений детей использовать постройку в ходе игровой
деятельности: инсценировка, драматизация сказок, сюжетно-ролевая игра.
Расширять словарный запас детей, связанный с овладением конструктивной
деятельностью, названием деталей строительного материала, конструкторов.
Учить детей рассказывать о предстоящих действиях при конструировании.
Учить детей сравнивать свои постройки с образцом, воспитывать оценочное отношение
детей к результату собственной конструктивной деятельности и постройкам
сверстников.

Квар
тал
I

II

Основное содержание работы
Учить детей выполнять постройки и конструкции по образцу, по памяти
(«Мосты», «Трамвай», «Грузовик»).
Учить создавать постройки из разного материала двух-трех видов («Ворота» из
кубиков и палочек; «Домики» из кирпичиков, брусков, палочек: для мишки и для
мышки).
Учить детей включать постройку в замысел сюжетной игры («Зоопарк», «Дом для
козы и козлят», «Мостик для зверей».
Учить детей выполнять конструкции из сборно-разборных игрушек, собирать их
по образцу и по представлению, формировать целостный образ предмета
(«Петрушка», «Зайчик», «Мишка», «Машины»).
Учить детей создавать постройки и конструкции по плоскостному образцу, по
памяти (постройки из четырех-пяти элементов деревянного конструктора или из
плоских палочек).
Формировать потребность у детей использовать игровые постройки и конструкции
в сюжетно-ролевой игре, участвовать в коллективном конструировании
(«Магазин», «Экскурсия на пароходе», «Детский сад»).
Формировать у детей целостное представление о предмете, используя сборноразборные игрушки, называя и характеризуя при этом его основные части,
например: у лисы — голова, туловище, лапы и длинный хвост («Чебурашка»,
«Петрушка», «Белочка», «Лиса»).
Формировать у детей целостное представление о предмете, используя приемы
наложения деталей конструктора на плоскостной образец и расположения их
рядом с образцом («Узор на скатерти», цветные предметные и сюжетные
вкладыши).
Учить использовать различные конструкторы для создания узнаваемых,
выразительных построек и образов (звери и их детеныши, их жилища).
Создавать условия для формирования у детей умения конструировать по речевой
инструкции, включая их постройки в игровую деятельность — инсценирование и
драматизацию сказок («Волк и семеро козлят», «Снегурочка»).
Учить анализировать рисунок-образец и выполнять постройки по нему (объемная
постройка из пяти-шести элементов).
Расширять словарный запас детей, связанный с овладением конструктивной
деятельностью, — пластина, брусок, соединим, основание.
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Учить сравнивать детали детских строительных наборов и предметы по величине,
отмечая относительность признака величины (большой — маленький, больше —
меньше, одинаковый, длинный — короткий, высокий — низкий, выше — ниже,
длиннее — короче), по расположению (внизу — наверху, рядом, около, близко —
далеко, дальше — ближе), понимая и употребляя при этом соответствующие
слова.
Учить детей конструировать из бумаги елочные украшения по образцу («Елочка»,
«Гирлянда» из флажков, «Фонарики», «Бусы» из полос бумаги).
Формировать оценочные действия при сравнении конструкции с объектом или
образцом.
Учить детей воспринимать и воспроизводить форму, размер и пространственные
отношения предметов в процессе специальных игр и упражнений.
Продолжать учить детей анализировать рисунок-образец и воспроизводить
постройки по нему (постройка из шести-семи элементов), используя следующие
элементы: кубик, брусок, треугольную призму, конусы, полусферу («Деревня»,
«Дачные дома», «Курятник», «Сарай»).
Учить детей рассказывать о запланированных действиях по конструированию
(«Дерево», «Деревья в нашем саду»).
Формировать умение детей соотносить части конструкции с частями предмета,
показывать и называть их («Дом для животных», «Сарай», «Дом для людей»).
Учить детей конструировать из бумаги мебель («Стол», «Диван», «Скамейка»).
Учить детей соединять знакомые постройки и конструкции, необходимые для
создания сюжетной игры (для игры с машиной — гаражи, ворота, дорога; для игры
с куклой — мебель, комната для куклы, дом), играть с предметами, используя
конструкции.
Учить детей создавать несколько вариантов конструкций на одну и ту же тему,
используя различный строительный материал (постройка мостов через реки
разной ширины).
Формировать умение детей работать вдвоем при выполнении общего задания,
учить радоваться совместному успех.
Показатели развития к концу второго года обучения

−
−
−
−
−
−
−
−

Дети должны научиться:
различать конструкторы разного вида и назначения;
создавать по просьбе взрослого конструкции, выполняемые детьми в течение года;
создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти (4-5 элементов);
называть знакомые предметные и сюжетные постройки, использовать их в игре;
строить дома, гаражи, лесенки, отдельные предметы мебели (диван, стол, стул);
составлять простейшие игрушки из полос бумаги (под руководством педагога);
давать оценку результатам своей работы, сравнивая ее с образцом (по наводящим
вопросам взрослого), пользуясь словами верно, неверно, такой, не такой;
использовать созданные конструкции в свободной игровой деятельности.
Третий год обучения

−
−

Задачи обучения и воспитания
Продолжать формировать у детей положительное отношение к конструктивной
деятельности.
Развивать умение детей создавать самостоятельные предметные постройки, постепенно
переходя к созданию сюжетных композиций.
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−
−
−
−
−
−

Учить детей правильно передавать основные свойства и отношения предметов в
различных видах конструктивной деятельности.
Продолжать учить детей анализировать образец, используя для построек конструкцииобразцы и рисунки-образцы.
Учить детей выполнять предметные постройки по рисунку-образцу, аппликацииобразцу, по памяти.
Учить детей создавать сюжетные композиции и постройки по образцу, по замыслу.
Формировать умения детей, необходимые для осуществления коллективной
конструктивной деятельности по созданию знакомых образов и сюжетов.
Воспитывать у детей оценочное отношение к своим работам и работам сверстников.

Квар
тал
I

II

Основное содержание работы
Продолжать учить детей способам обследования предметов, служащих образцом
для построек и конструкций, закрепляя результаты анализа в речевых
высказываниях.
Учить детей выполнять постройки, включающие в себя различные элементы —
изученные и новые («Забор с воротами», «Дом и сарай»).
Учить детей создавать коллективные постройки из крупного и мелкого
строительного материала, которые в дальнейшем могут использоваться в процессе
сюжетно-ролевых игр («Экскурсия по городу на автобусе», «Доктор Айболит»,
«Экскурсия на пароходе»).
Продолжать учить детей изготавливать предметы из бумаги (без использования
клея), воссоздавая целостный образ («Цветок», «Лодочка», «Вертушка»).
Учить детей восстанавливать сюжетную картинку по мотивам знакомых сказок из
разрезных частей, опираясь на образец (сначала) и без визуальной опоры (позднее)
(Ш. Перро. «Золушка»; А. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке»; «Кот, лиса и
петух», «Гуси-лебеди»); учить узнавать сказку и ее героев («Объясни, как ты
узнал, что это сказка про Красную Шапочку»).
Закреплять умение детей работать с различными видами мозаики — от крупной до
мелкой, выполнять из них предметные и сюжетные изображения.
Поощрять самостоятельное создание детьми конструкций и построек с учетом их
индивидуальных интересов и предпочтений.
Учить детей выкладывать из мозаики сюжет знакомой сказки или знакомого героя
по образу.
Учить детей строить из конструктора ЛЕГО птиц и зверей, отображая основные
части их тела («Птичка», «Лягушка», «Змея», «Обезьянка»).
Учить детей конструировать фигуру человека в длинной одежде из бумаги,
сложенной несколько раз.
Закреплять у детей представление о фигуре человека, передавая основные части
его лица и тела из конструкторов разных видов («Мальчик идет», «Дети делают
зарядку»).
Закреплять умение детей использовать при конструировании различные детали
конструкторов, выбирая их в соответствии с собственным замыслом.
Учить детей выполнять постройки по объемным образцам, по словесной
инструкции («Комната для куклы», «Мебель для кухни», «Гараж для двух
машин»).
Учить детей самостоятельно выбирать необходимые элементы для построек (на
занятиях и в свободной деятельности).
Учить детей оценивать постройки путем сравнения с образцом .
Повышать самостоятельность детей при словесной оценке ими результатов
работы.
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Закреплять умение детей конструировать постройки из семи-восьми элементов —
по образцу и по памяти.
Учить детей конструировать лесенки, мосты, башни, созданные по собственному
замыслу, с их последующей зарисовкой.
Закреплять умение детей создавать вариативные постройки с аналогичным
содержанием, используя различные строительные материалы («Птицы на
башнях», «Колобок на пенечке», «Украшенные ворота»).
Знакомить детей с напольной коллективной конструктивной деятельностью с
использованием крупного строительного материала на тему «Школа», учить
обыгрывать школьные ситуации.
Закреплять умения детей создавать постройки из настольного строительного
материала, играть с ними, используя игрушки («Школа»).
Учить
детей
объяснять
свои
оценочные
суждения
Учить детей рассказывать об этапах выполнения различных построек Учить детей
при анализе выполненных построек и конструкций задавать вопросы друг другу и
отвечать на них.
Показатели развития к концу третьего года обучения

−
−
−
−
−
−
−
−

Дети должны научиться:
готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в соответствии с
определенными условиями деятельности — на столе или на ковре;
различать конструкторы разного вида и назначения;
создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные конструкции, выполняемые
детьми в течение года;
создавать постройки по образцу, представлению, памяти, речевой инструкции (из 6—7
элементов);
выполнять постройки по предварительному замыслу;
участвовать в выполнении коллективных построек;
рассказывать о последовательности выполнения работы;
давать оценку своим работам и работам сверстников.

Ручной труд
Второй год обучения
Задачи обучения и воспитания
−
−
−
−
−
−

Развивать у детей интерес к трудовой деятельности в целом, к собственным изделиям и
поделкам.
Знакомить детей с разными материалами (бумага, картон, природные материалы) и их
свойствами.
Учить детей работать по подражанию, образцу, словесной инструкции.
Учить использовать ножницы, клей, салфетки, тряпочки, кисточку для клея, клеенку,
пластилин при соединении частей и деталей, изготовленных из природного материала.
Формировать умение работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавниками,
убирать рабочее место после завершения работы.
Знакомить детей с приемами работы с бумагой - складывание пополам, по прямой
линии, по диагонали, резание бумаги, накладывание, примеривание, сгибание,
отгибание, намазывание, наклеивание, склеивание частей.
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−
−
−

На занятиях закреплять у детей умение классифицировать материалы для поделок
(«Сюда - листья, туда - желуди», «В эту коробочку - семена, в другую коробочку каштаны»).
Учить детей доводить начатую работу до конца.
Формировать у детей элементы самооценки.

Квар
тал
I

II

III

Основное содержание работы
Воспитывать у детей интерес к работе с бумагой и природными материалами.
Знакомить детей с бумагой и ее свойствами (бумага бывает белая, цветная, ее
можно складывать пополам по прямой линии, сгибать, склеивать, рвать, мять).
Учить детей складывать пополам бумагу различной формы (квадрат,
прямоугольник, треугольник, круг).
Учить детей совмещать углы у сгибаемой бумаги, фиксировать линию сгиба по
показу, по образцу («Дом для матрешки», «Шапка для матрешки», «Гриб», «Зонт»,
«Флажок», «Конверт», «Автобус»).
Учить детей заготавливать природные материалы в парках и садах, сортировать их
по коробочкам (по фактуре, величине, другим свойствам).
Знакомить с организацией рабочего места для занятий ручным трудом.
Воспитывать умение работать аккуратно и доводить начатую работу до конца.
Учить детей складывать бумагу по диагонали («Лисичка», «Шапка для куклы»,
«Собачка»).
Учить складывать бумагу до намеченной линии по образцу («Птичка», «Кошелек»,
«Палатка», «Пакетик для игры в магазин»).
Учить детей выполнять поделки из природного материала («Птичка», «Коврик»,
«Куколка», «Цветы», «Ежик», «Утка»).
Формировать умение работать аккуратно, пользоваться фартуком и
нарукавниками, убирать рабочее место после завершения работы.
Формировать элементы фиксирующей, сопровождающей речи.
Учить детей выполнять поделки из картонных коробков по показу и образцу
(мебель для куклы — диван, стол, стул, кровать; игрушки — зайчик, собачка,
бычок).
Учить детей наклеивать детали, заканчивать поделку дорисовыванием деталей.
Учить детей пользоваться ножницами: надрезать бумагу серединой лезвия.,
равномерно сжимая и разжимая лезвия ножниц («Травка», «Расческа для куклы»,
«Забор вокруг домика мышки»).
Учить детей выполнять постройки из различных конструкторов.
Формировать у детей элементы самооценки.

Показатели развития к концу второго года обучения
−
−
−
−

Дети должны научиться:
проявлять интерес к собственным изделиям и поделкам;
выполнять знакомые поделки из бумаги, картона и природного материала по показу,
образцу, словесной инструкции;
пользоваться основными материалами, инструментами и приспособлениями для
ручного труда - ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, кисточкой для клея,
клеенкой;
пользоваться фартуком и нарукавниками, убирать рабочее место после завершения
работы;
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−
−
−

выполнять следующие приемы работы с бумагой - складывание пополам, по прямой
линии, диагонали, резание бумаги, намазывание, наклеивание, склеивание частей;
доводить начатую работу до конца;
давать элементарную оценку своей работе и работам сверстников.
Третий год обучения
Задачи обучения и воспитания

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Закреплять у детей интерес к трудовой деятельности.
Знакомить детей с материалами (ткань, кожа, нитки, соломка) и их свойствами.
Закреплять у детей навык работы с бумагой, картоном, природными и бросовыми
материалами (катушка, яичная скорлупа, скорлупа орехов, пластмассовые оболочки,
пластиковые крышки и др. в зависимости от местных условий).
Продолжать учить детей работать по образцу и словесной инструкции.
Закреплять у детей умение пользоваться ножницами, салфетками, тряпочкой,
кисточкой для клея, клеенкой, пластилином при соединении частей и деталей,
изготовленных из природного материала.
Знакомить детей с иголкой и нитками; учить сшивать бумажные предметы.
Знакомить с прямым швом «вперед иголку», учить пришивать пуговицы с двумя
дырочками.
Знакомить детей с приемами работы с тканью и нитками — примеривание, резание,
шитье прямым швом.
Учить детей подбирать красивые сочетания цвета материалов, подбирать цвет ниток по
оттенку ткани или кожи.
Знакомить детей с приемами плетения коврика из соломки и бумаги.
Продолжать учить детей работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавниками,
готовить рабочее место и приводить его в порядок после завершения работы.
Учить детей выполнять коллективные работы из природного и бросового материала.
Учить детей доводить начатую работу до конца.
Формировать у детей элементы самооценки

Квар
тал
I

Основное содержание работы
Учить детей сопоставлять собственные поделки с образцом и сравнивать их с
работами сверстников.
Продолжать учить детей работе с бумагой и картоном — складывать бумагу по
намеченной линии, выполнять поделку из бумаги, вырезая отдельные детали
ножницами по образцу («Тележка», «Корзиночка», «Кошка»).
Знакомить детей с поделками из яичной скорлупы («Рыбка», «Клоун»,
«Поросенок»).
Продолжать формировать умение детей работать с природным материалом,
выполняя поделки по образцу («Цветочек», «Бабочка», «Ромашка», «Букет»,
«Мишка, «Зайка», «Сова», «Бычок», «Стрекоз.
Учить выполнять коллективную работу из природного материала («Осенняя
полянка», «Декоративный букет»).
Учить детей рассказывать о выполненной работе, отвечать на вопросы о порядке
ее изготовления.
Учить детей при оценке работы объяснять необходимость доработки,
исправления.
Закреплять умение детей приводить свое рабочее место в порядок.
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II

III

Учить детей выполнять основные части поделок по образцу, дополнять детали по
речевой инструкции.
Продолжать учить детей работать с ножницами — резать по прямой линии
(«Цепочки на елку», «Фонарик», «Звездочки»).
Учить детей вырезать геометрические фигуры по нарисованному контуру
(прямоугольник, треугольник, квадрат).
Учить детей самостоятельно составлять и наклеивать узоры из вырезанных
геометрических фигур и полос («Коврик», «Шарф», «Салфетка») Учить детей
ремонтировать книги, подклеивая вырезанные полоски бумаги; закреплять
бережное отношение к книгам.
Знакомить детей с соломкой — ее свойствами и возможностями использования:
блестит, сгибается, можно резать, клеить, плести («Цыпленок», «Ежик», «Ваза с
цветами»).
Учить детей делать простые открытки из бумаги и семян клена, соломки и
засушенных листьев.
Учить детей дарить изготовленные поделки малышам, родным и близким людям.
Продолжать учить детей выполнять поделки из картонных коробков по образцу и
речевой инструкции («Поезд», «Кошка», разные варианты мебели — «Шкаф»,
«Комод», «Сундук»)
Учить детей выполнять индивидуальные и коллективные поделки из природного
материала и бумаги («Закладка для книги», «Платье для куклы», «Пальто для
куклы», «Машин гардероб», «Комната для куклы», «Мебель для кукольной
комнаты», «Весенний букет»).
Закреплять у детей умение резать ножницами по нарисованному контуру (квадрат,
треугольник, прямоугольник, круг, овал).
Учить детей вырезать фигуры округлой формы и составлять из них предметные
изображения (скатерть с орнаментом, животные, абажур, овощи, фрукты).
сворачивания бумаги, склеивания и изготовления из полученных заготовок бус для
кукол и детей, нанизывая бусины на иголку с ниткой.
Знакомить детей с иголкой и пуговицами, учить детей пришивать пуговицы с
двумя дырочками к бумаге.
Знакомить детей со свойствами разных тканей и приемами работы с
использованием ножниц, иголки, пуговиц, ниток и др. Знакомить детей с кожей
как декоративным материалом и ее свойствами.
и пробитым на коже отверстиям («Дорожки», «Лучи солнца», «Ремень»,
«Карманчик», «Кошелек», «Салфетка»).
Закреплять умение готовить рабочее место к занятию, приводить его в порядок по
завершении работы.
Закреплять умение детей рассказывать об итогах выполнения работы и замысле
работы по наводящим вопросам и самостоятельно.
Закреплять умение детей оценивать выполненную работу, сравнивая ее с образцом
и работами товарищей.
Показатели развития к концу третьего года обучения

−
−
−
−

Дети должны научиться:
проявлять интерес к трудовой деятельности и ее результатам;
выполнять элементарные, знакомые поделки из бумаги, природного материала, ткани,
ниток и соломки;
сравнивать собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства и различия;
пользоваться ножницами, клеем, нитками, другими материалами, применяемыми в
местных условиях, для изготовления поделок;
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−
−
−
−
−
−

выполнять знакомые поделки по образцу и словесной инструкции;
отвечать на вопросы по результатам изготовления поделки;
давать элементарную оценку выполненной поделке: хорошо, плохо, аккуратно,
неаккуратно;
пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить рабочее место и приводить его в
порядок после завершения работы;
выполнять коллективные работы из природного и бросового материала;
доводить начатую работу до конца.

Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность
Первый год обучения
Задачи обучения и воспитания
−
−
−
−
−
−
−

Продолжать учить детей внимательно слушать музыкальные произведения и мелодии,
исполняющиеся на различных музыкальных инструментах.
Развивать слуховой опыт детей с целью формирования произвольного слухового
внимания к звукам с их последующей дифференциацией и запоминанием.
Учить соотносить характер музыки с характером и повадками персонажей сказок и
представителей животного мира.
Учить детей петь индивидуально, подпевая взрослому слоги и слова в знакомых
песнях.
Учить согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять движения с
изменением музыки.
Учить выполнять элементарные движения с предметами (палочками, погремушками,
султанчиками) и танцевальные движения под веселую музыку.
Учить детей проявлять эмоции при участии в праздничных утренниках,
развлекательных занятиях и досуговой деятельности.

Квар
тал
I

Основное содержание работы
Учить детей слушать и узнавать знакомые мелодии, исполняющиеся на разных
музыкальных инструментах.
Учить детей слышать и узнавать знакомые звуки окружающего мира (щебет птиц,
шум прибоя, плеск ручейка, колокольный звон, шум дождя).
Учить соотносить характер музыки с характером и повадками персонажей сказок и
представителей животного мира (музыка В. Иванникова, слова 3. Александровой.
«Кто как кричит?»).
Учить различать и называть музыкальные инструменты, на которых исполняется
знакомая мелодия (фортепиано, металлофон, ложки, гитара).
Учить детей подпевать взрослому и по возможности петь, используя знакомые
звукоподражания: корова — «мууу-муу-муу», курочка - «ко-ко-ко», гусь — «га-гага», кошечка — «мяу, мяу» (музыка В. Горянина, слова А. Барто. «Что ты хочешь,
кошечка?», «Мячик», «Бычок», «Мишка», «Слон»).
Знакомить детей с детскими песенками (русская народная прибаутка в обработке
М. Красева «Петушок»; музыка Ан. Александрова, слова Н. Френкеля. «Кошка»).
Учить детей выполнять плясовые движения под музыку — руки на поясе; одна
рука на поясе, другая поднята (с платочком или султанчиком); руки разведены в
стороны ладонями вверх; повороты кистей рук, кисти слегка приподняты («ручки
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III

пляшут»).
Учить детей согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять
движения
с
изменением
музыки
Учить детей выполнять игровые упражнения под музыку («Бабочка летает под
музыку и садится на цветочек (в домик), когда музыки нет»; «Мишка шагает»;
«Зайка скачет»).
Учить детей играть на музыкальных инструментах, подражая действиям взрослого
или выполняя действие по образцу (индивидуально и в парах).
Учить детей разыгрывать сценки из кукольных спектаклей и театральных
постановок (сказки «Теремок», «Репка»; Л. Толстой. «Три медведя»).
Формировать у детей ощущение тембра различных элементарных музыкальных
инструментов,
знакомить
со
способами
звукоизвлечения,
поощрять
самостоятельный выбор и использование этих инструментов (фортепиано,
металлофон, губная гармошка, баян, ложки, гитара).
Учить детей различать музыкальные произведения с ярко выраженными
жанровыми признаками (танец, марш, колыбельная, песня).
Учить детей различать и воспроизводить голосовые и музыкальные
характеристики персонажей (большая собака лает низким голосом, маленькая —
высоким).
Учить различать и называть музыкальные инструменты, на которых исполняется
знакомая мелодия (фортепиано, металлофон, губная гармошка, баян, ложки,
гитара).
Учить детей петь несложные песни с поддержкой взрослого и самостоятельно,
естественным голосом без форсировки (музыка и слова Г. Вихаревой.
«Снежинки», «Дед Мороз», «Елочка большая», «Мельница»).
Учить детей извлекать звуки на ударных инструментах, используя знакомые детям
образы («Птички клюют», «Дождик капает»).
Учить детей водить хоровод, выполнять различные плясовые движения в кругу,
двигаться под музыку по кругу по одному и парами.
Учить детей хлопать в ладоши (по коленям и в положении стоя) и притопывать
одной ногой, пружинисто качаться на двух ногах, вращать кистями рук, выполнять
движения с предметами в такт музыке.
Закреплять умение участвовать в коллективных праздниках и утренниках.
Формировать у детей интерес и желание участвовать в драматизации эпизодов из
знакомых сказок и песенок.
Учить детей активно использовать куклы бибабо для разыгрывания эпизодов и
сценок из понравившихся спектаклей (С. Маршак. «Усатый-полосатый», «Мяч»,
«Два котенка», «Кошкин дом»).
Поддерживать возникающие у детей эмоциональные реакции на музыку,
формировать потребность в слушании музыки.
Расширять запас музыкальных впечатлений детей (Е. Каме-ноградский.
«Медведь»; И. Кишко. «Марш»; музыка И. Киш-ко, слова Н. Кукловской. «Игра с
лошадкой»).
Развивать умение внимательно слушать музыкальное произведение от начала до
конца (3. Компанейц. «Паровоз»; музыка М. Красева, слова Н. Френкеля.
«Медвежата»; музыка М. Красева, слова М. Клоковой. «Белые гуси»).
Учить детей слышать общий характер музыкального произведения и настроение
контрастных частей, определять элементарный жанр музыкального произведения
Продолжать развивать певческие способности; содействовать становлению
интонирования мелодии голосом (музыка и слова С. Насауленко. «Весной»).
Продолжать формировать у детей правильное положение корпуса во время пения:
спина прямая, грудь развернутая; распевать детей на распевках перед работой над
песнями (подбирается репертуар песен, в которых запев и припев удобны детям с
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разными голосами).
Закреплять у детей умение хлопать в ладоши (по коленям в положении сидя и в
положении стоя) и притопывать одной ногой, пружинисто качаться на двух ногах,
вращать кистями рук, выполнять движения с предметами в такт музыке.
Учить детей участвовать в хороводах, играх под пение взрослого (музыка и слова
Т. Ломовой. «Где же наши ручки»; музыка и слова М. Раухвергера. «Ножками
затопали»; эстонская народная мелодия «Приседай»; музыка и слова Г. Вихаревой.
«Золотые лучики», «Утята»).
Учить детей воспроизводить равномерные ритмические рисунки с помощью
хлопков, притопывания при игре на различных детских ударных инструментах —
тарелках, бубнах, ложках, трещотках, маракасах, бубенчиках, треугольниках.
Формировать интерес к коллективной игре на различных музыкальных
инструментах — металлофоне, губной гармошке, барабане, ложках, трещотках,
маракасах, бубенчиках.
Закреплять у детей желание участвовать в коллективной музыкальной
деятельности — игре в кукольном спектакле, драматизации сказок.
Показатели развития к концу первого года обучения
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Дети должны научиться:
внимательно слушать короткие музыкальные произведения;
согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять движения
соответственно изменению характера музыки;
узнавать одну и ту же мелодию, исполняемую на различных музыкальных
инструментах;
различать знакомые звуки природы, бытовые шумы (выбор из двух-трех);
соотносить свои движения с характером музыки, передающей повадки сказочных
героев и представителей животного мира;
подпевать взрослому слоги и слова в знакомых песнях;
двигаться под музыку по кругу (по одному и парами);
выполнять элементарные движения с предметами (платочками, погремушками,
султанчиками);
участвовать в подвижных музыкальных играх;
выполнять танцевальные движения под веселую музыку;
хлопать в ладоши (по коленям в положении сидя и в положении стоя) и притопывать
одной ногой, пружинисто качаться на двух ногах, вращать кистями рук, выполнять
движения с предметами в такт музыке;
участвовать в праздничных утренниках, развлекательных занятиях и досуговой
деятельности.
Второй год обучения
Задачи обучения и воспитания

−
−
−
−

Формировать у детей эмоционально-ассоциативное и предметно-образное восприятие
музыкальных произведений.
Формировать у детей навык пластического воспроизведения ритмического рисунка
фрагмента музыкального произведения.
Учить детей различать голоса сверстников и узнавать их.
Учить детей петь хором несложные песенки в примарном (удобном) диапазоне,
соблюдая одновременность звучания.
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−
−
−
−

Учить детей выполнять плясовые движения под музыку.
Учить детей участвовать в коллективной игре на различных элементарных
музыкальных инструментах: металлофоне, губной гармошке, барабане, бубне, ложках,
трещотках, маракасах, бубенчиках, колокольчиках, треугольнике.
Учить детей внимательно следить за развитием сюжета кукольного спектакля,
эмоционально реагировать на его события, рассказывать по наводящим вопросам о
наиболее ярком эпизоде или герое.
Формировать элементарные представления о разных видах искусства и художественнопрактической деятельности.

