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I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ  ПРОГРАММЫ 

1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная   основная образовательная   программа дошкольного образования                      

для детей со сложным дефектом Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

№ 18  г. Липецка (далее -   Программа, АООП, Организация) обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста со сложным дефектом в различных видах общения и деятельности 

с учетом их возрастных и индивидуальных психологических и физиологических особенностей 

по основным образовательным областям: социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому  и физическому развитию. 

АООП разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании   в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 31.07.2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

 приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации                                 

от 17.10.2013  № 1155  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации   от 31.07.2020 

№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным  общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования       к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации                      

от 28.01.2021 №2; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования и к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации                             

от 28.09.2020 №28; 

 Примерной адаптированной основной  образовательной программой дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)                        

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2021 г. Протокол № 6/17) 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

 Цели реализации программы: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение  равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования; 

5) формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

6) создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
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основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

7) создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Задачи реализации Программы: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

10) организация воспитательно-образовательной работы, направленной на коррекцию, 

компенсацию и предупреждение отклонений в развитии и подготовке детей к обучению в 

школе с учетом индивидуальных возможностей каждого ребенка; 

11) максимальная социально-бытовая адаптация детей с учётом индивидуальных 

психофизических возможностей здоровья; 

12) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

Программа предназначена для работы с детьми дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья (со сложным дефектом)  от 3 до 8 лет с учетом их  возрастных, 

диагностических и индивидуальных особенностей.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 
Программа базируется на основных принципах,  сформулированных в ФГОС ДО:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 
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2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4)  формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5)  сотрудничество ДОО с семьей; 

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

государства; 

7)  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9)   учет этнокультурной ситуации развития детей; 

10) концентрический принцип построения программы;  

11) принцип  деятельностного подхода к обучению и воспитанию дошкольников с ОВЗ; 

12) принцип развивающего характера коррекционного обучения с учётом возраста и 

специфики (структуры, степени) нарушения; 

13) принцип единства диагностики и коррекции развития; 

14)  учет общих тенденций развития нормального и аномального ребенка; 

15) приобщение нетипичных детей ко всему, что доступно их нормально развивающимся 

сверстникам, стирание границ, реализация концепции нормализации; 

16) оптимальное сочетание общеразвивающей работы с коррекционно-компенсаторной и 

абилитационно-реабилитационной педагогической деятельностью на основе учета структуры 

дефекта, степени и времени его возникновения, онтогенетических особенностей детей; 

17) постоянное изучение нетипичных детей в динамике их развития и выявление 

психических новообразований; 

18) создание условий для  дифференциации обучения с элементами индивидуализации в 

каждой возрастной группе в зависимости от особенностей психофизического развития детей с 

ОВЗ; 

19) равномерное распределение психофизической нагрузки с учётом специфики 

нарушения детей с ОВЗ в ходе коррекционной работы; 

20) опора на сохранные и компенсаторные механизмы с целью повышения 

результативности проводимой психолого-педагогической деятельности. 

 

Основные подходы к формированию Программы 
Содержание программного материала основано на возрастном, онтогенетическом и 

дифференцированном подходах к пониманию всех закономерностей и этапов детского развития. 

Возрастной подход учитывает уровень развития психологических новообразований и 

личные достижения каждого ребенка. Онтогенетический – ориентирует на учет сенситивных 

периодов   в становлении личности и деятельности ребенка. Дифференцированный – учитывает 

индивидуальные достижения ребенка с позиции понимания ведущего нарушения, его характера, 

глубины и степени выраженности и наличия вторичных отклонений. 

 

1.1.3. Значимые для реализации Программы характеристики воспитанников                          

со сложным дефектом. Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста 

 

Данная программа: 

- сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и к её объёму; 



 7 

- определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования; 

- обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

- сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- создание развивающей предметно-пространственной  среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Особенности образовательного процесса (региональные, национальные, этнокультурные, 

климатические и другие). 

В программе предлагаемое содержание образования и психолого-педагогической работы 

представлено по областям: «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие».  