Квар
тал
I

II

Основное содержание работы
Способствовать накоплению, расширению и активизации опыта детей в области
музыкального восприятия (организовывать прослушивание детьми фрагментов
классических музыкальных произведений в записи и в исполнении музыкальным
руководителем).
Вызывать адекватную эмоциональную реакцию у детей на настроение и характер
музыкальных произведений.
Учить детей определять, к какому из трех жанров принадлежит прослушанное
музыкальное произведение (марш, песня, танец).
Продолжать учить детей понимать средства музыкальной выразительности (звуки
низкие — «идет медведь», высокие — «летят птички»; быстрая музыка — чаще
веселая, медленная — чаще грустная).
Формировать у детей чувство музыкального ритма, добиваясь, главным образом,
равномерности движений и воспроизведения несложных ритмических рисунков.
Учить детей петь хором несложные песенки в примарном диапазоне, соблюдая
одновременность звучания.
Формировать у каждого ребенка желание активно участвовать в коллективной
игре на различных музыкальных инструментах (ударный оркестр).
Знакомить детей с театром теней, учить передавать образ и действия персонажа
посредством движения руки, согласовывая их с музыкальным сопровождением
(собачка быстро бежит, и музыка быстрая; птичка клюет зернышки в такт песенке;
утята танцуют под звуки песенки «Танец маленьких утят», музыка А. Пярта).
Закреплять умение понимать, участвовать и эмоционально реагировать на
развитие сюжета в кукольном спектакле.
Продолжать развивать музыкальные способности, в первую очередь тембровый и
мелодический слух (различать тембровое звучание разных инструментов в
контрастных регистрах).
Совершенствовать у детей чувство музыкального ритма.
Развивать у детей чувство темпа (быстрый, медленный и средний).
Учить детей различать голоса сверстников и узнавать их.
Учить детей петь хором несложные песенки в примарном диапазоне, не опережая
и не отставая друг от друга.
Учить детей выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком,
поочередно выставлять вперед то левую, то правую ногу, делать шаг вперед, шаг
назад на носочках, кружиться на носочках, выполнять «маленькую пружинку» с
небольшими поворотами корпуса вправо-влево).
Закреплять в музыкальных играх умение детей двигаться в соответствии с
характером музыки (ходьба — радостная, спокойная, осторожная; бег — легкий,
осторожный, мягкий; прыжки — легкие, сильные; движения рук — мягкие, резкие,
осторожные).
Закреплять представления о свойствах звуков (музыкально-дидактические игры
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III

«Птички, птенчики», «Кукла шагает, бегает», «Угадай инструмент»).
Стимулировать участие детей в играх и хороводах под пение взрослого (музыка
М. Раухвергера. «Маленький хоровод»; музыка и слова Г. Вихаревой. «Сапожок»,
«Золотые листики», «Березка», «Кулич для мамы»; музыка Е. Теличеевой, слова Л.
Михайловой. «Цок-цок, лошадка»).
Учить детей сочетать движения с литературным текстом песни, передавать
имитационными движениями музыкально-игровые образы.
Продолжать формировать у детей потребность и умение участвовать в
коллективных представлениях (кукольный театр, театр теней, драматизация,
инсценировка сказок, рассказов).
Продолжать стимулировать у детей желание слушать музыку, эмоционально
реагировать на нее, рассказывать о ней; расширять запас музыкальных
впечатлений.
Учить детей определять жанровую и жанрово-национальную принадлежность
произведения (песня, танец, марш, русская плясовая).
Учить детей петь песни «a cappella» и с музыкальным сопровождением под
аккомпанемент деревозвучных и металлозвучных инструментов.
Закреплять у детей умение двигаться в такт музыке; учитывая ее громкость и ритм
(быстрый танец — быстрые движения; медленный вальс — движения плавные,
красивые, неторопливые; музыка тихая — ручки тихо хлопают; музыка громкая —
ручки громко хлопают).
Продолжать учить детей сочетать движения с текстом песни, передавать
имитационными движениями музыкально-игровые образы.
Формировать у детей дифференцированное восприятие различных свойств
музыкального звука: высоты, громкости (динамика), длительности, тембра
(окраска) — в процессе ознакомления с музыкально-дидактическими играми
(«Летчики», жмурки).
Учить детей выполнять танцевальные движения в парах: «Пружинка», «Пляска
парами», «Пляска с султанчиками» (русские, латвийские, украинские народные
мелодии).
Поощрять детей при примеривании нарядов в процессе игры в костюмерную,
стимулировать умение детей войти в образ персонажа, переодеваясь в его костюм,
надевая парик, передавая его манеру говорить и двигаться.
Совершенствовать умение детей участвовать в коллективных видах музыкальной
деятельности.
Показатели развития к концу второго года обучения

−
−
−
−
−

−

Дети должны научиться:
воспроизводить несложный ритмический рисунок, соответствующий музыкальному
произведению;
различать голоса сверстников и узнавать их;
петь одну-две знакомые песенки под музыкальное сопровождение (по просьбе
взрослых);
участвовать в хоровом пении, соблюдая одновременность звучания;
выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком, поочередно выставлять
вперед то левую, то правую ногу, делать шаг вперед, шаг назад на носочках, кружиться
на носочках, выполнять «маленькую пружинку» с небольшими поворотами корпуса
вправо-влево);
участвовать в коллективной игре на различных музыкальных инструментах;
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−

следить за развитием событий в кукольном спектакле, эмоционально сопереживать
героям и их поступкам, рассказывать по наводящим вопросам о наиболее ярком
эпизоде или герое.
Третий год обучения
Задачи обучения и воспитания

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Стимулировать у детей желание слушать музыку, учить эмоционально реагировать на
нее, рассказывать о ней, обобщать запас музыкальных впечатлений.
Совершенствовать умение запоминать, узнавать знакомые простейшие мелодии.
Стимулировать желание детей передавать настроение музыкального произведения в
рисунке, поделке, аппликации.
Формировать ясную дикцию в процессе пения, учить пониманию и выполнению
основных дирижерских жестов: внимание, вдох, вступление, снятие.
Развивать у детей интерес к игре на деревозвучных, металлозвучных и других
элементарных музыкальных инструментах.
Учить называть музыкальные инструменты и подбирать (с помощью взрослого) тот или
иной инструмент со звучанием, соответствующим характеру сказочного персонажа.
Поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных инструментах.
Формировать у детей желание участвовать в групповом детском оркестре, в котором
каждый ребенок способен играть на своем музыкальном инструменте, для выступлений
перед родителями и детскими коллективами.
Закреплять интерес к театральному действию, происходящему на «сцене» (столе,
ширме, фланелеграфе); учить сопереживать героям, следить за развитием сюжета,
сохраняя интерес до конца спектакля.
Учить овладевать с помощью взрослого простейшими вербальными и невербальными
(жестами, интонацией, имитационными движениями) способами передачи образов
героев.
Формировать начальные представления о театре, его доступных видах — кукольном
(на ширме), плоскостном (на столе, фланелеграфе), вызывать у детей положительные
эмоции от общения с кукольными персонажами.

Квар
тал
I

Основное содержание работы
Продолжать обогащать запас музыкальных впечатлений и расширять круг
эмоциональных переживаний детей, отражающих характер и содержание
музыкальных произведений.
Продолжать обучать сольному и хоровому пению, формируя отчетливую дикцию
и точное фразировочное дыхание.
Продолжать обучать детей передаче образов и действий персонажей и объектов
через движения руки, согласующиеся с музыкальным сопровождением
(«Подснежник распускается» — на музыку П. Чайковского «Подснежник» из
цикла «Времена года»; «Танец веселых капель» — на музыку С. Прокофьева
«Дождь и радуга»).
Развивать интерес к театральному действию, происходящему на «сцене» (столе,
ширме, фланелеграфе), учить сопереживать героям, следить за развитием сюжета,
сохраняя интерес до конца спектакля.
Формировать представления о видах театра — кукольном (на ширме),
плоскостном (на столе, фланелеграфе), теневом (на стене).
Посещать с детьми детский театр в целях уточнения их представлений о театре и
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II

III

формирования навыков взаимодействия с окружающими детьми и людьми (в
индивидуальном порядке).
Знакомить детей с правилами поведения в театре: в зрительном зале зрители не
переговариваются, не мешают всем смотреть спектакль, говорят о том, что видели,
только в фойе.
Учить детей создавать рисунки и поделки после просмотра и постановки
спектаклей.
Продолжать учить детей различать звуки по высоте.
Формировать представления о музыкальных средствах, в частности о высоте
звуков (на клавиатуре по высоте располагаются домики мишки, зайки, птички).
Формировать
пластичность
и
выразительность
движений,
используя
имитационные движения при передаче различных образов животных, птиц,
явлений природы в двигательных композициях; учить выполнять движения с
предметами (лентами, мячами), согласовывая их с музыкой.
Учить осуществлять с помощью взрослых подбор музыкальных инструментов,
учитывая индивидуальные возможности детей и их желания.
Развивать индивидуальные творческие способности детей, выделяя в коллективе
две группы для игры на различных музыкальных инструментах — духовых
(рожки, дудочки, свистульки) и ударных (барабан, тарелки, бубны, деревянные
ложки, трещотки, коробки, колотушки, погремушки, маракасы, колокольчики,
бубенчики, треугольники).
Продолжать накопление музыкальных впечатлений и переживаний в процессе
прослушивания музыкальных записей и игры музыкального руководителя на
различных музыкальных инструментах.
Развивать умение запоминать и узнавать знакомые мелодии разученных
произведений.
Знакомить детей с трудом композитора, учить узнавать отдельные произведения
П. Чайковского («Подснежник»), Е. Крылатова («Качели»), В. Шаинского
(«Песенка львенка и черепахи», «Песенка крокодила Гены»).
Закреплять умение брать дыхание в процессе пения Закреплять умение
ориентироваться в пространстве музыкального зала, двигаться по кругу
врассыпную, по одному и парами, соблюдая необходимое расстояние,
перемещаясь легко и свободно.
Закреплять умения выполнять разнообразные разученные движения и танцы,
отвечающие характеру музыки (в том числе в двухчастной форме), в соответствии
с темпом и метроритмом.
Учить овладевать с помощью взрослого простейшими вербальными и
невербальными (жестами, интонацией, имитационными движениями) способами
передачи образов героев.
Формировать первые представления о театре, его доступных видах: кукольном (на
ширме), плоскостном (на столе, фланелеграфе), вызывать у детей положительные
эмоции от общения с кукольными персонажами.
Показатели развития к концу третьего года обучения

−
−
−
−

Дети должны научиться:
эмоционально реагировать на содержание знакомых музыкальных произведений;
различать музыку различных жанров (марш, колыбельная, песня, танец, русская
плясовая);
называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью взрослого тот или иной
инструмент со звучанием, соответствующим характеру сказочного персонажа;
называть разученные музыкальные произведения;
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−
−
−

выполнять отдельные танцевальные движения в паре с партнером - ребенком и
взрослым;
участвовать в коллективных театрализованных представлениях.
Дети должны иметь элементарные представления о театре.

2.1.5. Содержание образовательной области
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Здоровье
Задачи воспитания по охране и совершенствованию здоровья детей на весь период
пребывания детей в дошкольном учреждении:
−
создание условий для полноценного и всестороннего развития детей на базе
педагогического охранительного режима, активного двигательного режима,
соблюдения режима дня, совершенствования предметно-развивающей, материальнотехнической и экологической среды
−
укрепление жизнеспособности детского организма через воспитание навыков
самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, привитие укрепляющих
здоровье потребностей и расширение возможностей их практической реализации;
−
формирование представлений о физических потребностях своего организма,
адекватных способах их удовлетворения;
−
воспитание практических навыков и приемов, направленных на сохранение и
укрепление здоровья в повседневной жизни.
Третий год обучения
Задачи обучения и воспитания
−
Формировать у детей представление о человеке как о целостном разумном существе, у
которого есть душа, тело, мысли, чувства.
−
Уточнить представления каждого ребенка о своей половой принадлежности и
внешности, ееотличительных чертах.
−
Воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических навыков.
−
Обращать внимание детей на комфортные ощущения от чистоты рук, волос, тела,
белья, одежды.
−
Закрепить представление детей о режиме дня, о необходимости и полезности его
соблюдения.
−
Обучать детей приемам самомассажа и укрепления здоровья через воздействие на
биологически активные точки своего организма.
−
Познакомить детей с ролью подвижных игр и специальных упражнений для снятия
усталости и напряжения.
−
Познакомить детей со значением солнечного света, чистого воздуха и воды для жизни
и здоровья человека.
−
Познакомить детей с расположением и основным назначением позвоночника в жизни
человека, обучать правилам соблюдения правильной осанки и приемам расслабления
позвоночника в позиции лежа и сидя.
−
Познакомить детей с приемами правильного дыхания и с элементарными
дыхательными упражнениями.
Познакомить детей с правилами ухода за своими зубами, со связью здорового
−
полноценного питания со здоровьем зубов и десен, с основами рационального питания.
110

Квар
тал
I

Основное содержание работы
Формировать у детей представление о человеке как о целостном разумном
существе, у которого есть душа, тело, Уточнять знания детей о строении тела
человека, о функциональном назначении основных частей тела
Воспитывать у детей потребности в соблюдении навыков гигиены в
повседневной жизни
Формировать у детей представления о значимости чистоты в повседневной
жизни для здоровья человека (воспитание в одежде, при приеме пищи, при
выполнении практических работ с глиной, пластилином и красками)
Формировать у детей представления о значении свежих овощей и фруктов для
здоровья зубов, хорошего пищеварения Воспитывать у детей правильные
привычки для охраны зрения, соблюдения дыхательного режима
Приучать детей к выполнению подвижных игр и специальных упражнений для
снятия усталости и напряжения

II

Знакомить детей с приемами правильного дыхания и со способами регуляции
своего поведения через дыхательные упражнения.
Формировать у детей представления о том, что быть чистым — красиво и
полезно для здоровья, а грязь способствует заболеваниям.
Знакомить детей с приемами самомассажа по А. Уманской для профилактики
простудных заболеваний
Учить детей выполнять самомассаж пальцев рук, кистей и стоп эластичным
кольцом и эластичной пружинистой палочкой (су-джок).
Продолжать знакомить детей с основами рационального питания
Формировать у детей представления о безопасном поведении дома и на улице
Формировать у детей представления о полезных и вредных привычках.
Закреплять представления детей о значении солнечного света, чистого воздуха
и воды для жизни и здоровья человека

III

Закреплять у детей позитивное отношение к выполнению полезных привычек.
Формировать у детей представление о роли солнечного света в жизни человека.
Знакомить детей со взаимосвязью между Солнцем и повышением температуры
воздуха в весенний период года.
Обобщать представления каждого ребенка о своей внешности, половой
принадлежности, расположении основных внутренних органов и их
назначении.
Знакомить детей с расположением и основным назначением позвоночника
человека.
Обучать детей правилам соблюдения правильной осанки и приемам
расслабления позвоночника в позиции лежа и сидя.
Знакомить детей с элементарными дыхательными упражнениями.
Знакомить детей с приемами самомассажа для снятия напряжения,
расслабления мышц и повышения умственной работоспособности.
Продолжать знакомить детей с правильным выбором продуктов и со способами
их обработки, полезными для здоровья.
Формировать у детей представления о безопасном поведении дома и на улице
(осторожность в обращении с электроприборами, плитой, острыми и мелкими
предметами; правила перехода через дорогу; осторожность в отношении к
незнакомым животным и людям).
Формировать у детей представления о правилах первой помощи при занозах,
царапинах, ранах.
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Воспитывать у детей бережное отношение к органам слуха.
Воспитывать у детей потребность в заботливом и внимательном отношении к
своему здоровью.
Показатели развития к концу третьего года обучения
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

выполнять основные гигиенические навыки;
владеть навыками повседневного ухода за своими зубами (чистить утром и вечером,
полоскать после еды);
выполнять комплекс упражнений утренней зарядки;
показывать расположение в теле позвоночника и сердца;
выполнять элементарные дыхательные упражнения под контролем взрослого;
перечислять по просьбе взрослого полезные для здоровья человека продукты;
иметь элементарные представления о роли солнечного света, чистого воздуха и воды
для жизни и здоровья человека;
выполнять 3-4 упражнения для снятия напряжения глаз;
использовать приемы самомассажа пальцев рук, кистей и стоп эластичным кольцом,
эластичной пружинистой палочкой (су-джок);
перечислять правила безопасного поведения в доме и на улице;
иметь представление о необходимости заботливого и внимательного отношения к
своему здоровью.

Физическое развитие и физическое воспитание

−
−
−
−
−
−
−
−

−
−

Задачи физического развития и физического воспитания по охране и
совершенствованию здоровья детей на весь период пребывания детей в дошкольном
учреждении:
Формировать у детей интерес к физической культуре и совместным физическим
занятиям со сверстниками.
Укреплять здоровье детей.
Формировать правильную осанку у каждого ребенка.
Формировать у детей потребность в разных видах двигательной деятельности.
Развивать у детей движения, двигательные качества, физическую и умственную
работоспособность.
Тренировать у детей сердечно-сосудистую и дыхательную системы, закаливать
организм.
Создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и
инфекционных заболеваний.
Осуществлять систему коррекционно-восстановительных мероприятий, направленных
на развитие психических процессов и личностных качеств воспитанников,
предупреждать возникновение вторичных отклонений в психофизическом развитии
ребенка.
Учить детей выполнять движения и действия по подражанию действиям взрослого.
Учить детей выполнять действия по образцу и речевой инструкции.
Первый год обучения
Задачи обучения и воспитания

−

Учить детей выполнять инструкцию взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он
говорит.
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Учить детей выполнять движения и действия по подражанию, показу и речевой
инструкции взрослого.
Формировать у детей интерес к участию в подвижных играх.
Обучать правилам некоторых подвижных игр.
Учить детей бросать мяч в цель двумя руками.
Учить детей ловить мяч среднего размера.
Учить детей строиться и ходить в шеренге по опорному знаку -веревке, ленте, палке.
Учить детей ходить по дорожке и следам.
Учить детей бегать вслед за воспитателем.
Учить детей прыгать на двух ногах на месте, передвигаться прыжками.
Учить детей ползать по гимнастической скамейке.
Формировать у детей умение проползать под скамейкой.
Учить детей переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на
животе.
Учить детей подтягиваться на перекладине.
Продолжать формировать у детей интерес к движениям в воде, учить окунаться в воду,
выполнять некоторые упражнения и действия в воде по показу, плавать, используя
пенопластовую доску.
Основное содержание работы

Метание — движения выполняются детьми по показу; дети учатся удерживать и
бросать мячи в цель (корзину, сетку). При этом детям предлагаются мячи, разные по весу,
размеру, материалу (большие и маленькие — сначала дети учатся ловить мячи среднего
размера; надувные, кожаные, пластмассовые, резиновые, матерчатые; с гладкой и
шероховатой поверхностью).
Построения выполняются с помощью воспитателя и самостоятельно без равнения, в
шеренгу, вдоль каната (веревки), в колонну по одному и в круг.
Ходьба выполняется за воспитателем и самостоятельно в сопровождении звуковых
сигналов; группой к противоположной стене зала; вдоль каната, положенного по кругу, друг
за другом; по кругу друг за другом; с остановками по окончании звуковых сигналов; парами,
взявшись за руки, на носках, на пятках, с изменением положения рук (вверх, в стороны, на
пояс).
Бег выполняется по показу за воспитателем и самостоятельно в сопровождении
звуковых сигналов; группой к противоположной стене; друг за другом вдоль каната по
кругу; друг за другом за воспитателем и самостоятельно с остановками по окончании
звуковых сигналов.
Прыжки выполняются по показу и с помощью воспитателя: подпрыгивание на носках
на месте; подпрыгивание на носках с небольшим продвижением вперед (расстояние 1,5—2
м); перешагивание через положенные на пол веревку, канат; мягкое спрыгивание с
приподнятого края доски (высота 10—15 см); спрыгивание со скамейки на полусогнутые
ноги, держась за руку воспитателя (высота 20—25 см).
Ползание, лазанье, перелезание выполняются со страховкой по звуковому сигналу:
ползание по ковровой дорожке, по скамейке, по наклонной доске (высота приподнятого края
25—30 см); перелезание через две гимнастические скамейки, стоящие параллельно
(расстояние 1,5—2 м); пролезание между рейками лестничной пирамиды (вышки).
Общеразвивающие упражнения.
Упражнения без предметов.
Выполняются по подражанию и показу воспитателя: движения рук вверх — вперед — в
стороны — на пояс — к плечам — за спину — вниз; скрестные широкие размахивания
руками вверху над головой;
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скрестные широкие размахивания руками внизу перед собой; повороты туловища вправовлево из исходного положения руки на поясе, ноги на ширине плеч; приседания со
свободным опусканием рук вниз и постукиванием ладонями о пол; приседания с
выпрямлением рук вверх, покручивания кистями;
подпрыгивание на носках на месте, руки на поясе; то же с медленным поворотом кругом;
подпрыгивание на двух ногах с небольшим продвижением вперед вовнутрь круга,
возвращение на место шагами назад, руки в стороны; движения кистями — покручивания,
помахивания, похлопывания; движения кистями с изменением положения рук (вверх, вперед,
в стороны); кружение на месте переступанием с положением рук на поясе.
Упражнения с предметами.
1. Упражнения с флажками. Выполняются вместе с воспитателем по подражанию:
одновременные движения рук вперед — вверх — в стороны — вниз; поочередные движения
вверх над головой; широкие скрестные движения внизу перед собой; приседания с
опусканием флажков на пол, при выпрямлении руки на пояс; размахивание флажками над
головой; перешагивание через флажки, положенные на пол (вперед и назад); помахивание
флажками движениями кистей в положении рук вперед — в стороны —вверх; ходьба друг за
другом с флажками перед собой в согнутых руках, с размахиванием флажками внизу.
2. Упражнения с мячами. Выполняются по показу воспитателя, а также вместе с ним:
передача мяча друг другу по ряду, сидя на стульях; катание среднего мяча друг другу, сидя
по двое на полу; броски среднего мяча от воспитателя к ребенку и обратно, сидя на стульях
(воспитатель стоит); броски малого мяча в корзину, стоя (расстояние 50 см); бег за мячом,
брошенным воспитателем, с последующим броском в корзину; броски малого мяча вдоль и
бег за мячом; подбрасывание и ловля среднего мяча на ладонях, сидя на стульях.
Упражнения, направленные на формирование правильной осанки, выполняются по показу, с
помощью воспитателя: подтягивание на руках по наклонной доске, лежа на животе (высота
приподнятого края 20—25 см); катание каната стопами, сидя; катание среднего мяча
воспитателю, лежа на животе (используется перевернутая набок скамейка); катание среднего
мяча друг другу, лежа на животе (расстояние до 1 м); удерживание на перекладине.
Упражнения для развития равновесия выполняются по показу, с помощью воспитателя:
ходьба вдоль каната, положенного змейкой; ходьба по доске (ширина 25—30 см); ходьба по
доске с приподнятым краем (высота 15—20 см); ходьба по гимнастической скамейке с
соскоком в конце ее, держась за руку воспитателя (высота 25 см); ходьба друг за другом на
носках и на пятках с изменением положения рук (вверху, на поясе); движения головой —
повороты вправо-влево, наклоны вперед-назад; кружение на месте с переступанием,
кружение с последующим приседанием по звуковому сигналу; ходьба с перешагиванием
через рейки лестницы, положенной на пол.
Подвижные игры выполняются по подражанию действиям воспитателя, носят
бессюжетный и сюжетный характер: «Догоните меня», «Найди свой цвет», «Не опоздай»,
«Найди свой домик» (по сигналу), «По камушкам через ручеек», «Воротики», «Обезьянки»,
«Прокати мяч», «Прокати в ворота», «С кочки на кочку», «По снежному мостику», «Кто
дальше бросит мешочек», «Спрыгни в кружок», «Воробышки и кот», «Трамвай», «Лохматый
пес», «Кролики», «Курица и цыплятки», «Зайки и волк», «Зайка беленький сидит».
Словарь: добрый день, идите, бегите, сядьте, встаньте, ползите, кружитесь, лезьте,
шагайте, слушайте, повернитесь, лягте на живот, встаньте в круг (парами), дай мяч (флаг),
идите на носках, прыгайте на носках, будем бегать (играть в мяч, шагать, ползать, прыгать),
делайте так, идите друг за другом (змейкой), постройтесь в шеренгу (в колонну), хорошо,
плохо, неверно, пока, руки вверх, в стороны, вниз, мяч, флаг, барабан, кубики, палка, доска,
скамейка, веревка, лестница.
Показатели развития к концу первого года обучения
Дети должны научиться:
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−
−
−
−

выполнять действия по показу взрослого; бросать мяч в цель двумя руками; ловить мяч
среднего размера; ходить друг за другом;
вставать в ряд, строиться в шеренгу, вставать колонной по одному; бегать вслед за
воспитателем;
прыгать на месте по показу воспитателя (или по подражанию); ползать по скамейке
произвольным способом; перелезать через скамейку; . проползать под скамейкой;
удерживаться на перекладине (10 с);
выполнять речевые инструкции взрослого.
Второй год обучения. 5-6 лет.
Задачи обучения и воспитания

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Учить детей выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по
речевой инструкции (руки вверх - вперед - в стороны - за голову - на плечи).
Учить детей ловить и бросать мяч большого и среднего размера.
Учить детей передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу.
Учить детей метать в цель предмет (мешочек с песком).
Учить детей ползать по гимнастической скамейке на четвереньках.
Учить детей подлезать под скамейкой, воротами, различными конструкциями и
перелезать через них.
Формировать у детей умение удерживаться на гимнастической стенке и лазать вверх и
вниз по ней.
Учить детей ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны (вперед).
Учить детей ходить на носках с перешагиванием через палки:
Учить детей ходить, наступая на кубы, «кирпичики»; ходить, высоко поднимая колени,
как цапля.
Формировать у детей желание участвовать в коллективных подвижных играх,
самостоятельно принимать участие в них, проявлять инициативу при выборе игры.
Учить детей бегать змейкой, прыгать лягушкой.
Учить детей передвигаться прыжками вперед.
Учить детей выполнять скрестные движения руками.
Основное содержание работы

Метание выполняется по показу и речевой инструкции. Дети учатся удерживать и
бросать мячи, разные по весу, размеру, материалу (надувные, кожаные, пластмассовые,
резиновые, матерчатые, с гладкой и шероховатой поверхностью и т. д.); бросать мяч о стенку
и ловить его обеими руками; бросать мяч в горизонтальную цель; ударять мячом о пол и
ловить его; ловить мячи, разные по размеру: маленькие и большие — двумя руками; бросать
в цель мешочки с песком; бросать кольца на стержень и сбивать шарами кегли.
Построения выполняются самостоятельно по инструкции и с помощью воспитателя: в
шеренгу вдоль черты, с равнением по носкам, в колонну по одному, в круг большой и
маленький.
Ходьба выполняется самостоятельно и за воспитателем в сопровождении звуковых
сигналов: друг за другом в обход зала, парами друг за другом, с флажками друг за другом и
парами, с изменением положения рук (вверх, в стороны, на пояс), на носках, на пятках, с
изменением направления, змейкой, с остановками по окончании звуковых сигналов.
Бег выполняется самостоятельно и за воспитателем: друг за другом, с изменением
направления, огибанием пяти-шести стульев и различных предметов, с остановками и
приседанием по звуковому сигналу, врассыпную, при чередовании с ходьбой в соответствии
с частотой звуковых сигналов.
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Прыжки выполняются по показу и словесной инструкции со страховкой и с помощью
воспитателя: подпрыгивание на месте с поворотами при положении рук на поясе;
подпрыгивание с продвижением вперед на одной ноге, на каждой ноге (расстояние 1,5—2 м);
спрыгивание с приподнятого края доски (высота 10—15 см), с наклонной доски (высота 20—
25 см), со скамейки, держась за руку воспитателя (высота 20—25 см); перепрыгивание с
места через канат, гимнастическую палку, веревку, натянутую над полом (высота 5—10 см);
прыжки в длину с места через шнуры, положенные на пол, через «ручеек», начерченный на
полу (ширина 25—30 см).
Ползание, лазанье, перелезание выполняются самостоятельно со страховкой
воспитателя: ползание на четвереньках с проползанием под натянутой веревкой (высота 30—
35 см), на четвереньках по гимнастической скамейке; «обезьяний бег» (быстрое
передвижение с опорой стопами и кистями о пол);
лазанье по наклонной лестнице (высота 1,5—2 м); лазанье по шведской стенке вверх и вниз,
переход приставными шагами на другой пролет; перелезание через скамейки, бревно,
лестничную пирамиду, вышку; пролезание через рейки, между лестничными пирамидами.
Общеразвивающие упражнения выполняются вместе с воспитателем, по показу и
словесной инструкции.
Упражнения без предметов.
Движения рук вперед-вверх — в стороны — к плечам — на пояс — вниз, одновременно и
поочередно (правой и левой рукой); скрестные широкие размахивания руками вверху над
головой, внизу перед собой;
движения кистями — сжимание и разжимание, покручивание, помахивание и одновременное
изменение положения рук; повороты туловища в стороны (вправо-влево); наклоны туловища
вправо-влево;
приседания с опусканием рук вниз, с выпрямлением рук через стороны вверх, с хлопком над
головой из исходного положения руки вверху, ноги на ширине плеч; движения ног в стороны
скрестно; «ножницы» (поочередные движения ног вверх-вниз из исходного положения сидя,
руки в упоре сзади); заведение рук за спину, прогнувшись, из исходного положения лежа на
животе, руки вперед; повороты кругом с переступанием, с последующим приседанием, с
выпрямлением рук вверх, покручиванием кистями;
подпрыгивания на носках с поворотом кругом.
Упражнения с предметами.
Упражнения с флажками. Из исходного положения флажки вверху, ноги на ширине
плеч передача флажков из руки в руку под ногой, приподнятой вперед; передача флажков
друг другу по кругу, лежа на животе; руки вперед — разведение рук в стороны, прогибание,
помахивание флажками движением кистями.
Упражнения с мячами и мешочком с песком. Передача друг другу одного большого и
двух малых мячей, стоя в кругу; передача друг другу больших мячей, прогнувшись назад,
сидя верхом на скамейке; подбрасывание и ловля среднего мяча, стоя (высота 20—25 см);
броски среднего мяча от воспитателя к ребенку и обратно (расстояние 50—70 см); броски
малого мяча; прокатывание рукой большого мяча с огибанием кегли (расстояние 3—4 м);
броски мешочка с песком в вертикальную цель — круг диаметром 40—50 см (расстояние 1,5
м); броски мешочка с песком в горизонтальную цель — обруч, лежащий на полу (расстояние
1,5—2 м), в корзину (расстояние 50—70 см).
Упражнения, направленные на формирование правильной осанки, выполняются
самостоятельно по показу и словесной инструкции: лазанье по гимнастической стенке
(высота 2 м); подтягивание на руках по скамейке и по наклонной доске, лежа на животе
(высота 25— 30 см); катание среднего мяча друг другу, лежа на животе (расстояние 1 м);
бросок среднего мяча через веревку, лежа на животе (высота 10— 15 см); «обезьяний бег» (с
опорой о пол кистями и стопами), «лягушка» — стоя верхом на скамейке, мягкие
подпрыгивания с продвижением вперед (опираясь руками о края скамейки, ногами о пол);
ходьба по доске с мешочком песка на голове; лежа на животе, разведение рук в стороны,
прогнувшись, заведение их за спину по звуковому сигналу; из исходного положения сидя
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лицом к гимнастической стенке, держась носками за нижнюю рейку, изменение положения
корпуса (ложиться и садиться) по звуковому сигналу; ходьба по канату, гимнастической
палке; ходьба боком по канату, палке, рейке гимнастической стенки
(2—3 пролета); катание каната стопами, сидя; сведение и разведение стоп с упором пятками
о пол.
Упражнения для развития равновесия выполняются по показу, по словесной
инструкции со страховкой воспитателя и самостоятельно: ходьба по доске с приподнятым
краем, по гимнастической скамейке;
ходьба по доске и скамейке боком приставными шагами; ходьба на носках с перешагиванием
через рейки лестницы, кубики, с наступанием на кубы; кружение на месте с переступанием и
приседанием по сигналу; движения головой, стоя; ходьба друг за другом с высоким
подниманием колен, руки на поясе; сохранение равновесия в положении стоя на одной ноге,
руки в стороны; удерживание на перекладине (до 15—29 с).
Подвижные игры базируются на понимании детьми сюжета игр и их правил: «Кот и
мыши», «Воробышки и автомобиль», «Самолеты», «День и ночь», «Гуси-гуси», «Лисы в
курятнике», «Найди себе пару», «У медведя во бору», «Сбей кеглю», «Мишка лезет за
медом», «По длинной, извилистой дорожке», «Кто тише?», «Висит груша, нельзя скушать»,
«Подпрыгни, поймай комара», «Влезь на горочку», «С кочки на кочку», «Раздувайся,
пузырь», «Ударь по мячу».
Дети знакомятся с элементами футбола, баскетбола, тенниса; начинают учиться ходьбе
на лыжах, кататься на велосипеде.
Словарь: идите, бегите, сядьте, встаньте, стойте, кружитесь, бросайте мяч в корзину
(вперед, вверх), ловите мяч, стройтесь в колонну (шеренгу, парами), идите ровно (парами, на
носках, по скамейке, дорожке), ползите по доске (скамейке, дорожке), катите мячи, лягте на
живот, лезьте высоко (вверх, вниз), идите боком, подтягивайтесь, шагайте через палку
(веревку, канат, флажок), ползите под веревкой, поднимите колено высоко, повернитесь,
идите (бегите) змейкой, положите мячи (флажки, палки); бегите, как обезьяны; прыгайте, как
лягушки; идите, как цапли; летите, как птички (самолет); бросьте мяч через веревку,
возьмитесь за руки, руки вверх (вперед, в стороны, вниз, на пояс), смотрите внимательно,
встаньте в круг большой (маленький), слушайте барабан (музыку); делайте, как я; флаг,
барабан,лестница, скамейка, доска, палка, веревка, красиво, некрасиво, направо, налево,
хорошо, плохо. Что мы будем делать? Мы будем заниматься (играть в мяч, прыгать, бегать,
лазать).
Показатели развития к концу второго года обучения
Дети должны научиться:
выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по речевой
−
инструкции;
−
ловить и бросать мячи большого и среднего размера;
−
передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу;
−
метать в цель мешочек с песком;
−
ползать по гимнастической скамейке на четвереньках;
−
подлезать под скамейкой, воротами, различными конструкциями! и перелезать через
них;
−
удерживаться на гимнастической стенке и лазать по ней вверх и вниз;
−
ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны, вперед;
−
ходить на носках с перешагиванием через палки;
−
ходить, наступая на кубы, «кирпичики»; ходить, высоко поднимая колени, как цапля;
бегать змейкой; прыгать лягушкой;
передвигаться прыжками вперед;
−
−
выполнять скрестные движения руками;
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−

выполнять некоторые движения по речевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны,
за голову, на плечи).
Третий год обучения
Задачи обучения и воспитания

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Учить детей выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без
предметов и с предметами.
Учить детей попадать в цель с расстояния 5 м.
Продолжать учить детей бросать и ловить мячи разного размера.
Учить детей находить свое место в шеренге по сигналу.
Учить детей ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп.
Учить детей согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами.
Продолжать учить детей перестраиваться в колонну и парами в соответствии со
звуковыми сигналами.
Учить детей ходить по наклонной гимнастической доске.
Учить детей лазать вверх и вниз по шведской стенке, перелезать на соседний пролет
стенки.
Учить детей ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали.
Закреплять у детей умение прыгать на двух ногах и на одной ноге.
Продолжать обучать выполнению комплекса упражнений утренней зарядки и разминки
в течение дня.
Формировать у детей желание участвовать в знакомой подвижной игре, умение
предлагать сверстникам участвовать в играх.

Основное содержание работы
Метание выполняется по показу и по речевой инструкции. Дети учатся удерживать,
бросать и ловить мячи, разные по весу, размеру, материалу (надувные, кожаные,
пластмассовые, резиновые, матерчатые, с гладкой и шероховатой поверхностью); бросать
мячи, разные по размеру (маленькие, большие), двумя руками; бросать мешочки с песком,
играть в кольцеброс, дартс; попадать в цель диаметром 70 см с расстояния 5—6 м; сбивать
кегли с расстояния 4—5 м; метать мячики маленького размера по нескольким целям
(лежащие на полу обручи).
Построение выполняется самостоятельно по инструкции воспитателя: в шеренгу, с
равнением в колонну по одному, по два, по три, в круг — большой и маленький.
Ходьба выполняется самостоятельно по инструкции: за воспитателем, друг за другом,
парами, с предметами в руках (палки, флажки); с изменением положения рук (с предметами
и без них); на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; в приседе и в полуприседе (спина
прямая); с изменением направления — змейкой, по диагонали.
Бег выполняется детьми самостоятельно по звуковому сигналу и словесной
инструкции: друг за другом, по двое, по трое, с огибанием предметов, змейкой, группой
вдоль зала, с мячом, за обручем, со сменой темпа; чередование бега с ходьбой по звуковому,
зрительному и словесному сигналам, с остановками по сигналу.
Прыжки выполняются самостоятельно по словесной инструкции и по показу, со
страховкой
воспитателя: подпрыгивание на месте с поворотом, с продвижением вперед друг за другом и
вовнутрь круга; на одной ноге на месте и с продвижением вперед, с подбиванием вперед
подвешенного в сетке мяча при ходьбе и беге; ходьба по наклонной доске со спрыгиванием
со скамейки (высота 25—35 см);
прыжки в длину с разбега (60—90 см), прыжки через короткую скакалку.
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Ползание, лазанье, перелезание выполняются самостоятельно со страховкой
воспитателя: ползание с проползанием под веревкой (высота 25-— 30 см), с пролезанием
между рейками вышки и лестничной пирамиды, на четвереньках по скамейке; лазанье по
гимнастической лестнице, по наклонной лестнице; перелезание через бревно,
гимнастические скамейки, лестничную пирамиду; залезание на вышку.
Общеразвивающие упражнения выполняются детьми самостоятельно по речевой
инструкции взрослого, по показу сверстника или воспитателя.
Упражнения без предметов.
Одновременные и поочередные движения руками; круговые движения назад согнутыми и
прямыми руками; ритмичные рывки прямыми руками назад; сжимание и разжимание кистей
с одновременным подниманием и опусканием рук; наклоны туловища вправо-влево; из
исходного положения руки на поясе,
ноги на ширине плеч повороты туловища вправо и влево с разведением рук в стороны; из
исходного положения руки за головой, ноги на ширине плеч мах ногой вперед с хлопком под
ногой; из того же исходного положения приседание на носках с прямой спиной, руки вперед;
ритмичные поднимания на носки, руки на поясе; наклоны туловища вперед с касанием
пальцами носков прямых ног; из исходного положения ноги на ширине плеч, руки в
стороны, лежа на животе с вытянутыми руками, прогнувшись, разведение рук в стороны,
поднимание головы; лежа На спине, руки под головой (или в стороны) — скрестные
движения прямыми ногами; скрестив ноги «по-турецки», садиться и вставать без помощи
рук; стоя на коленях, подниматься и вставать на колени без помощи рук.
Упражнения с предметами.
Удержание гимнастической палки при ходьбе различными способами, поворачивание палки
из горизонтального положения в вертикальное по показу воспитателя; удержание обруча
перед собой, над головой, приседание с обручем в руках, прокатывание и ловля обруча; с
малым мячом в руках сгибание и разгибание кисти, вращение кисти, предплечья и всей руки
с удержанием мяча, подбрасывание мяча вверх перед собой и ловля его руками,
прокатывание мяча между ориентирами и по ориентирам.
Упражнения, направленные на формирование правильной осанки, выполняются по
показу, с помощью воспитателя и по речевой инструкции: подтягивание на руках по
наклонной доске, лежа на животе (высота приподнятого края 20—25 см); катание каната
стопами в положении сидя; катание среднего мяча друг другу, лежа на животе (расстояние
до 1 м); ползание на спине с прижатыми к туловищу руками.
Упражнения для развития равновесия выполняются по показу, по речевой инструкции
со страховкой воспитателя и самостоятельно: ходьба по доске с приподнятым краем, ходьба
по гимнастической скамейке; ходьба по доске и скамейке боком приставными шагами;
ходьба на носках с перешагиванием через рейки лестницы, кубики, с наступанием на кубы;
кружение на месте с переступанием и приседанием по сигналу; движения головой в
положении стоя; ходьба друг за другом с высоким подниманием колен, руки на поясе;
сохранение равновесия в положении стоя на одной ноге, руки в стороны; удержание на
перекладине (до 20 с).
Подвижные игры. Дети обучаются сюжетным играм и играм с элементами
соревнования: «Кто дальше бросит мешочек?», «Кто дальше прыгнет?», «Снайперы»,
«Мышеловка», «Карусель», «Караси и щука», «Медведь и пчелы», «День и ночь», «Гусигуси», жмурки, прятки.
Необходима стимуляция детей к проявлению самостоятельности в выборе и
организации подвижных игр на прогулках в свободной деятельности (учить родителей).
Дети продолжают обучаться спортивным играм: футбол, баскетбол; ходьбе на лыжах.
Показатели развития к концу третьего года обучения
Дети должны научиться:
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предметов и с
предметами;
попадать в цель с расстояния 5 м;
бросать и ловить мяч;
находить свое место в шеренге по сигналу;
ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп;
согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами;
перестраиваться в колонну и парами в соответствии со звуковыми сигналами;
ходить по наклонной гимнастической доске;
лазать вверх и вниз по гимнастической стенке, перелезать на соседний пролет стенки;
ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали;
прыгать на двух ногах и на одной ноге;
выполнять и знать комплекс упражнений утренней зарядки, для разминки в течение
дня;
самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре.

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов.
Содержание образовательных областей реализуется в различных видах деятельности,
специфических для каждого возраста (ФГОС ДО п.2.7.).
Для детей дошкольного возраста – это ряд видов деятельности, таких как игровая,
включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная
(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательноисследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с
ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного
материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями)
формы активности ребенка.
Проектирование воспитательно-образовательного процесса в ДОУ строится: с учетом
контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей.