Интеграция образовательных областей осуществляется посредством использования 

сквозных в рамках одной возрастной группы форм, методов и приемов, обусловленных 

возрастными особенностями детей, принципов организации и руководства. Они едины для всех 

направлений и объединяют компоненты в единую систему.  

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в 

разных формах образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах, а также 

в самостоятельной деятельности детей.  

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной 

группе, с учетом теплого и холодного периода года.  

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.  

Климатические особенности. 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание 

детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. Проводятся 3-и  занятия физической культурой  в неделю: 

два занятия физической культурой организуются в спортивном зале, одно - на свежем воздухе  

для детей старшего дошкольного возраста (при благоприятных погодных условиях) во время 

прогулки в виде подвижных  разной интенсивности или спортивных игр. Для детей младшего и 

среднего дошкольного возраста также проводится 3-и занятия физической культурой,                                   

в спортивном зале.  

Один раз в квартал в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. 

Содержание образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ культуры 

здоровья у дошкольников.  

Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, решением 

занимательных задач, встречами с интересными людьми, «персонажами» любимых книг и 

другое. Итогом таких дней являются проведение совместных мероприятий с родителями: 

физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов.  
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Региональные, национальные, этнокультурные особенности. 

Содержание дошкольного образования в Организации  включает в себя вопросы истории 

и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира. Воспитание 

дошкольников строится на основе изучения традиций семей воспитанников образовательной 

организации. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской культуры. 

Условия реализации Программы. 

Групповые ячейки организации оформлены в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает 

требованиям охраны жизни и здоровья детей, санитарно-гигиеническим нормам, принципам 

функционального комфорта, позволяет детям свободно перемещаться. В групповых ячейках  

созданы условия для самостоятельной активной и целенаправленной деятельности детей. 

Материалы и оборудование групповых ячеек  подобраны в целях создания  оптимально 

насыщенной, целостной, многофункциональной, трансформирующейся среды и обеспечивают  

реализацию АООП в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей. При создании развивающей предметно-пространственной среды (далее – 

РППС) учитываются принципы полифункциональности среды: РППС в группах открывает 

множество возможностей, обеспечивает все составляющие образовательного процесса. 

В организации  имеются  физкультурный и музыкальный  зал, кабинеты педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей - дефектологов,  медицинский блок: 

физиотерапевтический  и массажный кабинеты, изолятор, процедурный кабинет, медицинский 

кабинет. 

Участки организации  имеют игровые площадки, оснащенные теневыми навесами, 

малыми формами. Имеются спортивные площадки с полиуретановым покрытием, игровой 

городок. Участок организации имеет освещение. 

Территория организации озеленена различными видами деревьев и кустарников, 

имеются цветники, огород, имеется  экологическая тропа с целью накопления каждым 

ребёнком личного опыта экологически правильного взаимодействия с природой ближайшего 

окружения, безопасного как для ребёнка, так и для самой природы, в соответствии со своими 

интересами, склонностями. 

В учреждении оборудованы пандусы и зрительные ориентиры на территории  и в здании. 

Педагогами организации проводится коррекционно-развивающая и образовательная 

деятельность с использованием оборудования сенсорных комнат (светлой и темной):  

- комплекта сенсорного уголка, игрового и психокоррекционного комплекта, 

программно-образовательного комплекса, которые  способствуют сохранению и укреплению 

психофизического и эмоционального состояния детей с помощью мультисенсорной среды и 

др.; 

- оборудования для физического развития: дисков «Грация», велотренажера детского, 

беговой дорожки детской, тренажера детского и др. 

 

Характеристика  Организации 

 

Язык реализации программы  
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском 

языке. 

Формы реализации программы  

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей с 

умственной отсталостью (умеренной и тяжелой степени), прежде всего в форме различных 

видов игры, совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, специально 

организованной познавательной  деятельности. 
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Характер взаимодействия взрослых и детей  
Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический.  

К особенностям осуществления образовательного процесса в Организации относятся:  

- образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждом возрасте, с 

учетом теплого и холодного периода года;  

- группы функционируют в режиме 5-ти дневной рабочей недели. 

 

В Организации  созданы все условия разностороннего развития детей   от 3-х до 8-ми 

лет. 

 

Характеристика образовательной организации 

 
№ Основные показатели Информация 

1

. 

Полное название ОУ 

 

 

Сокращенное 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное  №18 г. Липецка 

 

ДОУ № 18 г. Липецка 

2

. 

Юридический адрес 398016 город Липецк 

улица Гагарина, дом 93, корп.2 

телефон:  8 (4742)34-93-96 

3

. 

Адрес места 

осуществления 

образовательной деятельности 

по программе 

398016 город Липецк 

улица Гагарина, дом 93/2 

телефон:  8 (4742)34-93-96 

4

. 

Учредитель Департамент   образования 

администрации г. Липецка. Председатель 

департамента С.В. Бедрова 

5

. 

Лицензия Лицензия Управления образования и 

науки Липецкой области № 1798 

от 25 декабря 2018 года 

6

. 

Тип образовательного 

учреждения 

Дошкольная образовательная 

организация 

7

. 

Организационно-

правовая форма  ДОУ 

Муниципальное бюджетное учреждение 

8

. 

Заведующая Найденкова Анна Евгеньевна 

9

. 

Заместители 

заведующей 

Брыкина Татьяна Васильевна 

Солосина Светлана Анатольевна 

1

0. 

Контингент детей дошкольный возраст 

1

1. 

Максимальная 

наполняемость 

98 детей 

 

1

2. 

Количество групп 11 групп 

1

3. 

Возрастные группы по 

годам обучения 
 от 3-х до 4-х лет; 

 от 4-х до 5-ти лет; 

 от 5-ти до 6-ти лет – 1 группа; 

 от 6-ти до 8-ми лет 

1 Педагогические 38 педагогов из них: 
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4. работники 

(должности, количество) 

воспитатели -22 человека 

инструктор по физической культуре 

– 1 человек 

музыкальный руководитель – 1 человек 

педагог- психолог – 4 человека 

учитель-логопед – 11 человек 

учитель-дефектолог –11 человек 

1

5. 

Образование педагогов высшее образование – 32 педагога 

среднее  специальное образование – 6 

педагогов 

1

6. 

Квалификационная 

категория 

высшая – 10 человек 

первая – 19 человек 

1

7. 

Режим работы ОУ На основании Устава  ОУ работает в 12-

часовом режиме (с 7.00 до 19.00 часов), при 

пятидневной рабочей неделе, выходные дни – 

суббота и воскресенье. 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста  

с ограниченными возможностями (со сложным дефектом) 

 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  № 18                                

г. Липецка воспитываются  дети со сложным дефектом. 

Категория детей с данными нарушениями интеллекта и психики представляет собой 

разнородную группу, основными общими чертами которой являются тяжелый 

психофизический дефект и в большинстве случаев выраженные органические нарушения, а 

также дети, имеющие нарушения аутистического спектра. 

Сложный дефект представляет  собой не просто сочетание (сумму) двух и более 

дефектов; он является качественно своеобразным и имеет особую структуру, отличную от 

составляющих его аномалий. Общими чертами для всех этих детей помимо их позднего 

развития и значительного снижения интеллекта являются также грубые  нарушения всех сторон 

психики: восприятия, внимания, памяти, речи, мышления, эмоционально-волевой сферы. 

Для всех этих детей характерно поверхностное, глобальное восприятие, т.е., восприятие 

предметов в целом. Они не анализируют воспринимаемый материал, не сравнивают и не 

сопоставляют его с другими объектами. Вся  деятельность детей по восприятию предметов 

характеризуется недифференцированностью, глобальностью. Отсутствие целенаправленных 

приемов: анализа, сравнения, систематического поиска, полного охвата материала, применения 

адекватных  действий – приводит к хаотичному, беспорядочному и неосмысленному характеру 

их деятельности. Специальная работа по развитию восприятия этих детей должна быть 

направлена на перевод от хаотичной, нецеленаправленной их деятельности к планомерному, по 

возможности осмысленному выполнению задач. 