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы для
воспитанников в возрасте 4 – 5 лет
Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

Формы работы
Индивидуальная
Подгрупповая
Групповая

Способы
Чтение
Наблюдение
Экскурсия
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Методы
Словесные
Наглядные
Практические

Средства
Картинки
Игровые пособия
Дидактический

Совместная игра со
сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми
Самостоятельная
деятельность
Индивидуальная
Подгрупповая
Групповая
Совместная игра со
сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми
Самостоятельная
деятельность

Рассматривание
Игра
Индивидуальный
разговор

Рассматривание
Наблюдение
Конструирование
Развивающая игра
Экскурсия
Индивидуальная
беседа

Словесные
Наглядные
Практические

Речевое развитие

Индивидуальная
Подгрупповая
Групповая
Совместная игра со
сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми
Самостоятельная
деятельность

Беседа после чтения
Рассматривание
Игровая ситуация
Дидактические
игры
Тематическая
встреча
Индивидуальный
диалог

Словесные
Наглядные
Практические

Художественноэстетическое
развитие

Индивидуальная
Подгрупповая
Групповая
Совместная игра со
сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми
Самостоятельная
деятельность

Изготовление
украшений для
группового
помещения к
праздникам,
предметов для
игры, сувениров
Украшение
предметов для
личного
пользования
Рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов (овощей,
фруктов, деревьев,
цветов и др.),
узоров в работах

Словесные
Наглядные
Практические

Познавательное
развитие
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материал
(раздаточный
материал)
ИКТ

Предметы
материальной
культуры
Натуральные
объекты:
-объекты
растительного и
животного мира,
-реальные предметы
(объекты);Игровые пособия
Макеты
Альбомы
Дидактический
материал
(раздаточный
материал)
ИКТ
Предметы
материальной
культуры
Натуральные
объекты:
-объекты
растительного и
животного мира,
-реальные предметы
(объекты)
Изобразительная
наглядность
Игровые пособия
Альбомы
Дидактический
материал
(раздаточный
материал)
ИКТ
Предметы
материальной
культуры
Изобразительная
наглядность
Игровые пособия
Макеты
Альбомы
Дидактический
материал
(раздаточный
материал)
ИКТ

Физическое
развитие

Индивидуальная
Подгрупповая
Групповая
Совместная игра со
сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми
Самостоятельная
деятельность

народных мастеров
и произведениях,
произведений
книжной графики,
иллюстраций,
произведений
искусства,
репродукций с
произведений
живописи и
книжной графики
Игра
Организация
выставок работ
народных мастеров
Праздники
Индивидуальная
беседа
Рассматривание
Игры
Интегративная
деятельность
Момент радости
Праздник
Индивидуальное
упражнение

Словесные
Наглядные
Практические

Спортивный
инвентарь
Игровые пособия
Раздаточный
материал
ИКТ

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы для
воспитанников в возрасте 5 – 6 лет
Образовательн
ая область
Социальнокоммуникативн
ое развитие

Познавательное
развитие

Формы работы

Способы

Индивидуальная
Подгрупповая
Групповая
Совместная игра со
сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с детьми
Самостоятельная
деятельность
Индивидуальная
Подгрупповая
Групповая
Совместная игра со
сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с детьми
Самостоятельная
деятельность

Ситуативный разговор с
детьми
Беседа (после чтения,
социально-нравственного
содержания)
Индивидуальный
разговор

Словесные
Наглядные
Практические

Сюжетные картины
Игровые пособия
Дидактический
материал
(раздаточный
материал)
ИКТ

Рассматривание
Наблюдение
Играэкспериментирование
Развивающая игра
Создание коллекций
Конструирование
Экспериментирование
Развивающая игра
Экскурсия

Словесные
Наглядные
Практические

Предметы
материальной
культуры
Натуральные
объекты: объекты
растительного и
животного мира,
реальные предметы
(объекты); Игровые
пособия
Макеты
Альбомы
Дидактический
материал
(раздаточный
материал)
ИКТ
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Методы

Средства

Речевое
развитие

Индивидуальная
Подгрупповая
Групповая
Совместная игра со
сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с детьми
Самостоятельная
деятельность

Наблюдение на прогулке
Игра на прогулке
Беседа после чтения
Экскурсия
Разговор с детьми
Чтение стихов, потешек,
Индивидуальная беседа

Словесные
Наглядные
Практические

Художественноэстетическое
развитие

Индивидуальная
Подгрупповая
Групповая
Совместная игра со
сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с детьми
Самостоятельная
деятельность

Словесные
Наглядные
Практические

Физическое
развитие

Индивидуальная
Подгрупповая
Групповая
Совместная игра со
сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с детьми
Самостоятельная
деятельность

Изготовление украшений
для группового
помещения к праздникам,
предметов для игры,
сувениров. Создание
коллекций.
Рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов (овощей,
фруктов, деревьев, цветов
и др.), узоров в работах
народных мастеров и
произведениях,
произведений книжной
графики, иллюстраций,
произведений искусства,
репродукций с
произведений живописи
и книжной графики
Игра
Организация выставок
работ народных мастеров
и произведений, книг с
иллюстрациями
художников
(тематических и
персональных),
репродукций
произведений живописи
и книжной графики,
тематических выставок
(по временам года,
настроению и др.
Индивидуальное
упражнение
Игровая беседа с
элементами движений
Рассматривание
Игры
Момент радости
Спортивные праздники
Физкультурные досуги
Индивидуальное
упражнение

Словесные
Наглядные
Практические

Предметы
материальной
культуры
Изобразительная
наглядность
Игровые пособия
Альбомы
Дидактический
материал
(раздаточный
материал)
ИКТ
Предметы
материальной
культуры
Натуральные
объекты : объекты
растительного и
животного мира,
реальные предметы
(объекты);
Изобразительная
наглядность
Игровые пособия
Макеты
Альбомы
Дидактический
материал
(раздаточный
материал)
ИКТ

Спортивный
инвентарь
Игровые пособия
Раздаточный
материал

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы для
воспитанников в возрасте 6 – 7 лет
123

Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

Формы работы

Способы

Индивидуальная
Подгрупповая
Групповая
Совместная игра со
сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми
Самостоятельная
деятельность
Индивидуальная
Подгрупповая
Групповая
Совместная игра со
сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми
Самостоятельная
деятельность

Ситуативный
разговор с детьми
Беседа (после
чтения,произведений
социальнонравственного
содержания)
Индивидуальная
игра

Словесные
Наглядные
Практические

Сюжетные
картины
Игровые пособия
Дидактический
материал
(раздаточный
материал)
ИКТ

Рассматривание
Наблюдение
Развивающая игра
Создание коллекций
Конструирование
Развивающая игра
Экскурсия
Индивидуальный
диалог

Словесные
Наглядные
Практические

Речевое развитие

Индивидуальная
Подгрупповая
Групповая
Совместная игра со
сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми
Самостоятельная
деятельность

Наблюдение на
прогулке
Игра на прогулке
Беседа после чтения
Экскурсия
Разговор с детьми (о
событиях из личного
опыта, в процессе
режимных моментов
и др.)
Чтение стихов,
потешек, небылиц
Индивидуальная
беседа

Словесные
Наглядные
Практические

Художественноэстетическое
развитие

Индивидуальная
Подгрупповая
Групповая
Совместная игра со
сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми
Самостоятельная
деятельность

Изготовление
украшений для
группового
помещения к
праздникам,
предметов для игры,
сувениров,
предметов для
познавательноисследовательской
деятельности
Создание коллекций
и их оформление
Украшение

Словесные
Наглядные
Практические

Предметы
материальной
культуры
Натуральные
объекты: объекты
растительного и
животного мира,
реальные предметы
(объекты);Игровые пособия
Макеты
Альбомы
Дидактический
материал
(раздаточный
материал)
ИКТ
Предметы
материальной
культуры
Натуральные
объекты: объекты
растительного и
животного мира,
реальные предметы
(объекты);
Изобразительная
наглядность
Игровые пособия
Макеты
Альбомы
Дидактический
материал
(раздаточный
материал)
ИКТ
Предметы
материальной
культуры
Натуральные
объекты: объекты
растительного и
животного мира,
реальные предметы
(объекты);
Изобразительная
наглядность
Игровые пособия
Макеты
Альбомы

Познавательное
развитие
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Методы

Средства

Физическое
развитие

Индивидуальная
Подгрупповая
Групповая
Совместная игра со
сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми
Самостоятельная
деятельность

предметов для
личного пользования
Рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов (овощей,
фруктов, деревьев,
цветов и др.), узоров
в работах народных
мастеров и
произведениях,
произведений
книжной графики,
иллюстраций,
произведений
искусства,
репродукций с
произведений
живописи и книжной
графики
Игра
Организация
выставок работ
народных мастеров и
произведений, книг с
иллюстрациями
художников
(тематических и
персональных),
репродукций
произведений
живописи и книжной
графики,
тематических
выставок (по
временам года,
настроению и др.
Индивидуальное
упражнение
Игровая беседа с
элементами
движений
Рассматривание
Игры
Момент радости
Спортивные
праздники
Физкультурные
досуги
Индивидуальное
упражнение

Дидактический
материал
(раздаточный
материал)
ИКТ

Словесные
Наглядные
Практические

Спортивный
инвентарь
Игровые пособия
Раздаточный
материал

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
с учетом индивидуальных особенностей воспитанников.
Возраст
Дети
от 4 до 5 лет

Психологические
особенности
Особо активные
Тревожные

Методы, способы
Метод дозированной нагрузки
Снятие мышечного напряжения
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Дети
от 5 до 6 лет

Агрессивные
Особо активные

Тревожные

Агрессивные
Дети
от 6 до 7 лет

Особо активные

Агрессивные

Обидчивые,
эмоционально
устойчивые

Снятие эмоционального напряжения
Метод снижения напряжения ситуации
Метод по развитию навыка распределения
внимания
Метод ограничения движения по физическому
развитию
Метод дозированной нагрузки
Снятие эмоционального напряжения
Повышение самооценки,
Метод позитивного самовосприятия
Одобрение
Метод снижения напряжения ситуации.
Поощрение
Похвала
Метод ограничения движения по физическому
развитию
Метод дозированной нагрузки
Метод разрядки гнева в приемлемой форме при
помощи вербальных средств
Убеждение
Метод снижения напряжения ситуации
Метод убеждения, побуждения
не Метод выражения эмоций
Метод проговаривания
Метод проговаривания и рассуждения
Повышение уверенности в себе и в своих силах

2.3. Описание образовательной деятельности
по профессиональной коррекции нарушения развития
ребёнка-инвалида
Построение образовательного процесса в Учреждении, которое реализует
инклюзивную практику, диктует необходимость создания структурно-функциональной
модели, спроектированной на основе интеграции системного, компетентностного и
дифференцированного подходов. Освоение ребенком - инвалидом Программы
осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.

2.3.1 Описание специальных условий для коррекционной работы с
ребёнком-инвалидом
Группу компенсирующей направленности посещает два ребёнка – инвалида. В
соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка инвалида (ИПРА) разработаны адаптированные образовательные программы.
Созданы и обеспечиваются условия для организации коррекционной работы с детьми инвалидами:
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- развивающая предметно - пространственная среда в группе (доступная среда),
которую посещают дети создана с учетом особых образовательных потребностей детей,
физических и эмоциональных, а так же способствует развитию способности к ориентации,
общения со сверстниками и со взрослыми, к обучению.
Специально подобран игровой материал, который размещен в свободном доступе в
пространстве группы и в отведенном для этого месте;
- технические средства (магнитофон) в образовательном процессе коллективного и
индивидуального пользования;
- здоровьесберегающие условия (оздоровительный режим, укрепление физического и
психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических
переутомлений, соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм);
- оптимальный режим проведения мероприятий, образовательной деятельности,
длительность нагрузок;
- взаимодействие участников коррекционной работы по инклюзивному образованию
(педагога – психолога, педагогов, инструктора по физической культуре, музыкального
руководителя, учителя-дефектолога, медицинской сестры).

2.3.2 Механизмы адаптации адаптированной образовательной Программы
в соответствии с ИПРА
В целях разработки адаптированной программы для детей – инвалидов решаются
следующие задачи:
• определение режима пребывания в образовательной организации, соответствующего
возможностям и специальным потребностям детей - инвалидов;
• определение объема, содержания — основных направлений, форм организации
психолого-педагогического сопровождения детей и их семей;
• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей
работы с детьми. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики
познавательного и личностного развития каждого ребенка, степени его адаптации в среде
сверстников;
• определение необходимости, степени и направлений адаптации адаптированной
образовательной программы Учреждения;
• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых
методических материалов;
• определение индивидуальных потребностей каждого ребенка - инвалида в тех или
иных материально- технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений,
организация развивающей предметно-пространственной среды.

2.3.3 Использование специальных образовательных программ
Образовательная деятельность с каждым ребёнком-инвалидом осуществляется на
основе адаптированной образовательной Программы в соответствии с ИПРА, разработанной
учреждением самостоятельно в соответствии с законодательством.
127

В образовательном процессе используется программы: Куцаковой Л.В. Трудовое
воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. Изд. Мозаика-Синтез, 2017. - 128
с. , Крашенниковой Е.Е., Холодовой О.Л. Развитие познавательных способностей
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г

2.3.4 Описание используемых специальных методов, методических пособий
и дидактических материалов
Для коррекционной работы по инклюзивному образованию педагоги используют
следующие специальные методы:
Наглядные методы - практическая деятельность на занятиях организованна на основе
наглядного показа, демонстрация изображений, картинок, просмотр слайдов, видеофильмов.
Словесные методы - чтение художественной литературы (стихотворения,
произведения, сказки и другое).
Игровые методы – дидактическая игра, воображаемая ситуация в развернутом виде: с
ролями, игровыми действиями, соответствующим игровым оборудованием, создание
игровой ситуации.
Практические методы – упражнение (подражательно-исполнительского характера),
для формирования знаний о здоровом образе жизни, самообслуживании и взаимодействии с
окружающим.
Индивидуальные методы – обеспечивают структуру отношений, при помощи которой
ребенок может сохранять самостоятельность, а педагог при необходимости может
реагировать на их желания и потребности.
Методические пособия:
Баринова Е.В. Обучаем дошкольников гигиене. –М.: ТЦ Сфера, 2013.-208с.
Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет. – М.: ТЦ Сфера,
2005. – 208 с.
Музыкальные занятия. Средняя группа (от 4 до 5 лет)/авт.-сост. Е.Н. Арсенина. – Изд. 2-е. –
Волгоград: Учитель: ИП Гринин Л.Е. – 335 с.
Музыкально-дидактические игры в образовательной деятельности старших дошкольников/
авт.-сост. Н.Г. Кшенникова. – Волгоград: Учитель:. – 48с.
Радынова О.П. Музыкальное развитие детей в 2ч. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1997
ч2. – 400с.
Романович О.А. Преодоление задержки психоречевого развития у детей 4-7 лет –
В.:Издательство «Учитель», 2016г
Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: занятия, игры,
упражнения/авт.-сост. О.Н. Арсеневская. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель. – 204 с.
Савельева Е.А. Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников. – СПб.:ООО
«Издательство «Детство-Пресс», 2010. – 64с.
Стребелева Е.А. «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и
дошкольного возраст.: М.: «Просвещение»,2017г.
Хаперская Н.Ю., Степанова М.С. «Развитие мыслительной деятельности дошкольников в
работе с тематическими таблицами.: С-П «Детство –Пресс», 2017г.
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Для ребенка – инвалида организована доступная среда:
В группе создана специальная развивающая предметно-пространственная среда,
способствующая полноценному развитию ребёнка-инвалида, предусматривающая свободу
передвижения. Зонирование группы предусматривает наличие учебной зоны, игровых и
развивающих центров, оснащённых разнообразным оборудованием и материалами, в
соответствии с требованиями ФГОС ДО. Мебель в группе подобранна по ростовым
показателям и расположена в соответствии с требованиями СанПиН. Игровой и
дидактический материал в групповой комнате расположен согласно принципам
развивающего обучения, индивидуального похода, дифференцированного воспитания.
Материалы многослойны, полифункциональны, обеспечивают занятость ребенка-инвалида с
разной степенью освоения того или иного вида деятельности. В группе имеется спортивнооздоровительный центр, оснащённый необходимым материалом, центр «Руки помощи», в
котором размещены наглядно-дидактические пособия, алгоритмы, дидактические игры.

2.3.5 Описание проведения групповых и индивидуальных коррекционных
занятий
Образовательные занятия проводятся, согласно учебного плана на 2018- 2019 учебный
год, составленного в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26, режима дня и расписания
занятий группы. Индивидуальная коррекционная работа с ребёнком-инвалидом в группе
осуществляется ежедневно в первую или вторую половину дня по направлениям
адаптированной образовательной программы в соответствии с ИПРА. Такая работа
осуществляется через совместную деятельность взрослого и ребенка в игровой форме при
проведении режимных моментов. Музыкальный руководитель проводит индивидуальную
работу с ребёнком - инвалидом на занятиях «музыкальная деятельность» и в свободное от
занятий время. Эта работа связана с разучиванием музыкально-ритмических движений,
артикуляционных и логоритмических упражнений, слушание и восприятие музыки, игра на
детских музыкальных инструментах. Работа инструктора по физкультуре связана с
формированием начальных представлений о здоровом образе жизни. Работа педагога –
психолога с ребёнком – инвалидом направлена на то, чтобы помочь ему максимально
реализовать свой потенциал, предупредить возможные нарушения развития и получить те
навыки, которые позволят успешно социализироваться в обществе. Учитель-дефектолог
проводит индивидуальную работу по коррекции общего развития.

2.3.6 Описание осуществления квалифицированной коррекционной
работы с ребёнком-инвалидом
2.3.6.1 Обеспечение коррекции нарушений развития ребёнка-инвалида,
оказание ему квалифицированной помощи в освоении Программы
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Коррекционная работа инклюзивного образования предусматривает тесное
взаимодействие всех участников образовательного процесса.
Воспитатель:
- принимает участие в разработке и реализации адаптированной образовательной
Программы с учетом индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенкаинвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико- социальной
экспертизы,
- осуществляет планирование и проведение занятий со всей группой детей, включая
ребенка-инвалида;
- осуществляет организацию совместной деятельности всех обучающихся
(воспитанников) группы, включая ребенка-инвалида;

-

обеспечивает индивидуальный подход к ребенку-инвалиду с учетом рекомендаций
специалистов;
- консультирует родителей (законных представителей) ребенка-инвалида по вопросам
воспитания ребенка в семье.
С целью реализации адаптированной образовательной Программы в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребёнка - инвалида выявлены
потребности ребёнка. Это потребность в организации и проведении физкультурно оздоровительных мероприятий. Для реализации этих потребностей воспитатели создают
доброжелательную атмосферу для общения педагога с ребёнком-инвалидом, ребенка с
другими детьми. Специально создаются ситуации успеха, проблемные ситуации,
организуется развивающая предметно-пространственная среда – все это способствует
социально-средовой, социально - бытовой реабилитации или абилитации с учетом
трудностей и диагноза ребёнка - инвалида. Имеется свободный доступ к материалам любого
центра группы, к играм и игрушкам по интересу ребенка.
Музыкальный руководитель:
- принимает участие в разработке и реализации адаптированной образовательной
Программы с учетом индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенкаинвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико –
социальной экспертизы;
- развивает музыкальные способности, эмоциональную сферу и творческую
деятельность обучающихся (воспитанников), в том числе ребенка-инвалида;
- осуществляет взаимодействие с педагогическим персоналом по вопросам организации
совместной деятельности всех детей на занятиях с учетом ребенка инвалида, праздниках
развлечениях, утренниках и т.д.;
- консультирует родителей по использованию в воспитании ребенка – инвалида
музыкальных средств.
Инструктор по физической культуре:
- принимает участие в разработке и реализации адаптированной образовательной
Программы с учетом индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенкаинвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико –
социальной экспертизы;
- осуществляет работу по развитию двигательной сферы обучающихся
(воспитанников), в том числе ребенка- инвалида;
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- осуществляет взаимодействие с педагогическим персоналом по вопросам организации
физкультурно - оздоровительной деятельности всех детей, включая ребенка-инвалида на
занятиях, спортивных праздниках, развлечениях и т.д.;
- консультирует родителей (законных представителей) по вопросам физического
развития ребенка - инвалида.
Учитель-дефектолог:
- принимает участие в разработке и реализации адаптированной образовательной
Программы с учетом индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка инвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико –
социальной экспертизы;
- осуществляет индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с ребенком –
инвалидом;
- консультирует родителей (законных представителей) ребенка-инвалида по вопросам
познавательного развития в семье.
Педагог – психолог:
- принимает участие в разработке и реализации адаптированной образовательной
Программы с учетом индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка инвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико –
социальной экспертизы;
- осуществляет планирование и проведение занятий со всей группой, подгрупповые,
включая ребенка - инвалида;
- осуществляет индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с ребенком –
инвалидом;
- консультирует родителей (законных представителей) ребенка-инвалида по вопросам
воспитания в семье;
- консультирует педагогов по вопросам организации взаимодействия с ребенком инвалидом;
- проводит углубленную диагностику различных сфер развития ребенка - инвалида.
Диагностические задачи: уточнение, подтверждение, либо изменение оценки уровня и
особенностей развития ребенка, его поведения, критичности, адекватности в ситуации,
развития коммуникативной, когнитивной и эмоционально-аффективных сфер в соответствии
с его возрастом; оценка ресурсных возможностей ребенка, в том числе особенностей его
работоспособности и темпа деятельности;
- создание условий и благоприятного микроклимата в дошкольном учреждении, для
облегчения адаптации ребенка - инвалида, его успешной социализации.
На основе этого педагог - психолог определяет направления своей деятельности:
программу коррекционной работы, последовательность проведения коррекционных тактик и
мероприятий, форму проведения занятий и т.п.
Дошкольное учреждение тесно взаимодействует с родителями (законными
представителями) ребенка - инвалида, с ними проводятся психолого-педагогические
консультации, индивидуальные беседы по проблемам, возникающим у ребёнка-инвалида или
положительным моментам в развитии.
Особенности взаимодействия участников коррекционной работы
Заместитель

Пополняет библиотечный фонд методического кабинета
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заведующего по ВО и
МР
Медицинская сестра
Инструктор по
физической культуре
Воспитатели,
музыкальный
руководитель, педагог –
психолог, учительдефектолог

Родители (законные
представители)

специальной литературой, наглядным материалом.
Осуществляет контроль за состоянием здоровья, своевременное
прохождение диспансеризации ребенком – инвалидом.
Дает рекомендации воспитателям и родителям (законным
представителям). Проводит индивидуальные занятия.
Создают для ребенка-инвалида комфортные во всех отношениях
условия развития, воспитания и обучения. Учитывают
возрастные, индивидуальные особенности развития ребенка при
проведении занятий индивидуальной работы. При
взаимодействии определяются ведущие направления в работе с
ребёнком. Повышают психолого – педагогическую культуру и
воспитательной компетентности родителей (законных
представителей).
Создают в семье условия, благоприятные для развития ребенка инвалида. Тесно взаимодействуют с сотрудниками МБДОУ №
197, принимающих участие в организации коррекционной работы
инклюзивного образования.

2.3.6.2 Освоение ребёнком-инвалидом Программы, его разностороннее
развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых
образовательных потребностей
Освоение ребёнком-инвалидом Программы осуществляется с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей. По результатам освоения Программы проводится
педагогическая диагностика на основе «Положения о педагогической диагностики».
Согласно положения педагогическая диагностика осуществляется 3 раза в год.
Эффективность освоения ребенком Программы проводится с целью, выявления недостатков
в педагогической работе и построения траектории индивидуального развития ребенка.
Результаты освоения программы анализируются через заполнение карты развития ребенка,
предполагающее применение различных методов оценки: наблюдение за ребенком,
несложные эксперименты (в виде отдельных поручений ребенку, проведения дидактических
игр, предложения небольших заданий, беседы и т.д.) В карте отражены основополагающие
линии развития ребенка в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или
абилитации ребенка- инвалида.

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов
и культурных практик.
Особенностью организации образовательной деятельности разных видов в группе
компенсирующей направленности для детей 4-7 лет является включение в образовательный
процесс слушания классической музыки.
Культурная практика является актуальным педагогическим средством. Музыка,
музыкальное воспитание оказывает большую помощь в коррекционной работе. Под
влиянием музыки, музыкальных упражнений и игр при условии использования правильно
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подобранных приёмов положительно развиваются психические процессы и свойства
личности, чище и грамотнее становится речь.
Музыкальное воспитание помимо решения музыкальных задач направленно на
решение задач коррекционных, которым относятся следующие:
1. Оздоровление психики: воспитание уверенности в своих силах, выдержки, волевых
черт характера. Помочь каждому ребенку почувствовать свой успех, самореализоваться в
каком-либо виде музыкальной деятельности, развиваться более гармонично.
2. Нормализация психических процессов и свойств: памяти, внимания, мышления,
регуляции процессов возбуждения и торможения. Контакты с музыкой способствуют
развитию внимания, обеспечивают тренировку органов слуха. Большое внимание следует
уделить развитию слухового внимания и памяти. Первый помощник в этом – хорошо
развитое музыкальное восприятие.
3. Укрепление, тренировка двигательного аппарата: развитие равновесия, свободы
движений, снятие излишнего мышечного напряжения, улучшение ориентировки в
пространстве, координации движений; развитие дыхания; воспитание правильной осанки и
походки; формирование двигательных навыков и умений; развитие ловкости, силы,
выносливости.
Во время слушания музыки детьми с ЗПР формируется ведущий компонент
музыкальности - развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. На фундаменте ярких
музыкальных впечатлений, образов, характеров базируется развитие активности в детском
музыкальном исполнительстве и музыкально-творческие проявления детей.
Дети с ЗПР не очень хорошо говорят, действия их ограничены, но эмоций они
испытывают порой больше, чем взрослые люди. И вот здесь бесценную помощь оказывает
музыка. Сила ее заключается в том, что она способна передавать смену настроений,
переживаний – динамику эмоционально-психических состояний человека. Детям не нужно
долго объяснять, что чувствует человек, когда ему грустно; достаточно только сыграть
грустную мелодию, и они начинают понимать состояние печали с первых тактов. Музыка
помогает им осваивать мир человеческих чувств, эмоций, переживаний.
Для слушания музыки для детей с ЗПР выбираются небольшие по объему
произведения с яркой мелодией, несложной гармонией, простой формой; средней силы
звучания; в спокойном темпе, так как громкое звучание возбуждает детей, а слишком
быстрый темп затрудняет восприятие мелодии, вызывает неадекватные эмоциональные
реакции, беспорядочную двигательную активность.
Детям предлагается рисовать во время слушания музыки. Рисование под
классическую музыку влияет на выбор детьми цветовой гаммы – от темных тонов они
постепенно переходят к более светлым, ярким тонам. Именно классическая музыка
способствует наилучшей стабилизации психоэмоционального состояния детей.