Внимание детей со сложным дефектом всегда в той или иной степени нарушено: его 

трудно привлечь, оно слабоустойчиво, дети легко отвлекаются. Им свойственна крайняя 

слабость активного внимания, необходимого для достижения заранее поставленной цели. 

Изучение психики детей со сложным дефектом развития показало, что логическая и 

механическая память у них крайне  на развиты. Вместе с тем, имеются случаи 

гипертрофированной механической памяти. Это, так называемая частичная память на событие, 

числа, места и т.д. 

Для мышления детей со сложным дефектом характерны еще в большей степени те же 

черты, что и для сенсорной деятельности: беспорядочность, бессистемность имеющихся 

представлений и понятий, отсутствие или слабость смысловых связей, трудность их 

установлений, инертность, узкая конкретность мышления и чрезвычайная затрудненность 

обобщений. 



 11 

В тесной связи с грубыми нарушениями интеллекта у детей находится глубокое 

недоразвитие речи. Прежде всего, появление речи, как правило, значительно запаздывает. У 

многих речь появляется к 6-8-летнему возрасту. Степень недоразвития речи чаще всего 

соответствует уровню общего психического недоразвития. Однако встречаются случаи их 

расхождения в ту или иную сторону. У некоторых детей с кажущейся богатой речью можно 

наблюдать поток бессмысленных штампованных фраз с сохранением услышанных  ранее 

интонаций. В таких случаях говорят о пустой, эхолаличной речи. Чаще всего это наблюдается  

у детей с расстройством аутистического спектра. У других детей речь не возникает  и почти не 

развивается. Это, так называемые, «безречевые» дети. Ярко выраженные речевой дефект 

оказывает негативное влияние на умственную деятельность детей и резко снижает их 

познавательные возможности, вместе с тем задерживает общее развитие. 

Таким образом, к детям со сложным дефектом можно отнести детей, у которых 

отмечаются нарушения развития сенсорных и моторных функций в сочетании с недостатками 

интеллекта  (умственная отсталость легкой, умеренной и тяжелой степени). 

 

1.1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей                           

с ограниченными возможностями здоровья (со сложным дефектом): 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании, пользуясь при этом невербальными и вербальными средствами общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести   себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе 

со стороны окружающих; 

 проявлять интерес к познавательным задачам (производить  анализ проблемно-

практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач; называть основные цвета и 

формы); 

 соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

 выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 

 играть в коллективе сверстников; 

 использовать в игре знаки и символы, ориентироваться по ним в процессе игры; 

 знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или 

разминки в течение дня; 

 самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить 

животных, полить растения в живом уголке, убрать мусор, сервировать стол, помыть посуду, 

протереть пыль в детском саду и дома; 

 проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-гигиеническими 

навыками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 
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Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования Стандарта                   

к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Обязательная часть 

 

Планируемые результаты освоения программы детьми от 3-х до 4-х лет: 

- в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

«Социальное развитие и коммуникация» (в режимных моментах): 

 

- сформирована   потребность в эмоционально-личностном контакте со взрослыми; 

-сформирован   интерес к ситуативно-деловому контакту со взрослым; 

- освоили первичный способ усвоения общественного опыта (совместные действия ребенка со 

взрослым в предметной и предметно-игровой ситуации, подражание действиям взрослого); 

- сформировано понимание и воспроизведение указательного жеста рукой и указательным 

пальцем в процессе общения со взрослыми; 

- сформированы умения выполнять элементарную речевую инструкцию, регламентирующую 

какое-либо действие ребенка в определенной ситуации; 

- сформированы  умения адекватно реагировать на выполнение режимных моментов: переход 

от бодрствования ко сну, от игры к занятиям, пространственные перемещения и т. п.; 

- умеют  наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого и воспроизводить их при 

поддержке взрослого, подражая его действиям; 

- сформирован   интерес к выполнению предметно-игровых действий по подражанию и показу 

действий взрослым; 

- сформировано эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету или игрушке; 

- сформирован интерес к подвижным играм; 

- сформировано умение   играть рядом, не мешая друг другу; 

- сформирована  уверенность, чувство раскрепощенности и защищенности в условиях 

психологического комфорта, предупреждая детские страхи. 