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать 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.
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Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
− самостоятельные сюжетно-ролевые и театрализованные игры;
− развивающие игры;
− музыкальные игры;
− речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
− самостоятельная деятельность в книжном уголке;
− самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатель соблюдает ряд общих
требований:
− развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых
знаний и умений;
− 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;
− «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.

Пятый год жизни.
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является
познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая
деятельность со сверстниками.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к их
попыткам внимательно, с уважением;
- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и
наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов
костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление
детей петь, двигаться, танцевать под музыку;
- создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных
материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр;
- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать
критики его личности, его качеств;
- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;
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- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном
согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры.
Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного
героя, объединения двух игр);
- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные
возможности и предложения;
- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во
время занятий;
- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
Шестой год жизни.
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном
возрасте является внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также
информационно познавательная инициатива.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя
любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое
слово для выражения своего отношения к ребенку;
- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание
детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит
кому-то (маме, бабушке, папе, другу);
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную
перспективу, обсуждать совместные проекты;
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной
деятельности детей по интересам.
Седьмой год жизни.
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является
научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях
практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная
познавательная деятельность.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием
его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта
деятельности;
- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления
работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование
деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым
видам деятельности;
- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая
уважение и признание взрослых и сверстников;
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- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его
добиваться таких же результатов сверстников;
- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их
интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное
время;
- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;
- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей,
стараться реализовывать их пожелания и предложения;
- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам
(концерты, выставки и др.)

2.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников
Одним из важных условий реализации образовательной программы дошкольного
образования МБДОУ №197 является создание условий для развития ответственных и
взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное
развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в вопросах развития
и воспитания детей, охране и укреплении физического и психологического здоровья, в
развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития,
вовлечение родителей в образовательный процесс учреждения.
Члены семей воспитанников принимают активное участие в создание фотовыставок,
фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мой папа солдат» и др. участвуют в
детских праздниках. Участвуют в создании семейных презентациях «Моя профессия»,
«Наше любимое место отдыха», «Любимый город», «Видеоэкскурсия по городу» и др.
Педагоги имеют возможность лучше узнать семью каждого воспитанника, понять ее
сильную и слабую стороны в воспитании детей, определить характер и меру своей помощи, а
иногда поучиться.
Особенностью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
является организация семейного клуба «Клуб любящих родителей».
Цель клуба: создание инновационной системы сотрудничества и взаимодействия
дошкольного учреждения и семьи, обеспечивающей единство образовательных и
воспитательных воздействий в процессе воспитания дошкольника, через освоение системы
психолого-педагогических знаний, для повышения психолого-педагогической культуры
родителей, в соответствии с направлениями и спецификой работы дошкольного учреждения.
Основными задачами по реализации программы клуба являются:
- обеспечение эффективного взаимодействия между учреждением и родителями
воспитанников в целях оптимизации воспитания и развития детей;
- оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) во
всестороннем гармоничном развитии детей;
- повышение уровня психологической грамотности родителей воспитанников в
вопросах развития и воспитания;
- оказание помощи родителям в установлении психологического контакта в семье.
Работа в семейном клубе «Клуб любящих родителей» осуществляется 1 раз в квартал
в вечернее время.
Такая форма работы, несомненно, принесет свои результат: родители станут любить и
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понимать своего ребенка, смогут оказать помощь ребенку при возникновении у него
проблем.
Так же родители занимаются подготовкой атрибутов к играм и танцам, пошивом
детских костюмов к праздникам, изготовлением декораций, сказочных фигурок для
экологической тропы, вяжут и шьют одежду для кукол. Процесс воспитания и обучения
ребенка становится максимально эффективен – когда семьи воспитанников и ДОУ
сотрудничают самым тесным образом. В процессе устанавливаются тесные отношения
между родителями, бабушками, дедушками и педагогами, что является хорошим примером
для детей. В результате сотрудничества семьи воспитанников хотят вносить свой вклад и
быть полноправными партнерами образовательного процесса.

2.7. Иные характеристики содержания Программы
2.7.1. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в МБДОУ №197
обеспечивает реализацию адаптированной образовательной программы дошкольного
образования, представлена специально организованным пространством (помещениями,
прилегающей территорией, предназначенными для реализации Программы), материалами,
оборудованием и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и
укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей их развития.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обладает свойствами
открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую
функции.
Общение и совместная деятельность взрослых и детей, посещающих одну группу,
осуществляется в помещении группой ячейки, а также при проведении занятий в
музыкальном, спортивном, тренажерном залах.
Для обеспечения возможности общения и совместной деятельности детей разного
возраста и взрослых в Учреждении проводятся совместные развлечения, тематические
мероприятия, акции, конкурсы, как в помещениях Учреждения, так и на его территории.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает реализацию
обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательных
отношений.
В группе в целях обеспечения возможности уединения ребенка, возможности
расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, снять эмоциональное и
физическое напряжение, восстановить силы, увеличить запас энергии, почувствовать себя
защищенным создан «Центр психологической разгрузки» или «Уголок уединения», в
котором размещено соответствующее оборудование (мотки ниток, «коробочка гнева»,
любимая игрушка и другое).
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает учет
национально-культурных,
климатических
условий,
в
которых
осуществляется
образовательная деятельность. Учтены климатические условия, в которых осуществляется
образовательная деятельность: на прогулочном участке установлена крытая веранда, с трех
сторон защищенная от ветра; имеются дидактические куклы с комплектом одежды по
сезонам; выносное игровое и спортивное оборудование для организации игровой и
двигательной деятельности детей на прогулках в теплое и холодное время года; календарь
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природы, где дети с помощью педагога отмечают погоду, рассматривают и подбирают
иллюстрации, изображающие погодные условия и природные явления.
Подбор игрового оборудования, его размещение и использование осуществляется с
учетом возрастных особенностей детей. Например, в работе с детьми младшего дошкольного
возраста используется конструктор, имеющий крупные детали, сюжетно-ролевые игры –
«развернуты» на игровых модулях, используется оборудование для игр с водой и с песком; в
работе с детьми старшего дошкольного возраста: элементы конструктора – мелкие, а сами
конструкторы более разнообразные; сюжетно-ролевые игры – «свернуты» - атрибуты
сложены в контейнеры, и дети самостоятельно разворачивают игру, обустраивая игровое
пространство, в наличии имеется оборудование для организации исследовательской
деятельности детей с различными материалами и т.д.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда содержательнонасыщенна, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.
В группе имеются магнитофон, разнообразное игровое, спортивное и оздоровительное
оборудование, которое позволяет обеспечить игровую, познавательную и творческую
активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям.
Имеются пособия для двигательной активности, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях. Для эмоционального благополучия
создан центр уединения для детей. Центр «Сюжетно-ролевых игр» дает детям возможность
взаимодействия с предметно-пространственным окружением, возможность самовыражения.
Также для самовыражения детей создан центр художественно – эстетической
направленности.
Трансформируемость пространства заключается в возможности изменений предметно пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей. Дети имеют возможность перемещать
игровое оборудование в зависимости от сюжета игры, а педагоги трансформировать мебель
(столы, стулья, мольберты) в зависимости от образовательной задачи.
Также имеется возможность у педагогов и детей разнообразного использования
различных составляющих предметной среды (не обладающих жестко закрепленным
способом употребления): детской мебели, мягких модулей, ширм, предметов, в том числе
природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности, в
том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре.
Предметно-пространственная
развивающая
образовательная
среда
полифункциональна. Дети имеют возможность разнообразного использования составляющих
материалов: детская мебель, маты, мягкие модули, ширма, в том числе природных
материалов в игровой и исследовательской деятельности.
Среда в разновозрастной группе имеет наполнение и пространственную организацию в
силу специфики каждого этапа дошкольного детства, постепенно дополняется новыми
элементами, обеспечивая зону ближайшего развития и последовательность воспитания и
обучения. В группе также имеются материалы учитывающие интересы мальчиков и девочек,
как в труде, так и в игре, что способствует гендерному воспитанию детей. Для развития
творческого замысла в игре для девочек имеются предметы женской одежды, украшения,
банты, сумочки и т.д., для мальчиков – разнообразные технические игрушки.
В дошкольном учреждении обеспечена доступность всех помещений для
воспитанников, где осуществляется образовательная деятельность, имеется свободный
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доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные
виды детской активности.
Содержимое предметно-пространственной развивающей образовательной среды
детского сада соответствует требованиям по обеспечению надежности и безопасности их
использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила, нормативы и правила
пожарной безопасности. Групповое помещение не загромождено мебелью, в них достаточно
места для передвижения детей, острые углы и кромки мебели закруглены. Используемые
игрушки безвредны для здоровья детей, отвечают санитарно-эпидемиологическим
требованиям.
Учреждение самостоятельно определяет технические средства обучения и использует
для различных целей:
– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных
фильмов, музыкальных произведений и др.;
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию
основной образовательной программы;
– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам,
вовлеченным в образовательную деятельность;
– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов,
связанных с реализацией Программы.
На прилегающей территории выделены зоны для общения и совместной деятельности
больших и малых групп детей из разных возрастных групп, в том числе для использования
познавательно-исследовательской деятельности детей. Организован огород, «Экологическая
тропа», также имеется «Тропа здоровья», площадка для ПДД, баскетбольная площадка,
площадка для проведения занятий по физической культуре.
Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное
оборудование, инвентарь, необходимый для реализации Программы.

2.7.2. Характер взаимодействия со взрослыми
В дошкольном возрасте общение со взрослыми приобретает внеситуативный характер.
Благодаря речевому развитию значительно расширяются возможности общения с
окружающими. Теперь ребенок может общаться не только по поводу непосредственно
воспринимаемых предметов, но и по поводу предметов представляемых, мыслимых,
отсутствующих в конкретной ситуации взаимодействия. То есть содержание общения
становится внеситуативным, выходящим за пределы воспринимаемой ситуации.
4 - 5 лет
Преобладает внеситуативно-познавательная форма общения. Взрослея, возможности
детей расширяются. Они уже стремятся к своеобразному «теоретическому» сотрудничеству
со взрослым. Характерной особенностью этого периода есть то, что ребенок начинает
интересоваться не то только предметами, но и их характеристиками. Безусловным
помощником в общении со взрослыми и познании мира становиться речь самого ребенка.
Ведь теперь он может не только слушать разъяснения взрослых, но и задавать вопросы.
Однако самым важным моментом в общении является реакция взрослых на поступки и
действия детей. Ведь похвала и одобрение служат двигателем к познанию новых вещей, а
порицание и замечания могут стать той «стеной», которая прекратит сотрудничество
взрослого и ребенка на долгий промежуток времени.
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Взрослый:
- приобщает детей к культуре поведения в быту: дает представление о правильном,
аккуратном поведении за столом, в помещении, учит замечать неполадки в одежде, обуви,
окружающих предметах и находить самостоятельно или с помощью взрослого способы их
устранения; дает образец этически ценного поведения по отношению друг к другу;
высказывая похвалу-одобрение и выражая свои чувства («Мне нравится слушать, как ты
поешь песенку», «Я рада, что ты пришел!»);
- поддерживает потребность в общении с взрослым как источником разнообразной
информации об окружающем;
- налаживает общение на разные темы, в том числе выходящие за пределы наглядно
представленной ситуации, о событиях из жизни ребенка, об интересующих его предметах и
явлениях, объектах живой и неживой природы («Расскажи, с кем ты там познакомился? Что
вы вместе делали? Во что играли?» и т.п.).
5 - 6 лет
Преобладает внеситуативно-личностная форма общения. Общение на фоне
теоретического и практического познания ребенком социального мира и в форме
самостоятельных эпизодов. Ведущая потребность в общении - потребность в
доброжелательном внимании, сотрудничестве, уважении взрослого при ведущей роли
стремления к сопереживанию и взаимопониманию. Ведущий мотив - личностный: взрослый
как целостная личность, обладающая знаниями, умениями и социально-нравственными
нормами. Основное средство общения - речь. Основное значение общения в развитии
ребенка - приобщение к моральным и нравственным ценностям общества, переход к
дискурсивному мышлению, создание мотивационной, интеллектуальной и коммуникативной
готовности к школьному обучению. Для приобщения детей к культурным нормам поведения
и общения взрослый:
- формирует начала культурного общения приучает приветливо здороваться и
прощаться;
называть сверстника по имени; доброжелательно обращаться с просьбой,
предложением, благодарить за помощь, угощение; выражать отказ, несогласие в приемлемой
форме, не обижая другого;
- поддерживает формирование у детей элементарных навыков вежливости (уметь
здороваться, прощаться, извиняться, предлагать свою помощь);
- создает условия для овладения разнообразными способами и средствами общения:
называть взрослого по имени и отчеству;
- формирует у детей умение общаться с взрослыми на темы, выходящие за пределы
непосредственно воспринимаемой ситуации (что видел по дороге в детский сад; как гулял в
парке в воскресенье, играл ли с другими детьми и т.д.), и способность к налаживанию с
помощью речи взаимодействия со сверстниками в самодеятельной сюжетно-ролевой игре;
- учить поддерживать беседу, вести содержательный разговор, прежде всего своим
примером учит инициативно высказываться, задавать вопросы, передавать в речи свои
представления об окружающем, внимательно слушать партнера в игре и других видах
деятельности.
6 - 7 лет
К концу дошкольного возраста складывается высший уровень развития общения для
дошкольного возраста – внеситуативно-личностная форма общения. Она отличается от
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внеситуативно-познавательной формы тем, что ее содержанием является мир людей,
находящийся вне предметов. Дети говорят о себе, своих родителях, правилах поведения и пр.
Ведущим мотивом является личностный. Взрослый, являющийся главным побудителем
общения, выступает как целостная личность, обладающая знаниями, умениями и социальнонравственными нормами. Внеситуативно-личностное общение не является стороной какойлибо другой деятельности, а представляет собой самостоятельную ценность. Для детей
характерно желание заслужить доброжелательное внимание и уважение взрослого, его
взаимопонимание и сопереживание. Средством общения также являются речевые операции.
Внеситуативно-личностное общение ребенка со взрослым выполняет важную роль для
сознательного усвоения детьми норм и правил поведения, для развития самосознания и
самоконтроля, для дифференцированного выстраивания отношений со взрослыми в
зависимости от их социальных ролей.
В процессе общения со взрослыми, наблюдения за социальной действительностью и
взаимодействием с социальными институтами дошкольники присваивают общественные
нормы и морально-нравственные ценности, которые отражаются в их игровой деятельности.
Взрослый формирует представления, конкретные формы проявления уважения к
старшим, заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными
возможностями.

2.7.3 Характер взаимодействия с другими детьми
В период дошкольного детства взаимодействие и общение с взрослым сохраняют
ведущую роль в развитии ребенка. Однако для полноценного социального и познавательного
развития дошкольникам уже недостаточно общаться только с взрослыми людьми, так как
самые наилучшие отношения ребенка с взрослым остаются неравноправными, потому что
взрослый воспитывает и учит, а ребенок − подчиняется и учится. В ситуации взаимодействия
со сверстниками дошкольник более самостоятелен и независим. Именно в процессе
взаимодействия с равными партнерами дети дошкольного возраста обретают такие качества,
как взаимное доверие, добросердечность, стремление к совместной работе, способность
дружить, отстаивают свои права, рационально решают возникающие конфликты. Ребенок,
обладающий позитивным опытом взаимодействия с ровесниками, начинает точнее оценивать
себя и других, свои возможности и возможности других, таким образом, растет его
творческая независимость, социальная компетенция.
4 - 5 лет
Преобладает ситуативно-деловая форма общения. Это период развития ролевой игры.
Сверстники теперь занимают в общении больше места, чем взрослые. Дети предпочитают
играть не в одиночку, а вместе. Выполняя взятые на себя роли, они вступают в деловые
отношения, нередко при этом изменяя свой голос, интонацию и манеру поведения. Это
способствует переходу к личностным отношениям. Но главным содержанием общения
остается деловое сотрудничество. Наряду с потребностью в сотрудничестве выделяется
потребность в признании сверстника. Главная цель общения- удовлетворить потребность в
уважении. Особое значение приобретает отношение других людей к собственным успехам.
Взрослый:
- вовлекает детей в досуговые игры, в том числе и игры – забавы, проводимые
преимущественно с народными игрушками (петрушка, шагающий медведь, дровосеки,
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волчки и т.п.); персонажами кукольного театра, музыкальными игрушками (обыгрывание с
детьми знакомых им стишков, сказок, песенок и т.п.); организует несложные праздничнокарнавальные игры (шествие ряженых детей, в том числе и в ролях излюбленных сказочных
литературных персонажей), приуроченные к праздникам, досуговым паузам; повышает
положительный эмоциональный тонус детей, начинает развивать понимание юмора,
ощущение праздничной общности между детьми и взрослыми (во время праздников,
игровых шествий с куклами);
- стимулирует инициативные высказывания, обращения к взрослому с просьбами и
предложениями («Что-то ты сегодня грустный… Я могу тебе чем-то помочь?», «Ребята,
предлагайте ваши пожелания, чем мы будем заниматься сегодня на прогулке!» и обсуждает,
подойдет ли погода для этих дел и т.п.);
- формирует умения играть и заниматься каким – либо делом (рисовать,
конструировать, рассматривать картинки, книги и т.д.) рядом с другими, поддерживать
кратковременное взаимодействие, и побуждает детей объединяться на основе интереса к
деятельности; создает обстановку, в которой дети легко вступают в контакт друг с другом;
- осуществляет педагогическую поддержку первых самодеятельных сюжетно -ролевых
игр детей; поощряет принятие роли, обозначение ее словом для партнера, называние словом
игровых действий; развертывание ролевого взаимодействия и ролевого общения между
детьми; поддерживает все еще сохраняющуюся игру рядом или индивидуальную игру;
одобряет ролевые реплики как средство кратковременного взаимодействия детей, играющих
вместе; участвует в играх детей (или организует небольшие игровые сюжеты) на правах
игрового партнера, демонстрируя образцы ролевого поведения (продавца, шофера,
полицейского, врача и т.п.);
- помогает налаживать игровое взаимодействие со сверстниками, в ходе которого
комментируют свои игровые действия, обозначают словом игрушки, предметы- заместители,
условные действия.
5 - 6 лет
Происходит качественная перестройка отношения к ровеснику. В среднем дошкольном
возрасте ребенок смотрит на себя «глазами сверстника». Одногодок становится для ребенка
предметом постоянного сравнения с собой. Это сравнение направлено на
противопоставление себя другому. В ситуационно-деловом общении появляется
соревновательное начало. Другой человек есть зеркало, в котором ребенок видит себя. В этот
период дети много разговаривают друг с другом (больше, чем со взрослыми), но их речь
остается ситуативной. Взаимодействуют они в основном по поводу предметов, действий,
представленных в наличной ситуации. Хотя дети в этот период меньше общаются со
взрослым, но во взаимодействии с ним возникают внеситуативные контакты. Цель
взаимного общения детей заключается в том, чтобы продемонстрировать себя, свои
достоинства, привлечь к себе внимание. Ребенку очень важны оценка сверстника, его
одобрение, даже восхищение. При общении со сверстниками в каждой фразе ребенка в
центре стоит «Я»: «У меня есть...», «Я умею...», «Я делаю...». Ему важно
продемонстрировать сверстнику свое превосходство в чем-то. Поэтому дети любят
хвалиться друг перед другом: «А мне купили...», «А у меня есть...», «А моя машинка лучше
твоей...» и т. п. Благодаря этому ребенок приобретает уверенность в том, что его замечают,
что он самый хороший, любимый и т. д.
Взрослый:
- учит обращаться к сверстнику по имени, названию роли («водитель», «доктор»),
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-побуждает детей видеть связь между эмоциональным состоянием человека и
причиной, вызвавшей это состояние, используя естественно возникающие в группе
ситуации, а также опыт детей, полученный в слушании художественной литературы, в играх
по сюжетам сказок, различных видах театра с участием детей и взрослых, отображающих
отношения и чувства людей;
- обогащает представление детей с сверстниках группы, об их отношениях: кто с кем
чаще общается, играет, рисует; кто с кем дружит; обсуждает с ними выбор партнеров;
способствует осознанию детьми своего положения среди сверстников, характер отношений к
нему других детей и на основе возрастающей потребности в общении со сверстниками
создает условия для возникновения детского сообщества;
- предлагает ребенку поинтересоваться: доволен ли другой тем, какие игрушки,
фломастеры, карандаши ему достались, как распределили роли, поручения, обязанности
(«Ты согласен?», «Доволен?», «Не будешь обижаться?»); при конфликте ребенка со
сверстниками побуждает детей «договариваться», помогает выслушивать других детей, их
желания, дает возможность сказать о своем желании и вместе найти способ разрешения
конфликта; учит детей «мириться»;
- способствует совместному участию мальчиков и девочек в сюжетно – ролевых,
театрализованных и других видах игр, в выполнении заданий; использует художественную
литературу, обсуждая с детьми особенности поведения, характерные для мальчиков
(сильный, смелый, трудолюбивый, заботливый и т.д.) и девочек (нежная, скромная, красивая,
чуткая и т.д.), а также общечеловеческие (терпеливый, доброжелательный, готовый помочь
другому и т.д.);
- активно поддерживает самодеятельную игру, помогает организовать игру
взаимодействие детей со сверстниками на уровне ролевых и партнерских взаимоотношений;
поддерживает образование культурного игрового детского общества: партнерство и
уважительное отношение играющих детей друг к другу, появление игрового диалога в форме
ролевых высказываний, стремление соответствовать реальному событию.
6 - 7 лет
В конце дошкольного детства у многих складывается внеситуативно-деловая форма
общения. В 6-7 лет дети рассказывают друг другу о том, где они были и что видели. Они
дают оценки поступкам других детей, обращаются с личностными вопросами к сверстнику,
например: «Что ты хочешь делать?», «Что тебе нравится?», «Где ты был, что видел?».
Некоторые могут подолгу разговаривать, не прибегая к практическим действиям. Но все же
самое большое значение для детей имеют совместные дела, то есть общие игры или
продуктивная деятельность. Главная цель общения - демонстрируются свои познания в
целях самоутверждения.
Взрослый формирует, развивает:
- представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей;
- развитие у детей чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к сверстнику,
желания лучше узнать личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке
воспитателя организационных умений: определять общий замысел, планировать работу,
уметь договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять
роли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и
взаимоотношения «Играли дружно, и получился красивый дворец»;
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- умение использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей,
игровых материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность).
Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить,
проявлять справедливость;
- приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе,
регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность,
проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей,
проявлять настойчивость;
- представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду,
они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым,
готовятся к школе.