 

Вид образовательной деятельности «Воспитание самостоятельности в быту 

(формирование культурно-гигиенических навыков): 

 

- сформирован навык опрятности – умеют проситься в туалет, снимать и одевать трусы, 

колготки; 

- сформирован навык аккуратной еды – пользуются чашкой, тарелкой, ложкой (не наполняют 

ложку руками, не пьют из тарелки), правильно ведут себя за столом; 

- сформированы последовательные действия, связанные с мытьем рук и лица – засучивают 

рукава перед умыванием, обмывают кусок мыла после намыливания, моют руки и лицо, 

вытираются свои полотенцем (аккуратно промакивают лицо и шею после умывания), следят, 

чтобы руки были чисто вымыты и насухо вытерты; 

- умеют пользоваться носовым платком; 

- снимают колготки самостоятельно и надевают их с помощью воспитателя или младшего 

воспитателя; 

- умеют самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы, шапку, обувь; 

- аккуратно складывают одежду на стул, ставят обувь на место; 

- знают свой шкафчик для одежды; 

- могут проверять свою внешность перед зеркалом, при необходимости устранять недостатки 

(вытереть губы, поправить волосы, заправить рубашку в штаны и др.) 
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Вид образовательной деятельности «Формирование игры»: 

 

- сформировано умение  наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого и умеют 

воспроизводить их при поддержке взрослого, подражая его действиям; 

- умеют обыгрывать игрушки; не совершают неадекватных действий с куклой и машиной; 

- воспитан  интерес к выполнению предметно-игровых действий по подражанию и показу 

действий взрослым (кормят куклу, катают  в коляске; нагружают в машинку игрушки, перевозят 

их); 

- сформировано  эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету или игрушке; 

- воспитан  интерес к подвижным играм; 

- умеют   играть рядом, не мешая друг другу. 

 

 «Формирование основ безопасного поведения» (в режимных моментах): 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

- имеют несистематизированные представления об опасных и неопасных ситуациях, главным 

образом бытовых (горячая вода, огонь, острые предметы); 

- осознают опасность ситуации благодаря напоминанию и предостережению со стороны 

взрослого, но не всегда выделяет ее источник; 

- при напоминании взрослого проявляют осторожность и предусмотрительность в незнакомой 

(потенциально опасной) ситуации. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения:         

-ситуативно, при напоминании взрослого или обучении другого ребенка, проявляют заботу о 

своем здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде, обращать внимание на свое 

самочувствие и пр.); 

- имеют  представления, что следует одеваться по погоде и в связи с сезонными изменениями 

(панама, резиновые сапоги, варежки, шарф, капюшон и т. д.); 

- обращают внимание на свое самочувствие и появление признаков недомогания; 

-соблюдают правила безопасного поведения в помещении и на улице, комментируя их от лица 

взрослого. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства: 

-демонстрируют недостаточные представления о правилах поведения на улице при переходе 

дорог, однако может включиться в беседу о значимости этих правил; 

- различают специальные виды транспорта (скорая помощь, пожарная машина); 

- знают об основных источниках опасности на улице (транспорт) и некоторых способах 

безопасного поведения: 

 различают проезжую и пешеходную (тротуар) часть дороги; 

 знают о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый) и 

регулирует движение транспорта и пешеходов; 

 знают о необходимости быть на улице рядом со взрослым, а при переходе улицы 

держать его за руку; знают правило перехода улиц (на зеленый сигнал светофора, по 

пешеходному переходу «зебра», обозначенному белыми полосками, подземному переходу); 

-  знают о правилах поведения в качестве пассажира (в транспорт заходить вместе со взрослым; 

не толкаться, не кричать; заняв место пассажира, вести себя спокойно, не высовываться в 

открытое окошко, не бросать мусор). 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям: 

-демонстрируют безопасное взаимодействие с растениями и животными в природе;                          

- обращаются за помощью к взрослому в стандартной и нестандартной опасной ситуации;  

-при напоминании взрослого выполняют правила осторожного и внимательного для 

окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, 
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листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не пользоваться огнем без 

взрослого). 