2.7.4 Система отношений ребенка к миру, другим людям, самому себе
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования в
качестве результата образовательной деятельности определяет, что к 7 годам «ребёнок
обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе,
обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и
чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты». Акцент
делается на «положительное отношение», которое формируется с учётом таких духовнонравственных качеств, как толерантность, милосердие, взаимопонимание и взаимопомощь.
Формирование положительного отношения к миру, другим людям и самому себе у
ребёнка дошкольного возраста - это процесс сознательного изменения своего Я под
влиянием значимого взрослого и сверстников. В целом развитие личности дошкольника
связано с целенаправленной педагогической деятельностью, ориентированной на
постижение ребёнком личностных смыслов своей активности. Ребёнок дошкольного
возраста как сознательное существо стремится понять смысл происходящего, осмыслить
увиденное и услышанное. Именно понимание окружающих людей и себя в существующем
мире выступает процедурой осмысления, основанной на рефлексивной деятельности;
вызывает внутренние изменения в сознании ребёнка, формирование образа Я. Для
положительного отношения к миру и другим людям важным является формирование у
ребёнка дошкольного возраста такого сложного компонента самосознания, как самооценка.
Она возникает на основе знаний и мыслей о себе. Оценка дошкольником самого себя во
многом зависит от того, как его оценивает взрослый.
4 - 5 лет
Воспитатель:
- раскрывает ребенку мир чувств и переживаний людей (взрослых и сверстников)
развивает стремление видеть и понимать, когда человек спокоен, сердится, волнуется,
радуется, грустит; обсуждает, почему кто-то из близких взрослых или сверстников в таком
настроении, побуждает проявлять отзывчивость к его переживаниям, содействие; помогает
ребенку реагировать на эти состояния адекватным образом («Машенька грустит. Давайте
позовем ее в нашу игру!», «Петя плачет — ему обидно, что ты отнял его машинку. Давайте,
вы поиграете в нее вместе, будете катать друг другу (или: поменяетесь, поделитесь и т.п.); в
то же время педагог побуждает детей сдерживать себя и выражать свои чувства в
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приемлемой форме (не толкать, не бить другого, не вырывать игрушку, просить, предлагать
на время поменяться и т.п.);
- открыто демонстрирует свои отрицательные переживания, связанные с негативом
поведением ребенка, озвучивает их («Мне не понравилось, как ты разговаривал с Колей»);
оценивая действия и поступки, а не личность ребенка; отмечает удачи и достижения ребенка
лишь по отношению к его собственным успехам и неудачам, а не сравнивает с
достижениями других детей; поддерживает высокую общую самооценку ребенка («Я —
хороший!»); другие знаки внимания), всем своим видом давая ребенку понять: «Я с тобой, я
тебя понимаю»;- поощряет волевые усилия ребенка при преодолении трудностей
(перепрыгнуть препятствие, раскрасить предложенный рисунок и т.п.).
5 - 6 лет
Воспитатель:
-поддерживает потребность в положительной самооценке, способствует укреплению
веры в себя, свои силы, развитию самостоятельности и уважения к себе (хвалит ребенка,
пусть даже за незначительное достижение, приободряет словом, улыбкой, прикосновением и
т.п.);
- организует досуговые игры, которые приобретают более самостоятельны и
разнообразный характер; практикует игры-развлечения; театральные игры (кукольный театр,
простые инсценировки, игры-драматизации), приуроченные в том числе к праздникам
различного рода; празднично-карнавальные игры, игры сезонного характера; привлекает
детей к организации традиционных народных игр (игры «Репка», «Гуси-Гуси», «Совушкасова» и др.);
- начинает развивать и поддерживать интерес и внимание к окружающим взрослым и
детям (в том числе членам своей семьи; например, предложить ребенку узнать у них про их
детство, про любимые игрушки и игры, про самые запоминающиеся эпизоды из детства и
т.п., которые могут оказаться созвучными интересам и чувствам самого ребенка); побуждает
проявлять доброту, заботу о другом человеке, участвовать в различных видах деятельности
рядом и вместе с другими детьми, не мешая им;
- помогает тетям рассказывать о своих чувствах, подводит их к необходимости принять
приемлемое в данной ситуации решение; дает ребенку понять, что разрешается (можно и
нужно) высказывать свое несогласие делать то, что он считает неправильным (например,
участвовать в плохих поступках);
- приобщает детей к культуре поведения в быту (за столом, в помещении, транспорте,
на улице);
- учит детей следить за опрятностью и аккуратностью внешнего вида;
- дает образец этически ценного поведения по отношению друг к другу, высказывая
похвалу-одобрение, выражая свои чувства («Мне нравится слушать, как ты поешь
песенку»,«Я рада, что ты пришел!»);
- способствует совершенствованию ранее приобретенных детьми культурно
гигиенических навыков: мыть руки с мылом, правильно их намыливая, до еды, после
прихода с улицы, после загрязнения, туалета; мыть лицо; насухо вытираться полотенцем;
аккуратно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой, культурно вести себя за столом;
полоскать рот питьевой водой после приема пищи; использовать носовой платок; аккуратно
пользоваться туалетом, самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно складывая
одежду; следить за своим внешним видом (одежда, прическа), при необходимости
обращаются за помощью к взрослым; помогают другим детям, не умеющим самостоятельно
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и правильно одеваться; пользоваться зеркалом и расческой; - использовать как речевые, так и
неречевые приемы привлечения внимания другого человека к себе, своим действиям:
«посмотри сюда...», «послушайте, пожалуйста...», при этом смотреть в глаза, приветливо
откликаться на просьбу, слушать ответ других детей;
- приближает детей к более адекватной самооценке конкретных собственных
достижений в различных видах деятельности (игровой, изобразительной, музыкальной и
т.д.), начиная с положительных оценок («Это у тебя получилось очень хорошо, а вот
здесь…»);
- поощряет начало регулировки собственного поведения ребенком усвоенных норм и
правил (обиделся, хотел стукнуть обидчика, но не сделал этого; не успел взять игрушку,
которую хотел, но не стал отнимать у другого ребенка, а попытался договориться: играть ею
вместе, играть по очереди и т.п.).
6 - 7 лет
Воспитатель:
- выясняет, знает ли ребенок свой возраст и день рождения, свой адрес, телефон и т.п.;
предлагает описать свой воскресный день, рассказать о впечатлениях от экскурсии, похода в
музей или театр, в гости; помогает ориентироваться по дням недели, называть текущий
месяц; определять время по часам с точностью до получаса;
- с целью обогащения представлений о многообразии окружающего мира, обращается к
личному опыту детей, полученному во время поездок и путешествий с родителями, на
экскурсиях, в музеях: о наиболее интересных предметах-сувенирах (камнях, ракушках,
растениях, куклах, играх и пр.) или событиях (катание на лодке по озеру, с горы на лыжах, на
пони и пр.); организует сбор простейших коллекций (открыток, фигурок, марок, других
интересных предметов, на основе которых создаются мини- музеи), учитывая
индивидуальные предпочтения детей;
- знакомит детей с историей семьи, историей детского сада, города – по фотографиям,
документам, рассказам; формирует представления о том, что образ жизни людей изменяется
с течением времени: знакомит с тем, как строили города, как были устроены дома людей,
какую носили одежду, что ели, где брали продукты и как готовили пищу, чем занимались
взрослые и дети, на чем они путешествовали и как все это изменилось, максимально включая
их собственные представления об этом и расширяя их;
- обогащает представления детей об отдельных процессах производства и потребления
продуктов питания, одежды, предметов домашнего хозяйства, материалов, из которых
сделаны окружающие предметы, о профессиях и занятиях людей, о характере
взаимоотношений между людьми в процессе труда;
- организует самостоятельную, интересную для детей поисково – исследовательскую
деятельность (проведение наблюдений, опытов, поиск информации в литературе и т.п.),
стараясь не перегружать детей большим количеством отдельных сведений
энциклопедического характера, обсуждает с детьми, как устроены разные книги, как ими
пользоваться; вместе с детьми находит интересующую детей информацию в детских
энциклопедиях, словарях и справочниках, тем самым поддерживая уходящий сегодня
интерес к такого типа носителям информации;
- способствует формированию у детей умение ориентироваться в окружающем мире по
символам и знакам; знакомит с основными знаками дорожного движения для пешеходов,
показывает устройство планов помещений и карт, календарей и ежедневников, расписаний и
планов на будущее, составляет их вместе с детьми и поощряет к использованию в играх;
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показывает, как пользоваться дневниками, тетрадями, а также знакомит с деньгами,
предлагает делать для игр разных видов игрушечные образцы, придумывать свои знаки и
символы.

2.7.5. Преемственность основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования
Дошкольное образование является первой ступенью образования. Цели и задачи
дошкольного образования обусловлены целевыми ориентирами. Это составляет основу для
формирования преемственности между детским садом и начальной школой.
Преемственность – это специфическая связь между разными этапами и степенями
развития, сущность которых состоит в сохранении тех или иных элементов либо отдельных
сторон организации целого как системы. Начальная школа опирается на качества детей,
выработанные в старшем дошкольном возрасте, и одновременно способствует развитию
новых особенностей и черт личности ребенка. Преемственность в содержании
педагогического процесса базируется на связи образовательных программ дошкольного и
начального образования. Это обусловлено единством философских (системно –
деятельностный подход), психологических основ (ориентация на «зону ближайшего
развития» ребенка) и принципов отбора содержания образования на дошкольной и
начальной ступени (связь с жизнью и деятельностью ребенка, воспитывающая и
развивающая направленность обучения и другое).
Сравнение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования и федерального государственного образовательного стандарта начального
образования указывает на преемственность содержания образовательных областей
образовательной программы дошкольного образования и предметных областей
образовательной программа начального образования. Например, образовательная область
«Речевое развитие» дошкольного образования включает: владение речью как средством
общения и культуры; обогащения активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие
звуковой и интонационной культуры речи, фонетического слуха; формирование звуковой
аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте и другое.
Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное развитие»
ориентированно на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий; развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания;
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в организации дошкольного образования. Образовательная область
«Познавательное развитие» направлена на содержание знаний детей дошкольного возрасте и
составляет широкий круг разнообразных представлений об окружающем мире и отдельные
элементарные понятия. Это закладывает основу усвоения содержания начального
образования. В начальной школе происходит дальнейшее расширение и углубление знаний
детей из разных областей действительности, начинается осмысление знаний с теоретических
позиций. Происходит переход от освоения содержания образовательных областей программа
дошкольного образования, в основе которых лежит овладение ребенком разными видами
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деятельности, к освоению предметных областей программы начального образования, в
основе которых лежат основы наук.
Также ведущей деятельностью, в рамках которой осуществляется образовательный
процесс в Учреждении, является игровая. В начальной школе образовательный процесс
протекает в урочной и внеурочной формах с использованием игровых методов обучения и
воспитания детей. Урок в начальной школе и организованная образовательная деятельность
имеет ряд специфических особенностей. Некоторые общие черты появляются в старших
группах детского сада. Так, в Учреждении формируются основы произвольного поведения в
процессе решения учебных задач, готовность к взаимодействию со сверстниками в решении
задач умственной и практической деятельности, направленность на результативность
деятельности, стремление к оценке и самооценки полученного результата.
Таким образом, преемственность дошкольного и начального образования обеспечивает
непрерывное, целостное развитие ребенка дошкольного и младшего школьного возраста.

2.8. Часть Программы, формируемая участниками
образовательных отношений
2.8.1 Программа «Цветик-семицветик», под ред. Куражевой Н.Ю.,
учитывающая образовательные потребности, интересы и мотивы детей,
членов их семей и педагогов.
Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы
детей, членов их семей и педагогов, специфику национальных, климатических и
социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.
Программа предусматривает непрерывное психологическое сопровождение и развитие
ребенка 4-7 лет, с учетом динамики развития каждого психологического процесса и каждой
сферы психики.
Программа учитывает способности, навыки и умения, которые существуют у ребенка
на сегодняшний день, включающие способности ребенка, данные с рождения (то, что
ребенок способен делать самостоятельно) и предлагает методы и приемы педагогические
воздействия, которые позволяют реализовать задачи, навыки, умения сначала только при
помощи взрослого, а потом – самостоятельно.
Программа «Цветик-семицветик» под ред. Куражевой Н.Ю. соответствует
потребностям и интересам детей. Педагогические наблюдения показали, что дети
дошкольного возраста стремятся к самостоятельности.
Самостоятельность в дошкольном возрасте включает две стороны: адаптивную (умение
понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и
активную (готовность принимать самостоятельные решения). Так же, построение данной
программы для каждого возраста учитывает ведущие потребности, свойственной
конкретному периоду детства и основано на развитии ведущего психического процесса.
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный опыт создания и
воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том
числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми,
т.к. образовательная ситуация строится с учетом детских интересов. Образовательная
траектория группы детей постоянно меняется с учетом происходящих в жизни дошкольников
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событий.
Программа «Цветик-семицветик» под ред. Куражевой Н.Ю. соответствует
потребностям и интересам членов семей воспитанников. Образовательные потребности и
интересы членов их семей, выявились через проведение опроса, обсуждения предложенных
программ на родительских собраниях, по результатам анкетирования 85%, опрошенных
родителей (законных представителей) высказали пожелание, чтобы в детском саду велась
целенаправленная работа по подготовке ребенка к школе. Чтобы была единая
психологическая программа для детей дошкольного возраста, которая поэтапно
подготавливает детей к школе, развивая интеллектуальную, эмоциональную,
коммуникативную, личностную, волевую и познавательную сферы. При систематических
занятиях у детей сформируется позитивная мотивационная к обучению в школе. В опросе
выявлено, что родители делают упор только на развитие у детей письма и чтения, не
учитывая психологическое развитие ребенка, его желания и потребности. В связи с этим, у
детей частично сформированы знания, умения и навыки, но нет желания идти в школу.
Программа «Цветик-семицветик» под ред. Куражевой Н.Ю. соответствует
потребностям и интересам педагогов. Программа под ред. Куражевой Н.Ю. «Цветиксемицветик» была апробирована в 2016-2017 году с детьми 6-7 лет в рамках подготовки к
школе. Были получены высокие результаты.
Проведенный анализ образовательного и инновационного потенциала педагогов
показал, что педагогический коллектив обладает необходимым кадровым обеспечением. В
ДОУ работает педагог-психолог с высшей квалификационной категорией, а также педагог,
работающий на группе имеют специальное психологическое образование. Педагог-психолог
обладает инновационным потенциалом,
разработал
методические материалы
(перспективный план, кейс – технология), дидактическое обеспечение (дидактические игры,
наглядные пособия) для развития интеллектуальной, эмоциональной, коммуникативной,
личностной, волевой и познавательной сферы детей.
В детском саду имеется необходимое материально – техническое обеспечения: имеется
кабинет педагога-психолога, оснащенный мебелью и методическим обеспечением и
пособиями для реализации программы. В группах имеются дидактические игры, пособия для
индивидуальной работы с детьми для реализации программы.
Организация работы с детьми в рамках реализации парциальной программы
осуществляется в различных видах деятельности: в совместной деятельности педагога с
детьми, другими детьми, в самостоятельной деятельности детей.

2.8.2 Содержательный раздел Программы
под редакцией Н. Ю. Куражевой «Цветик-семицветик»
4–5 лет
«Цветик-семицветик».
Программа
психолого-педагогических
занятий
для
дошкольников 4-5 лет / Н.Ю. Куражева (и др.); под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб.: Речь, 2016.
– 160с.
Страницы 12 - 129
5–6 лет
«Цветик-семицветик».
Программа
психолого-педагогических
занятий
для
дошкольников 5-6 лет / Н.Ю. Куражева (и др.); под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб.: Речь, 2016.
– 160с.
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Страницы 13 - 140
6–7 лет
«Цветик-семицветик».
Программа
психолого-педагогических
занятий
для
дошкольников 6-7 лет / Н.Ю. Куражева (и др.); под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб.: Речь, 2016.
– 208с.
Страницы 18 - 193

2.8.3 Формы организации работы с детьми, соответствующие потребностям
и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива

виды деятельности
формы
Совместная деятельность Познавательные сказки
взрослых и детей
Создание ситуаций (проигрывание, обсуждение)
Беседы и обсуждения
Пальчиковая гимнастика
Дидактические игры
Чтение художественной литературы
Подвижные игры
Самостоятельная
Выполнение заданий на печатных листах
деятельность детей
Беседы и обсуждения
Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры
Рисование
Подвижные игры
Дидактические игры

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
ЧАСТИ ПРОГРАММЫ И ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ
УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
3.1. Описание материально-технического обеспечения
Программы.
В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад
комбинированного вида №197» созданы материально-технические условия, способствующие
полноценному развитию ребенка.
Двухэтажное здание дошкольного образовательного учреждения имеет огороженную
металлическим забором по периметру территорию. На территории детского сада размещены
групповые и хозяйственная площадки, а также предусмотрены необходимые
асфальтобетонные проезды и проходы. Имеется наружное электрическое освещение. Уровень
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искусственной освещенности во время пребывания детей на территории соответствует
требованиям. прогулочная изолированная групповая площадка оборудована верандой с
теневым навесом, «малыми формами», песочницей для игр детей с песком, имеется
площадка по ПДД, спортивная площадка.
Территория дошкольного образовательного учреждения засажена полосой зеленых
насаждений по всему периметру, имеются различные виды деревьев, газоны, клумбы и
цветники, разбит огород. Высажены 2 саженца елки.
Оборудована и оснащена
«Экологическая тропа» и «Тропа здоровья».
Здание, помещения и участок образовательного учреждения оборудованы и
эксплуатируются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами от 15 мая 2013года № 26, 2.4.1.3049-13.
Здание детского сада включает:
- 6 групповых ячеек (изолированных помещений);
- музыкальный зал (совмещен со спортивным залом и тренажерным залом;
- кабинет педагога-психолога;
- кабинет учителя-дефектолога;
-кабинет заведующего;
- кабинет заместителя заведующего по ВО и МР;
- кабинет заместителя заведущего по АХР;
- сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, постирочная);
- служебно-бытовые помещения для персонала;
- складские помещения
В состав групповой ячейки входят:
-приемная - предназначена для приема детей и хранения верхней одежды. Раздевальная
оборудована шкафами для верхней одежды детей и персонала. Шкафы для одежды и обуви
оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для
верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. Также в приемной
расположены информационные стенды для родителей, выполненные в едином стиле («Для
вас, родители», «Будь здоров», «Меню» и другие), куда помещается информационный
материал для родителей, консультации, рекомендации специалистов;
- групповая (игровая) комната - предназначена для проведения игр, занятий и приема
пищи. В групповой установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и столы
промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей. Групповая
оснащена мебелью для размещения игрового развивающего материала и для организации
различных видов деятельности детей. Также в групповой находится учебная доска.
Игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечают санитарно-эпидемиологическим
требованиям и имеют документы, подтверждающие безопасность, могут быть подвергнуты
влажной обработке и дезинфекции. В группе размещена кварцевые лампы;
- спальня - предназначена для организации дневного сна детей. В спальне расставлены
кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами,
предметами личной гигиены. Имеют не менее 3 комплектов постельного белья и полотенец, 2
комплекта наматрасников из расчета на 1 ребенка. Постельное белье маркируется
индивидуально для каждого ребенка;
- буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой
посуды;
- умывально-туалетная комната - здесь установлены умывальные раковины с подводкой
горячей и холодной воды для детей, рядом с умывальниками установлены вешалки для
151

детских полотенец, кроме того в туалетных установлены душевой поддон, умывальная
раковина для персонала, шкаф для уборочного инвентаря. В туалетной для детей в возрасте
от 4 до 7 лет установлены детские унитазы в закрывающихся кабинах.
В группе оборудованы физкультурные зоны с набором игр, пособий для развития
движений, нестандартного оборудования.
В состав здравпункта входят:
1 - медицинский кабинет;
1- изолятор;
1– туалет;
1 - процедурный кабинет.
Здравпункт оснащен всем необходимым оборудованием и набором мебели.
В планировочной структуре здания соблюден принцип групповой изоляции. Все
помещения дошкольного учреждения: групповые, физкультурный зал, спортивная площадка,
в соответствии с их назначением, оснащены необходимым игровым и спортивным
оборудованием и инвентарем, мебелью в соответствии с нормами СанПиН 2.4.1.3049-13 от
15 мая № 26 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
Рядом с детским садом находятся социально значимые объекты: дошкольные
образовательный учреждения №141, №142, №35, №201, МОБУ «Лицей №5», гимназия №6,
МОАУ «СОШ №69», муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечная
информационная
система»
библиотека-филиал
№10.
Социальные
условия
месторасположения МБДОУ №197 способствуют успешной социализации воспитанников
ДОУ. Педагоги имеют возможность знакомить дошкольников с социальной
действительностью за пределами МБДОУ №197.
Водоснабжение и канализация
Общее санитарно-гигиеническое состояние водоснабжения, канализации, отопления и
вентиляции ДОУ соответствует действующим санитарным нормам и правилам СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Водоснабжение и
канализация функционирует от существующих городских сетей. Система канализации:
хозяйственно-бытовая и производственная – самотечная.
Теплоснабжение и отопление
Теплоснабжение и отопление здания осуществляется от существующего ввода
наружных тепловых сетей. Для обогрева пола первого этажа, в групповых, предусмотрена
система отопления пола с прокладкой труб в конструкции пола. Горячее водоснабжение
централизованное. В качестве резервного источника горячего водоснабжения в
производственных цехах, моечных отделениях пищеблока предусмотрены электрические
накопительные водонагреватели.
Вентиляция
В здании дошкольного учреждения предусмотрена приточной и вытяжная системы
вентиляции.
Искусственное и естественное освещение
Искусственное и естественное освещение помещений для образования детей находится
в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. В
дошкольном учреждении предусмотрено общее рабочее освещение, аварийное освещение
безопасности и эвакуационное.
152

Санитарное состояние
Все помещения детского сада содержатся в соответствии с нормами СанПиН 2.4.1.304913 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций», их санитарное состояние
находятся под строгим контролем медицинской сестры.
Соответствие с правилами пожарной безопасности
Организация работы по пожарной безопасности в МБДОУ №197 строится на основании
нормативных документов. В дошкольном образовательном учреждении, в целях
предотвращения опасности возникновения пожара, соблюдены в полном объеме все
необходимые требования пожарной безопасности в соответствии с правилами пожарной
безопасности в дошкольных образовательных учреждениях.
Основные требования пожарной безопасности в дошкольном образовательном
учреждении:
1. МБДОУ №197 оборудован с применением систем: автоматической пожарной
сигнализации (предназначена для раннего обнаружения, определения адреса очага пожара и
выдачу звукового сигнала «Пожар», оборудованы световые оповещатели «Выход». Во всех
помещениях размещены пожарные датчики, реагирующие на появление задымления,
открытого пламени или резкого повышения температуры. В случае срабатывания пожарных
датчиков, срабатывает система речевого оповещения и по учреждению раздается общая
пожарная тревога. Работоспособность данных систем регулярно удостоверяется
специализированной организацией на техническое обслуживание и ремонт систем
противопожарной защиты.
2. В целях соблюдения обязательных требований Технического регламента о
требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) при
эксплуатации занимаемых зданий, помещений, обеспечения безопасности имущества и
жизни и здоровья сотрудников дополнительно к обязательным требованиям законодательства
Российской Федерации в сфере пожарной безопасности в МБДОУ установлена и подключена
объектовая станция программно – аппаратный комплекс «Стрелец-мониторинг». В случае
срабатывания датчика, по учреждению раздается общая пожарная тревога и сигналы от
данной объектовой станции передаются напрямую по специально выделенному МЧС России
радиоканалу на пульт подразделения пожарной охраны подразделения МЧС России
3. Все электрооборудование эксплуатируется в соответствии с Правилами устройства
электроустановок (ПУЭ). Для всех кабинетов и помещений нашего детского сада назначены
ответственные за противопожарную безопасность. В их обязанности входит контроль за
надлежащим использованием электросети и электроприборов.
4. Пути эвакуации обеспечивают быстрый беспрепятственный выход всех
воспитанников и персонала из здания детского сада. Все выходы из здания свободны от
посторонних предметов, которые могут помешать эвакуации личного состава и
воспитанников. На всех без исключения путях эвакуации установлены световые указатели с
надписью «Выход». На окнах первого этажа нет решеток, что также является обязательным.
Регулярный контроль за исполнением данного требования осуществляет заместитель
заведующего по административно-хозяйственной работе.
5. Оборудование и материалы, применяемые в дошкольном образовательном
учреждении, имеют сертификаты пожарной безопасности и соответствия государственным
стандартам России.
6.Помещения, включая подвал, не загромождены легковоспламеняющимися
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материалами. Данное требование неукоснительно выполняется под контролем
администрации нашего детского сада.
7.Помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения. В помещениях
нашего детского сада, в соответствие действующим нормам, размещены порошковые
огнетушители. С необходимой регулярностью производится перезарядка всех
огнетушителей.
8. В детском саду регулярно проводятся инструктажи и обучение педагогического
состава мерам пожарной безопасности, отрабатываются их действия при пожаре или иной
чрезвычайной ситуации (ЧС). В нашем детском саду регулярно проходит теоретическая и
практическая подготовка сотрудников по вопросам пожарной безопасности и действий в
случае ЧС. Это реализуется в виде различных инструктажей и проведения учений по
эвакуации личного состава.
9.На территория детского сада предусмотрен въезда для автомобильного транспорта.
Вокруг здания детского сада предусмотрен проезд для пожарной техники.
10. В здании предусмотрены 15 эвакуационных выходов наружу (8 непосредственно из
помещений групповых ячеек, 2 из музыкального зала, 2 из вестибюлей, по 1 из помещений
медицинского изолятора , пищеблока и постирочной), со второго этажа 6 эвакуационных
выхода наружу (2 на лестницы и 4 в эвакуационные лестничные клетки) Из подвального
помещения предусмотрен эвакуационный выход непосредственно наружу.
Оснащение в помещениях и на территории дошкольного учреждения:
Методический Компьютерный стол
кабинет
Стол
Ноутбук
Ламинатор
Брошюровщик малый офисный
Жалюзи
Стул взрослый полумягкий
Стулья
Цифровая фотоаппарат-камера
Фотоаппарат цифровой
- Стенка офисная
- Методическая литература, дидактические пособия
Кабинет
Рабочее место для практических психологов. Комплект:
педагогаСтол
психолога
Шкаф
Стол для детей
Стулья детские
Диван детский
Диван взрослый
Набор фигурок - семья
Пальчиковые игрушки «Семья»
Материал для диагностических и развивающих занятий с детьми
дошкольного возраста «Запоминай-ка»
Ковролиновый конструктор
Фонтанчик
Шар
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Кабинет
учителядефектолога

Набор кукол для куклотерапии
Песок
Набор игрушек для песочной терапии
Качалка – балансир (зеленая чаша)
Настольные игры
«Сравни и подбери»
«Цепочки»
«Сладкое, горькое, кислое, соленое»
«Собери картинки» (растения, животные, картинки)
«Собери картинки» (предметы)
«Что сначала, что потом»
«Картинка в картинке» 2
«Путешествие в мир эмоций»
«Что лишнее?»
«Что перепутал художник?»
«Логический поезд»
«Цветные коврики»
«Логические кубики»
«Танграм»
«Логическое домино» (школьные принадлежности, головные уборы, обувь,
одежда, игрушки, любимые продукты)
«Логическое домино» (насекомые, птицы, насекомые, рыбы)
«Логическое домино» (овощи и фрукты, цветы, деревья, ягоды, грибы)
«Логическое домино» (инструменты, транспорт, бытовая техника, посуда,
спортинвентарь, музыкальные инструменты, мебель)
«Лабиринт»
«Геоконд»
«Подбери эмоцию»
«Цветные пальчики»
«Пазлы»
«Кубики»
Наглядно-дидактический материал:
Перечень оборудования для сенсорного развития:
- разноцветные кубики, кирпичики, мяч;
- матрёшка (пятиместная);
- пирамида;
- игрушки (мелкие): дикие и домашние животные, транспорт;
- различные музыкальные инструменты: погремушки, барабан, металлофон,
дудочка и другие;
- контейнер для раскладывания бус, шариков, мелких игрушек;
- вкладыши с геометрическими фигурами;
- шнуровка, пазлы;
- разрезные и парные картинки;
- дидактическая игра. Серия: Учись играя. «Фрукты»;
- дидактическая игра «Марблс»;
Перечень оборудования для формирования мышления:
- Заводная игрушка «Рыбалка»;
-настольный игра «Лабиринт»;
- сюжетные и предметные иллюстрации для развития наглядно-образного и
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элементов логического мышления;
- различные варианты настольных игр на развитие элементов логического
мышления;
- книги, содержащие произведения для развития наглядно-образного и
элементов логического мышления.
Предметы для развития конструктивного праксиса;
- разрезные картинки (бумажные, картонные);
Перечень оборудования для математики:
- Наборное полотно: «Буквы», «Цифры»;
- раздаточный материал по математике;
- счётные палочки;
- мелкий счётный материал;
- карточки с изображением разных предметов и разного количества;
- наборы цифр до 10;
- различные варианты настольных игр на соотнесение по цвету, форме,
величине и количеству.
Перечень оборудования для развития речи:
- картинки с изображением различных предметов и ситуаций;
-иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой,
социальный, игровой опыт детей;
-детское лото: «»Почемучка»
-дидактическая игра: «Фрукты»;
-серия развивающих книг: Первые слова: «Формы»;
- серия развивающих книг: Первые слова: «Формы»;
-развивающая книга для детей: «100 игр для развития мелкой моторики»;
-картотека игровых упражнений на автоматизацию звуков;
-картинный материал по лексическим темам.
Игры для пальчиков:
- массажер Су-Джок;
-гелевые шары.
Игры на песке
- Камешки, песок, вода;
- мелкие игрушки.
Диагностический материал
- Материал для обследования речи и интеллекта дошкольников;
- пирамидка;
- почтовый ящик;
- матрешка;
- кубик;
- счетные палочки;
- цветные карандаши;
- сюжетные картинки (простой сюжет);
- 10 предметных картинок;
- предметные картинки;
- сюжетные картинки, сюжетные ряды (2 карт.);
- игры для соотнесения по цвету и форме;
- разрезные картинки (2-6 частей);
- сюжетные картинки, цепь сюжетных картинок (3-4 ч.);
- сюжетные картинки, цепь сюжетных картинок (4-5 ч.).
Музыкальный
зал

Секция детская для игрушек
Стол
Стулья взрослые
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Стулья детские
Ковер
Штора вуаль
Вазы для цветов
Проектор
Экран на штативе
Наглядные пособия
Дидактические игры
Подписные издания и др.
Компьютер
Акустика (колонки напольные .) PHONIC SEM-712 -2
Микрофон AKG D40S (к акустике)
Микрофон динамический 40-20000 Гц AKG D88S XLR
Микр.стойка "журавль" черная SOUNDKING DD005B
Синтезатор
Микшер активный 120W 4Ohm Phonic Powerpod 408
Костюмы взрослые:
Дед Мороз
Снегурочка
Баба Яга
Осень
Зима
Петрушка
Медведь
Снеговик
Нолик
Симка
Дымковская барыня и др.
Костюмы детские:
Горох карнавальный костюм
Гриб
Снегурочка
Клубника
Колокольчик карнавальный костюм
Костюм Божья коровка
Костюм военного
Костюм игровой сюжетный 10
Костюм космонавта (шапочка+фартук)
Костюм Львёнок
Костюм механика для рол. игр
Костюм милиционера
Костюм Моряка
Костюм Мыши
Костюм пожарного
Репка карнавальный костюм
Ромашка
Сарафан
Скоморох
Слива шапочка
Яблочко карнавальный костюм
Апельсин шапочка
Арбуз шапочка
и др.
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Спортивный
зал

Пианино Элегия 1
Аккордеон
Балийский ксилофон средний 1
Погремушки
Ложки
Молоточки
Бубен
Бубенцы
Бубенчики на дуге с пластиковой ручкой
Дудочка с 27 клавишами Кастаньеты
Колокольчики
Ксилофон 12 тонов деревянный
Литавры детские
Маракасы
Металлофоны
Муз. инструмент Шум океана
Музыкальный инструмент "Раскаты грома"
Музыкальный шумовой набор
Набор колокольчиков на подставке
Треугольники
Трещетка
Ширма настольная
Ширма напольная
Пальчиковый театр
Театр магнитный (мягкие магниты)
Флажки
Ленты
Султанчики на палочке
Платочки
Цветы
Листочки
Снежинки и др.
Стенка для оборудования, комплект методической литературы, картотеки,
маски для подвижных игр
Баскетбольная стойка
Балансиры разного типа
Волейбольные стойки
Гантели пластмассовые
Гимнастическая палка (мягкие кожаные колбаски)
Гимнастический набор: обручи, рейки, палки, подставки, зажимы для
эстафет в помещении
Доска наклонная
Дорожка тактильная волнистая ( зеленая)
Диск здоровья
Дуга большая
Дуга малая
Канат для перетягивания
Коврик массажный
Кольцеброс настольный
Кольцо мягкое
Комплект детских тренажеров Беговая дорожка детская СТ 2455, , Батуд
ТОРШО, Велотренажер детский СТ 2454, степпер.
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Тренажерный
зал

Мат гимнастический складной
Мешочки с песком
Мяч баскетбольный
Мяч утяжеленный (набивной
Мяч футбольный
Набор мячей (разного размера, резина)
Набор разноцветных кеглей с мячом
Набор спортивных принадлежностей - кольцо малое (10-12 см), лента
короткая (50-60 см), палка гимнастическая короткая (80 см), мяч средний
Настенная лесенка (шведская стенка)
Обруч
Прыгающий мяч с ручкой
Скакалка детская
Скамейка гимнастическая
Султанчики для упражнений
Сетка в/б
Туннель
Флажки разноцветные (атласные)
Ходунки
Ходули на веревочках
Мини степпер
Силовой тренажер детский
Беговая дорожка детская
Батут
Велотренажер детский
Балансиры
Диск здоровья

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами
обучения и воспитания
Методическое обеспечение Программы
Группа компенсирующей направленности для детей 4-7 лет
Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Методические пособия
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7
лет. Издательство М.: Мозаика-Синтез, 2016
Деркунская В.А. Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых
игр детей 4-5 лет. М.:ООО Центр педагогического образования, 2015
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного
движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.:Мозаика-Синтез, 2016112с.
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Этические беседы с дошкольниками.
М.:Мозаика-Синтез, 2015-73с
Е.В.Баринова Обучаем дошкольников гигиене. М.:ТЦ Сфера, 2013.208с.
Т.В.Березенкова. Моделирование игрового опыта детей 3-4 лет на
основе сюжетно-ролевых игр.Волгоград: Учитель.-55с.
Кобзева Т.Г. Холодова И.А. Организация деятельности детей на
прогулке. Средняя группа, Волгоград: Учитель, 2016
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Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с
окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.:МозаикаСинтез, 2016.-80с.
С.Н.Теплюк. Игры- занятия на прогулке с малышами.. – М.:МозаикаСинтез, 2016.-80с.
Шорыгина Т.А.Эстетические беседы. Беседы с детьми об искусстве и
красоте..-М.:ТЦ Сфера, 2015.-64с.
О.С.Ушакова ознакомление дошкольников с литературой и развитие
речи. М.:ТЦ Сфера, 2013.-288с.
Н.П.Колдина Лепка с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016
Н.П.Колдина Аппликация с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015
Н.П.Колдина Рисование с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2017
Н.П.Колдина Лепка с детьми 4-5лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016
Н.П.Колдина Аппликация с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015
Н.П.Колдина Рисование с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2017
Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. М.:
Мозаика-Синтез, 2016
Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/Авт.сост. – Э.Я
Степаненкова. - М.:Мозаика-Синтез, 2016-144с.
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения.. –
М.:Мозаика-Синтез, 2016.-48с

Кабинет учителя-дефектолога

Диагностический инструментарий учителя-дефектолога
1. Е.А. Стребелева «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и
дошкольного возраст.: М.: «Просвещение», 2017г.
Программы и материалы, дополняющие программы.
1. Е. А. Екжанова, Е.А. Стребелева «Программа дошкольных образовательных учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта» - Москва «Просвещение»
2005г. - http://www.twirpx.com/file/94404/
Методическое оснащение
1.Е.А Екжанова, Е.А. Стребелева. Коррекционно-развивающее обучение. Программа
дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением
интеллекта.: М.: Просвещение, 2005г.
2.К.А.Морозова, М.А.Пушкарёва
«Ознакомление с окружающим миром» Конспекты
занятий. Для работы с детьми 4-5лет с ЗПР. М.: «Мозаика – синтез», 2011 г.
3. К.А.Морозова, М.А. Пушкарёва «Развитие элементарных математических представлений».
Конспекты занятий. Для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР.: М.: «Мозаика – синтез», 2011 г.
4. К.А.Морозова, М.А. Пушкарёва «Развитие Элементарных математических
представлений». Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР.: М.: «Мозаика –
синтез», 2011 г.
5.Н. В. Нищева «Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР.: «ДетствоПресс», 2009г.
6.Н.Ю. Хаперская., М.С Степанова «Развитие мыслительной деятельности дошкольников в
работе с тематическими таблицами.: С-П «Детство –Пресс», 2017г.
7.Е.А. Стребелева «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и
дошкольного возраст.: М.: «Просвещение»,2017г.
8.Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических
занятий в группе
компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи с 5 до5 лет».: С-П.:
«Детство – Пресс»,2018г.
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9.Н.В. Нищева «Блокнот логопеда. Секрет работы с не говорящими детьми».: С-П.: «Детство
– Пресс»,2018г.
10. Н.В. Нищева «Мой букварь. Книга для обучения детей чтению».: С-П.: «Детство –
Пресс»,2014г.
11. Н.А Волошина « Артикуляционная гимнастика для мальчиков».: С-П.: «Детство –
Пресс»,2011г.
12. Н.А Волошина « Артикуляционная гимнастика для девочек».: С-П.: «Детство –
Пресс»,2011г.

Методические материалы и средства обучения и воспитания, разработанные
педагогами МБДОУ №197

Пособия:
- Куб «Говори правильно»
- Алгоритмы и схемы по самообслуживанию
- Алгоритмы и схемы «Общественно-полезный труд»
- Алгоритмы и схемы «Культурно-гигиенические навыки»
- Схемы по формированию здорового образа жизни

Лэпбуки:
-

Зима
Овощи
Дикие животные леса
Армия России
Детям о безопасности
Кейсы:

- Заколдованная буква
- Дымковская игрушка
- Эмоции
- Откуда хлеб пришел
Картотеки:
- дидактические игры по развитию речи.
- дидактические игры по познавательному развитию
-дидактические игры по художественно-эстетическому развитию
-дидактические игры по коммуникативному развитию
-игры для развития речи для детей 4 -5 лет
- прибаутки, потешки.
- мирилки
-физминутки
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-комплексы точечного массажа
-комплексы массажа с помощью специального мячика ( Су-джок)
-упражнения дыхательной гимнастики
-упражнения гимнастика для глаз
-комплексы утренней гимнастики
-комплексы гимнастики после сна
-подвижные игры
-малоподвижные игры
-динамические паузы
-пальчиковые игры
-артикуляционная гимнастика

Презентации:
- Осень
- История зарождения мяча
- Вода источник жизни
- Где прячутся витамины
- Овощи
- Фрукты

В части, формируемой участниками образовательных отношений
Парциальная программа «Цветик-семицветик» под ред. Куражевой Н.Ю.
Методическое обеспечение
Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. Тузаева А.С., Козлова И.А.Цветик-семицветик. Программа
психолого-педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет /под ред. Н.Ю. Куражевой.СПб.:Речь, 2016.-160с.
Куражева Н.Ю. 70 развивающих заданий для дошкольников 4-5 лет.- СПб.-М.: Речь, 2017.64с.
Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. Тузаева А.С., Козлова И.А.Цветик-семицветик. Программа
психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет /под ред. Н.Ю. Куражевой.СПб.:Речь, 2016.-160с.
Куражева Н.Ю. 70 развивающих заданий для дошкольников 5-6 лет.- СПб.-М.: Речь, 2017.64с.
Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. Тузаева А.С., Козлова И.А.Цветик-семицветик. Программа
психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет. Приключения будущих
первоклассников /под ред. Н.Ю. Куражевой.-СПб.:Речь, 2016.-208с.
Куражева Н.Ю. приключения будущих первоклассников. 120 развивающих заданий для
дошкольников 6-7 лет.- СПб.-М.: Речь, 2015.-96с.
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Методические материалы и средства обучения и воспитания, разработанные
педагогами МБДОУ №197

- кейс «Радость»
- лэпбук «Вообразилия»
-лэпбук «Смешные страхи»
- картотека «Словарик эмоций»
- методические рекомендации для педагогов по реализации программы «Цветиксемицветик» под ред. Куражевой Н.Ю.
- комплексы кинезиологической гимнастики

3.3. Режим дня
Детский сад осуществляет организацию режима пребывания детей в учреждении в
соответствии с нормативно-правовыми документами и действующими СанПиН.
При организации режима учитываются сезонные особенности. Поэтому в детском саду
имеется два сезонных режима.
Режим детского сада направлен на использование максимально возможного времени
для игр и свободной деятельности детей. Время приема пищи, дневной сон, время прогулки
являются стереотипно повторяющимися режимными моментами. Все остальные компоненты
режима носят динамичный характер. Допускаются некоторые изменения в
последовательности проведения или длительности отдельных видов деятельности детей в
течение дня. При этом обязательно сохраняются основные принципы построения режима:
достаточная ежедневная длительность пребывания детей на воздухе, полноценный сон,
рациональное чередование умственных и физических нагрузок, регулярное питание,
активный отдых.
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет четыре часа. Ее организуют
2 раза в день. При температуре воздуха ниже минус 15 градусов и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки сокращается. Во время прогулки с детьми проводятся игры и
физические упражнения, осуществляется индивидуальная работа и самостоятельная
деятельность детей. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15
градусов и скорости ветра более 15м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при
температуре воздуха ниже минус 20 градусов и скорости ветра более 15м/с, а так же в
дождливую погоду. Прогулка заменяется самостоятельной деятельностью детей, совместной
деятельностью воспитателя с детьми (организацией игр, в том числе и подвижных,
индивидуальной работой и др.) с посещением музыкального (физкультурного) зала для
организации проветривания группового помещения. В летний период продолжительность
прогулки максимально увеличивается, игры, физические упражнения, образовательная
деятельность проводятся на свежем воздухе.
Обязательным компонентом режима является прием пищи, который предусматривает
четырехразовое питание: завтрак, обед, полдник, ужин.
Время после сна
используется для организации закаливающих процедур и
самостоятельной игровой деятельности детей. В ходе проведения закаливающих
мероприятий с дошкольниками используются разнообразные формы и методы закаливания,
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соблюдаются основные принципы. Для закаливания детей основные природные факторы
(солнце, воздух и вода) используются дифференцированно в зависимости от возраста детей,
состояния их здоровья, с учетом медицинских показаний. Закаливающие мероприятия
меняются по силе и длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха,
эпидемиологической обстановки.
При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности
ребенка (медицинские показатели, темп деятельности и т.д.).
При организации образовательной деятельности используются разнообразные формы
детской деятельности: экскурсии, дидактические игры, детское экспериментирование, игрыдраматизации, проектная деятельность и др., с использованием специфических дошкольных
приемов организации (игровые и сюрпризные моменты, в том числе с использованием
игрушек, кукол бибабо и т.д.).
Обучение в форме непрерывной образовательной деятельности начинается с третьего
года жизни.
При организации воспитательно-образовательного процесса в работе с дошкольниками
используются приемы снятия психоэмоционального напряжения (динамические паузы,
физкультминутки, пальчиковая гимнастика, смена положения тела детей: стоя, сидя на
стульчиках, на ковре).

Режим дня группы компенсирующей направленности
(холодный период с 01.09. по 31.05)
Группа компенсирующей
направленности для детей 4-7 лет

Содержание

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность детей (игры,
подготовка к занятиям, личная гигиена), индивидуальная работа
педагога с детьми
Проведение утренней гимнастики
Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена),
подготовка к завтраку
Завтрак, работа по формированию культурно – гигиенических
навыков и культуры питания
Самостоятельная деятельность детей (подготовка к занятиям,
личная гигиена)
Занятия
Самостоятельная деятельность детей (игры)
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность детей
(личная гигиена)
Прогулка 1
Совместная деятельность детей с педагогом, с другими детьми в
различных видах детской деятельности (наблюдение, труд, игры),
индивидуальная работа педагога с детьми, самостоятельная
деятельность детей (игры)
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей
(личная гигиена), подготовка к обеду
Обед, работа по формированию культурно-гигиенических
навыков и культуры питания
Подготовка детей ко сну, самостоятельная деятельность детей
(личная гигиена)
Дневной сон
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4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

7.00-8.00

7.00-8.00

7.00-8.00

8.00-8.10

8.00-8.10

8.00-8.10

8.10-8.35

8.10-8.35

8.10-8.35

8.35-8.50

8.35-8.50

8.35-8.50

8.50-9.00

8.50-9.00

8.50-9.00

9.00-10.00
9.00-10.00
10.00-10.55 10.00-10.55
10.55-11.00 10.55-11.00

9.00-10.00
10.00-10.55
10.55-11.00

11.00-11.10 11.00-11.10

11.00-11.10

11.10-12.10

11.10-12.10 11.10-12.10

12.10-12.30

12.10-12.30 12.10-12.30

12.30-12.50

12.30-12.50 12.30-12.50

12.50-13.00

12.50-13.00 12.50-13.00

13.00-15.00

13.00-15.00 13.00-15.00

Постепенный подъем детей, корригирующая гимнастика,
самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена),
совместная деятельность детей с педагогом, с другими детьми в
различных видах детской деятельности, индивидуальная работа
педагога с детьми
Полдник, работа по формированию культурно-гигиенических
навыков
Самостоятельная деятельность детей (подготовка к занятию)
Занятия в группах старшего дошкольного возраста
Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена),
совместная деятельность детей с педагогом, с другими детьми в
различных видах детской деятельности, индивидуальная работа
педагога с детьми
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность детей
(личная гигиена)
Прогулка 2
Совместная деятельность детей с педагогом, с другими детьми в
различных видах детской деятельности (наблюдение, игры, труд),
индивидуальная работа педагога с детьми, самостоятельная
деятельность детей (игры)
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, самостоятельная
деятельность детей (личная гигиена)
Ужин, работа по формированию культурно-гигиенических
навыков
Игры, самостоятельная деятельность детей (игры),
индивидуальная работа педагога с детьми, уход детей домой

15.00-15.30

15.00-15.30 15.00-15.30

15.30-15.40

15.30-15.40 15.30-15.40

-

15.40-16.00
16.00-16.25

15.40-16.00
16.00-16.30

15.40-16.35 16.25-16.35

16.30-16.35

16.35-16.40

16.35-16.40

16.35-16.40

16.40-18.40

16.40-18.40 16.40-18.40

18.40-18.45

18.40-18.45

18.40-18.45

18.45-18.55

18.45-18.55

18.45-18.55

18.55-19.00

18.55-19.00

18.55-19.00

Режим дня группы компенсирующей направленности
(теплый период времени с 01.06. по 31.08.)

Группа компенсирующей
направленности для детей 4-7 лет

Содержание
Осмотр летней площадки, прием детей на открытом воздухе,
совместная деятельность детей с педагогом, с другими детьми в
различных видах детской деятельности игры (беседы, игры),
самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена),
индивидуальная работа педагога с детьми
Утренняя гимнастика на открытом воздухе
Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена),
подготовка к завтраку
Завтрак, работа по формированию культурно – гигиенических
навыков и культуры питания
Подготовка к занятию (по расписанию занятий), самостоятельная
деятельность детей (личная гигиена)
Занятие по физическому развитию, совместная деятельность
детей с педагогом, с другими детьми в различных видах детской
деятельности, самостоятельная деятельность детей (игры, личная
гигиена)
Второй завтрак

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность детей
(личная гигиена)
Прогулка 1 Совместная деятельность детей с педагогом, с
другими детьми в различных видах детской деятельности,
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4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

7.00-8.10

7.00-8.10

7.00-8.20

8.00-8.10

8.00-8.10

8.00-8.10

8.10-8.35

8.10-8.35

8.10-8.35

8.35-8.50

8.35-8.50

8.35-8.50

8.50-9.00

8.50-9.00

8.50-9.00

9.00-10.55

9.00-10.55

9.00-10.55

10.55-11.00

10.55-11.00

10.55-11.00

11.00-11.10

11.00-11.10

11.00-11.10

11.10-12.10

11.10-12.10 11.10-12.10

индивидуальная работа педагога с детьми, самостоятельная
деятельность детей (игры)
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей
(личная гигиена),
подготовка к обеду
Обед, работа по формированию культурно-гигиенических
навыков и культуры питания
Подготовка детей ко сну, самостоятельная деятельность (личная
гигиена)
Дневной сон
Постепенный подъем детей, корригирующая гимнастика,
совместная деятельность детей с педагогом, с другими детьми в
различных видах детской деятельности, самостоятельная
деятельность (игры, личная гигиена), индивидуальная работа с
детьми
Полдник
Совместная деятельность детей с педагогом, с другими детьми в
различных видах детской деятельности, самостоятельная
деятельность детей
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность (личная
гигиена)
Прогулка 2 Совместная деятельность детей с педагогом, с
другими детьми в различных видах детской деятельности,
индивидуальная работа педагога с детьми, самостоятельная
деятельность детей (игры)
Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину,
самостоятельная деятельность (личная гигиена)
Ужин
Совместная деятельность детей с педагогом, с другими детьми в
различных видах детской деятельности, самостоятельная
деятельность детей (игры на открытом воздухе), уход детей домой

12.10-12.30

12.10-12.30 12.10-12.30

12.30-12.50

12.30-12.50 12.30-12.50

12.50-13.00

12.50-13.00 12.50-13.00

13.00-15.00

13.00-15.00 13.00-15.00

15.00-15.30

15.00-15.30 15.00-15.30

15.30-15.40

15.30-15.40 15.30-15.40

16.25-16.35

16.25-16.35

16.30-16.35

16.35-16.40

16.35-16.40

16.35-16.40

16.40-18.40

16.40-18.40 16.40-18.40

18.40-18.45

18.40-18.45

18.40-18.45

18.45-18.55

18.45-18.55

18.45-18.55

18.55-19.00

18.55-19.00

18.55-19.00

3.4. Особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий
Организация традиционных событий, праздников, мероприятий — неотъемлемая часть
в деятельности дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детского
творчества способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного
процесса, создает условия для формирования личности каждого ребенка. Задача
воспитателей и специалистов наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и
полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества,
стремления к новым задачам и перспективам.
название

особенности
Досуги
Новый год
Досуг посвящен встрече нового года. Дети украшают елку и группу. В
гости приходит Дед Мороз с подарками.
День Защитника Досуг о доблести, мужестве, чести и любви к родине. В этот день
Отечества
поздравляем наших защитников: настоящих и будущих – наших
мужчин.
Международный Дети поздравляют мам. Готовят для мам концерт и подарки своими
Женский день
руками.
Выпускной бал Дети прощаются с детским садом, благодарят своих педагогов.
народные праздники
Жаворонки
Дети своими руками лепят жаворонков. Читают заклички, зовут птиц и
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весну.
«Приготовим
новый дом,
поселяйтесь
птицы в нем»
«Никто не забыт,
ничто не
забыто»
«Осенняя
фантазия»
«Мастерская
Деда Мороза».

«Мой папасолдат»
«Мамы всякие
нужны, мамы
всякие важны».
«Каравай».

акции
Дети совместно с родителями изготавливают скворечники и вешают их
на участке детского сада.

Дети совместно с родителями изготавливают георгиевскую ленточку и
дарят ее ветеранам.
Тематические выставки поделок
Дети совместно с родителями и воспитателями изготавливают поделки
из природного материала, овощей и фруктов.
Дети совместно с родителями и педагогами изготавливают поделки на
новогоднюю тематику для украшения интерьера группы и детского
сада.
Тематические фотовыставки
Дети совместно с воспитателями оформляют в группах фотоколлаж из
фотографий пап в военной форме. Знакомятся с родами войск.
Дети совместно с воспитателями оформляют в группах фотоколлаж из
фотографий мам на работе. Знакомятся с профессиями.
Групповые традиции
Дети вместе с воспитателем поздравляют именинника, поют ему
«Каравай», говорят свои пожелания и дарят «подарок», изготовленный
самостоятельно.

В части, формируемой участниками образовательных отношений
В содержании программы, представленной в части образовательной программы
дошкольного образования МБДОУ №197, формируемой участниками образовательных
отношений, отражены традиции, сложившиеся в Учреждении.
название
особенности
Праздник «День Праздник проводится 1сентября на открытом воздухе. В праздники
взросления»
участвуют все возрастные группы детского сада и приглашаются родители
и семьи воспитанников. Дети старшей группы посвящаются в самых
взрослых дошколят, а вновь поступившие дети посвящаются в
дошкольники.
Выставка
Выпускники детского сада самостоятельно выражают в рисунках свое
рисунков
«Я представление о школе, о том, как они пойдут в первый класс.
будущий
Оформляется тематическая выставка рисунков к празднику «Выпуск в
школьник»
школу»

3.5. Особенности организации развивающей
предметно-пространственной среды
Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда является основой для
организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого
ребенка. Создано единое пространство детского сада: гармонии среды разных помещений
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групп, кабинетов и зала, дополнительных кабинетов — коридора, совмещенного
физкультурного и музыкального зала, кабинета педагога-психолога, кабинета учителялогопеда, участка.
Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу
передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового
помещения. Детям доступны все функциональные пространства детского сада, включая те,
которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых, например
в методический кабинет, кухню или прачечную, ограничен, но не закрыт, так как труд
взрослых всегда интересен детям. Способность детей-выпускников свободно
ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к
особенностям школьной жизни. В учреждении обустроены места для самостоятельной
деятельности детей не только в групповых помещениях, но и в спальнях, раздевалках,
холлах. Все это способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство
уверенности в себе и защищенности.
Для всестороннего развития у воспитанников есть возможность
полностью
использовать среду и принимать активное участие в ее организации. Продукты детской
деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада насыщают здание особой
энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои возможности в преобразовании
пространства.
Предметно-пространственная среда организована по принципу небольших
полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и
способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки расположены
так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со
сверстниками. Во всех группах имеются «уголки уединения», где ребенок может отойти от
общения, подумать, помечтать.
В группе созданы различные центры активности:
- «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской
деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами,
звуками и слогами; опыты и эксперименты);
- «Центр художественно-эстетического развития» обеспечивает решение задач
активизации творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и
импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность);
- «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-ролевых
игр;
- «Речевой центр», обеспечивающий речевое и литературное развитие дошкольников;
- «Спортивный центр», обеспечивающий двигательную активность и организацию
здоровьесберегающей деятельности детей.

Перечень оборудования в центрах детской активности в группе
компенсирующей направленности для детей 4 - 7лет
Центры детской
активности в
группе
Центр «Обучение

Содержание
Социально-коммуникативное развитие
«Больница» Контейнер (в нем находятся: лоток, ножницы,
168

игре»

Центр
«Безопасность»

пластырь, баночка для таблеток, шприц, фонендоскоп. халаты,
шапочки врачей;карточки больных; наборы «Маленький доктор»;
кроватка для куклы (ребенка). Дидактическая кукла «Доктор»
Тележка – «Доктор»
«Мой младенец»
Пупсы, Ванночки,
Пелёнки, Кувшин.
« Строитель»
Набор «Мастер - ломастер»
Каска строительная ,набор инструментов,тележка
« Магазин»
Костюм продавца
Весы, Кассовый аппарат.
Набор фруктов (в контейнере муляжи)
Набор овощей (в контейнере муляжи)
Набор хлебобулочных изделий и кондитерских изделий( в спец.
контейнере)
«Парикмахерская»
Фартук для парикмахера
Накидка для клиента
Косметический набор (содержит бижутерию для куклы,
косметическую сумочку, различные расчески, заколки, зеркало,
шампунь, фен и др.) «Семья»
Набор мягкой мебели,
куклы ( папа мама и дети), стол, телевизор.
Бытовая техника: пылесос, Машинка стиральная
Кроватка детская,
«Шофер» Машины крупных и средних и мелких размеров, рули.
Д/ п «Забавы в картинках» «Как избежать неприятностей дома»
Д/ п «Как избежать неприятностей во дворе и на улице»
Д\и «Хорошо- плохо»,
Д\п «Безопасность дома»,
Настольная игра «Профессии»,
Развивающая игра «Профессии»,
Умное лото «Весёлые профессии»
Вежливых слова в загадках.
Правила безопасности в стихах.
Дидактические игры по ПДД:
Игра – лото «Умный сфетофор», Учим дорожные знаки
Обучающая игра «ПДД»
Обучающая игра «Безопасность движения»
Обучающая игра «Транспорт»
Обучающая игра «ПДД для маленьких»
Развивающая игра «Умные машины»
Лото «Дорожные знаки»
Развивающая игра «Дорожные знаки»
Домино «Транспорт»
Книга по правилам дорожного движения
Обучающая игра «Дорожная азбука»
Развивающая игра «Транспорт на дороге»
Разные виды транспорта: Большие машины Средние Маленькие,
Парковка многоуровневая
Макет дороги
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Центр
Психологической
разгрузки «Уголок
уединения»

Центр «Дежурств»

Центр «Природы»

Д/ п «Забавы в картинках» «Как избежать неприятностей на
природе в воде
Д\п «Здоровый малыш» ( кожа, питание, сон.),
Д\п «Электробытовые приборы»
Пожарная машина
Макет по П.Б
Костюм МЧС
Ширма для уединения
Уголок настроения
Мягкие подушки-игрушки,
Стаканчики гнева,
Картинки с эмоциями
Коврики для примирения
Игра (Осьминожка)
Мирилки ( картотека)
Смайлики - Антистрессы
Шнуровки ( для снятия напряжения)
Альбом доброты
Лейки
Мягкие кисти для очистки пыли с опушенных растений
Пульверизатор
Тазик, тряпочки
Палочки для рыхления земли в горшках;
Фартуки и нарукавники (по количеству дежурных)
Сметки
Совок
Веник
Информационный стенд «Дежурные»
Познавательное развитие
Д\ игры:
«Чей домик»
«Дары природы»
«Времена года»
« Животный мир России»
«Четыре сезона»
«Птицы нашего края»
«Четвертый лишний»
«Собери картинки. Растения, животные, продукты»
Домино. Домашние любимцы»
Д\ пособие: «Овощи – фрукты»
«Животные наших лесов»
«Полевые цветы»
«Цветы»
«Комнатные цветы»
«Птицы» «Домашние и дикие животные»
Набор диких животных
Набор домашних животных
Комнатные растения: китайский розан, традесканция, хлорофитум,
колеус, бальзамин, рео, зигокактус, бегония
Лупы разных размеров
Песок речной
Песок космический
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Центр
«Математика»,
«Сенсорика»

Центр «Речевое
развитие»

Центр
«Библиотека»

Центр
«Музыкальное
развитие»

Желуди
Ракушки
Камни
Шишки
Д\И «Составь предмет»
«Помоги колобку спрятаться»
«Четвертый лишний»
«Разноцветные банки»
«Продолжи ряд»
«Веселые цыплята»( на тактильн.восприятие)
«Подбери по цвету»
«Большой, средний, маленький»
«Разноцветные прищепки»
«Детям о времени»
«Лото. Магазин»
Пирамидки разных размеров
Шкатулка «Подбери по цвету и форме»
«Цветные колечки»
Мозаики разных размеров
Речевое развитие
Д\и: «В мире слов»
«Маленький и большой»
«Первые предложения»
« Первые слова»
« Найди пару»
«Собери сказку»
«Мой дом»
«Изучаем профессии»
Куб «Развиваем речь»
Пазлы разных размеров
Лото буквы – цифры
Развивающая игра «Парные картинки»
Д\ и «Цветное лото
Д\ и «Противоположности»
Д\ и У кого – что
Д\ и Угадай сказку
Д\ и «Герои русских сказок
Д\и «Что перепутал художник»
Д\и « Фонематика»
Развивающая игра « Сказки
Д\и «Кто, что делает?»
Д\и «Большие и маленькие»
Детская литература по программе,
портреты писателей,
«Книжкина больница»
Художественно-эстетическое развитие
Музыкальные инструменты (металлофон деревянный с
металлическими клавишами, металлофон пластмассовый,
маракасы, погремушки, труба пластмассовая, кселафон,
кирпичики, трещетка, барабаны пластмассовые, барабан,
балалайка, нотный стан, лестница).
Шумовые игрушки
Музыкальные шкатулки
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Иллюстрации по временам года, иллюстрации музыкальных
инструментов .
Дневник музыкальной культуры
Композиторы
«Солнышко и тучка»
Иллюстрированные картинки к песням.
Дидактические игры: «Тихо-громко», «Веселые матрешки»,
«Птицы и птенчики», «Петушок, курочка и цыплята», «Узнай и
спой песни по картинкам», «Три медведя»
Развивающие игры «Парные коврики» «Найди заплатку»
Центр
«Изодеятельность» Репродукции картин
Набор цветных карандашей (12 цвета),
Цветные восковые мелки (6 цветов)
Цветные мелки Гуашь (6 цветов)
Круглые кисти (беличьи, колонковые N N 5 - 8)
Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25)
Пластилин Доски, 20 x 20 см
Стеки разной формы
Ножницы с тупыми концами
Наборы из разных сортов цветной бумаги для занятий
аппликацией Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы
(10 - 12 цветов, размером 10 x 12 см или 6 x 7 см)
Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения
обрезков бумаги Щетинные кисти для клея
Подставки для кистей
Розетки для клея
Клеенки, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем
Трафареты мягкие
Трафареты твердые разных форм и размеров
Раскраски по возрасту
Ширма настольная
Центр
Пальчиковый театр
«Театрализация»
Деревянный театр( курочка ряба,семеро козлят)
Театр на палочке,театр на кубиках
Картотека потешек и прибауток ( по программе)
Д\и «Герои русских народных сказок»
Фланелеграф
Театр «Бибабо»
Платочки
Сарафаны Юбки
Конструктор деревянный
Центр
«Конструирования» Конструктор пластмассовый
Конструктор мягкий
Конструктор из палочек-осей
Физическое развитие
Здоровье- сберегающие технологии» Дыхательный тренажер»
Центр «Здоровье» Пальчиковые игры ( картотека)
Лото- спортивное «Летние виды спорта»
Лото –спортивное «Зимние виды спорта»
Развивающая игра «Хорошо – плохо»
Игра ( валеология) «Любит не любит»
Центр «Физическая Коврики массажные для ног
Кегли ( набор)
культура
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Центр «Руки
добра»

Кольцеброс (набор)
Мешочек с грузом большой
Обруч большой
Мячи-массажеры разных размеров и форм
Мяч резиновые разных размеров
Флажки разноцветные
Гири пластмассовые
Картотека подвижных игр для детей 3-4года (по программе)
Картотека подвижных игр для детей 4- 5 лет (по программе)
Палки деревянные гимнастические
Скакалка
Маски для подвижных игр
Рукавички массажные
Игра «Валеология» « Здоровый малыш»( зубы, зрение, слух)
Дидактический материал
«Динамические паузы»
Демонстрационный материал «Если малыш поранился»
Д\п Малыши – крепыши ( физ-ра, закаливание, ЗОЖ)
Д\м Комплекс упражнений с массажным мячом»
Наглядно- дидактическое пособие «Зимние виды спорта»
Кукла Добрянка
«Собери эмоцию»
Различные шнуровки
Наряди куклу
«Веселые ежики»( тактильное восприятие)
Игра на ориентирование

В части формируемой участниками образовательных отношений:
Развивающая предметно-пространственная среда для детей от 3 до 7 лет
по программе «Цветик - семицветик» под ред. Куражевой Н.Ю.
для детей 4-5 лет

Резиновые или мягкие игрушки: белочка, зайчик, кошка; Буратино, кукла
Клоун, Филин, мышка
музыкальное сопровождение,
карандаши,
рабочие тетради,
каточки с изображением поведенческих ситуаций «что хорошо, что плохо»,
мяч
пиктограммы с разными эмоциями,
радостное и грустное, сердитое, удивленное, испуганное, спокойное облака,
«подушка-колотушка», «мешочек для крика», «коробочка гнева».
пособие «Поле чудес» (рисунок с изображением предметов разных цветов,
форм и размеров)
карточки «Найди пару
Нарисованная фигурка человечка с большими глазами, с большим носом,
длинным языком, с большими ушами.
коробочка с запахами (кофе, цветы, чеснок, хвоя, апельсин, ваниль, мята и
т.п.),
Аудиозаписи «голоса птиц и зверей», аудиозапись со звуками природы,
набор картинок «Домашние и дикие животные»,
изображение животных с перепутанными частями тела.
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Сюжетные картинки «Зима», «Весна»;
карточки с изображением перелетных птиц.
для детей 5-6 лет

Игрушки Петрушка, белочка и зайчик, Снеговик, кот
клубок ниток,
карандаши, бумага,
музыкальное сопровождение.
шкатулка,
мяч.
сюжетные картинки «радость», «грусть»,
муляжи или карточки с изображением разных ягод,
картинки с изображением радостных и грустных сказочных героев,
большая картонная труба, наполненная поролоном для погашения звука,
воздушные шарики, мыльные пузыри, мешочек с фасолью,
коробочки с «запахом»;
камешки различной формы и цвета
иллюстрации сказочных персонажей: Элли, Страшила, Дровосек, Лев,
Буратино,
массажор «Су-джок».
картонные ботинки для шнуровки
лото «Пассажирский транспорт»,
Сюжетные картинки с изображением правил поведения за столом;
картинки с изображением съедобного и несъедобного
Сюжетные картинки с изображением правил подарочного этикета;
Сюжетные картинки с изображением правил гостевого этикета;
картинки с изображением времени дня.

для детей 6-7 лет

Ширма для сказки,
персонажи сказки «Лесная школа»
Цветные карандаши,
Музыкальное сопровождение,
Пиктограммы эмоций,
Разрезные картинки пиктограмм
Настольно-печатная игра «Времена года»
Настольно-печатная игра «Что хорошо, что плохо»
стимульный материал школьных принадлежностей
портфель
«волшебная палочка»
Набор маленьких звездочек
3 силуэта ладошки из картона красного, желтого, синего и зеленого цветов
Карточки с изображением животных
Мяч
Колокольчик
Зеркало

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
(краткая презентация Программы)
Адаптированная
образовательная
программа
муниципального
бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №197»
(далее – МБДОУ №197) разработана авторским коллективом самостоятельно, на основе
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155). Программа
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 7 лет с учетом их возрастных
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и индивидуальных особенностей. Программа определяет содержание и организацию
образовательной деятельности в МБДОУ №№197.
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования,
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его
индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции
дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании
самоценности дошкольного периода детства.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих
ценностей, а также способностей и интегративных качеств. Программа реализуется в течение
всего времени пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении.
Структура Программы включает три основных раздела:
-целевой раздел;
-содержательный раздел;
-организационный раздел.
В каждом из разделов Программы отражается обязательная часть и часть, формируемая
участниками образовательных отношений, которые являются взаимодополняющими и
необходимыми с точки зрения реализации требований федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.
Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти
взаимодополняющих образовательных областях: (социально – коммуникативное развитие,
речевое развитие, познавательное развитие, художественно – эстетическое развитие,
физическое развитие).
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей,
об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической
и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
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формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
В Программу включен раздел профессиональной коррекции инклюзивного
образования. Данный раздел содержит специальные условия для получения образования
ребенком с ограниченными возможностями здоровья, в том числе механизмы адаптации
Программы для указанного ребенка, использование специальных образовательных программ
и методов, специальных методических пособий и дидактических материалов, проведение
групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществление квалифицированной
коррекции нарушения его развития.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,
представлена парциальной программой под ред. Куражевой Н.Ю. «Цветик-семицветик»,
направленой на социально-коммуникативное развитие и ориентирована на детей в возрасте
от 4 до 7 лет.

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых
ориентирована Программа
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) является документом, представляющим модель образовательного процесса
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
комбинированного вида №197», разработанным учреждением самостоятельно на основе
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 7 лет с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: социальнокоммуникативному,
познавательному,
речевому,
художественно-эстетическому
и
физическому развитию.
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Программа направлена на проектирование социальных ситуаций развития ребенка и
развивающей предметно – пространственной среды, обеспечивающих позитивную
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру,
познавательно – исследовательскую деятельность и другие формы активности.
Обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и осуществляется
на русском языке.
В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад
комбинированного вида №197» функционирует одна
группа компенсирующей
направленности для детей 4-7 лет. Группу посещают 13 детей
Иные категории обучающихся в МБДОУ №197
Группу компенсирующей направленности для детей 4-7 лет посещает два ребенкаинвалида.

4.2. Используемые Программы
Для осуществления образовательного процесса в дошкольной организации имеется
программно-методическое обеспечение. Образовательная деятельность строится в
соответствии с направлениями развития ребенка, представленными по пяти образовательным
областям (социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое
развитие, физическое развитие и художественно – эстетическое развитие), с использованием
программ:
Е. А. Екжанова, Е.А. Стребелева «Программа дошкольных образовательных учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта» - Москва «Просвещение»
2005г. - http://www.twirpx.com/file/94404/
О.С.Ушакова ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. М.:ТЦ Сфера,
2013.-288с.
К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет. Издательство М.:
Мозаика-Синтез, 2016
Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала. - Мозаика-Синтез, 2014.
Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду,-М., Мозаика-Синтез, Москва, 2014.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
представлена парциальной программой под ред. Куражевой «Цветик-семицветик» программа
учитывает специфику национальных, социокультурных условий в которых осуществляется
образовательная деятельность, соответствует потребностям и интересам детей, членам их
семей, а также возможностям педагогического коллектива и реализуется с детьми 4-7 лет.

4.3. Характеристики взаимодействия педагогического
коллектива с семьями детей
Одним из важных условий реализации образовательной программы дошкольного
образования МБДОУ №197 является создание условий для развития ответственных и
взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное
развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в вопросах развития
и воспитания детей, охране и укреплении физического и психологического здоровья, в
развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития,
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вовлечение родителей в образовательный процесс учреждения.
Члены семей воспитанников принимают активное участие в создание фотовыставок,
фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мой папа солдат» и др. участвуют в
детских праздниках, тематических мероприятиях и концертах. Участвуют в создании
семейных презентациях «Моя профессия», «Наше любимое место отдыха», «Любимый
город», «Видеоэкскурсия по городу» и др.
Особенностью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
является организация семейного клуба «Клуб любящих родителей».
Цель клуба: создание инновационной системы сотрудничества и взаимодействия
дошкольного учреждения и семьи, обеспечивающей единство образовательных и
воспитательных воздействий в процессе воспитания дошкольника, через освоение системы
психолого-педагогических знаний, для повышения психолого-педагогической культуры
родителей, в соответствии с направлениями и спецификой работы дошкольного учреждения.
Основными задачами по реализации программы клуба являются:
- обеспечение эффективного взаимодействия между учреждением и родителями
воспитанников в целях оптимизации воспитания и развития детей;
- оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) во
всестороннем гармоничном развитии детей;
- повышение уровня психологической грамотности родителей воспитанников в
вопросах развития и воспитания;
- оказание помощи родителям в установлении психологического контакта в семье.
Работа в семейном клубе «Клуб любящих родителей» осуществляется 1 раз в квартал
в вечернее время.
Такая форма работы, несомненно, принесет свои результат: родители станут любить и
понимать своего ребенка, смогут оказать помощь ребенку при возникновении у него
проблем.
Так же родители занимаются подготовкой атрибутов к играм и танцам, пошивом
детских костюмов к праздникам, изготовлением декораций, сказочных фигурок для
экологической тропы, вяжут и шьют одежду для кукол. Процесс воспитания и обучения
ребенка становится максимально эффективен – когда семьи воспитанников и ДОУ
сотрудничают самым тесным образом. В процессе устанавливаются тесные отношения
между родителями, бабушками, дедушками и педагогами, что является хорошим примером
для детей. В результате сотрудничества семьи воспитанников хотят вносить свой вклад и
быть полноправными партнерами образовательного процесса.
Программа и краткая характеристика программы представлена на сайте ДОО
по адресу: ds197.ru
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