 

- в образовательной области «Познавательное  развитие» 

 

Вид образовательной деятельности «Сенсорное воспитание и развитие внимания»: 

 

-сформировано   умение воспринимать отдельные предметы, выделяя их из общего фона; 

-развиты тонкие дифференцировки при восприятии легко вычленяемых свойства предметов, 

различающихся зрительно, тактильно-двигательно, на слух и на вкус; 

-сформировано  умение различать свойства и качества предметов: мягкий - твердый, мокрый – 

сухой, большой – маленький, громкий – тихий, сладкий – горький; 

-сформировано умение определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной форме, а 

затем в отраженной речи); 

-сформированы поисковые способы ориентировки — пробы при решении игровых и 

практических задач; 

-сформировано  восприятие свойств и качеств предметов в разнообразной деятельности – в игре 

с дидактическими и сюжетными игрушками, в строительных играх, в продуктивной 

деятельности (конструирование, лепка, рисование). 

 

«Формирование  мышления» ( в режимных моментах): 

- сформированы целенаправленные действия с предметами: «Поймай воздушный шарик!», 

«Кати мячик!», «Перевези кубики!»; 

- умеют выполнять действия с предметами, имеющими фиксированное назначение: чашка, 

ложка, стул, карандаш, лейка, веревка (игры «Угостим мишку чаем!», «Польем цветок!», 

«Нарисуем ленточку!», «Покатаем матрешку в тележке!» и др.); 

- умеют пользоваться предметами – орудиями (сачками, палочками, молоточками, совочками, 

лопатками и др.) при выполнении практических и игровых задач («Построй заборчик!», 

«Сделай куличики!» и др.); 

- умеют   использовать предметы-заместители в тех случаях, когда предметы-орудия 

специально не изготавливаются и способ действия с ними не предусматривается (игрушка- цель 

находится далеко или высоко от ребенка); 

- умеют переносить усвоенные способы использования предметов-заместителей в новые 

ситуации; 

- могут рассказать о выполненных ими действиях. 

 

 

«Ознакомление с окружающим» (в режимных моментах): 

 

- показывают части тела и лица, отвечая на вопросы: «Покажи, чем ты слушаешь», «Покажи, 

чем ты ходишь», «Чем ты слушаешь?»; 

- показывают на фотографии (выделив из трех) себя, маму, папу; 

-знакомы с предметами окружающего мира, близкими детям по ежедневному опыту; 

показывают или называют отдельные предметы одежды, посуды, игрушки; 

- узнают реальных и изображенных  на картинках знакомых животных и птиц; 

- сформирован  интерес к изучению объектов живого и неживого мира; 

-знакомы с некоторыми свойствами объектов живой и неживой природы в процессе 

практической деятельности; 

- отвечают на вопрос, указывая жестом или словом, где солнышко, дом, машина, вода, дерево и 

др.;  

-обогащен чувственный опыт детей: умеют наблюдать, рассматривать, узнают на ощупь,                       

на слух объекты живой и неживой природы и природные явления. 
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- в образовательной области «Речевое  развитие»: 

 

Вид образовательной деятельности «Развитие речи»: 

 

- сформировано умение фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по 

общению, умеют выполнять предметно-игровые действия со сверстником, пользоваться жестом, 

понимают  и выполняют инструкции «Дай», «На», «Возьми», понимают и используют 

указательные жесты; 

-умеют  пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняют согласованные, 

направленные на другого человека движения рукой, телом и глазами; 

-проявляют интерес к речевым высказываниям взрослых; 

-воспроизводят знакомые звукоподражания, лепетные слова и усеченные фразы;  

-выполняют действия по простым речевым инструкциям; 

-сформирована  потребность в речевом высказывании (жестовом) с целью общения со 

взрослыми и сверстниками; 

- сформирован  интерес к окружающим людям, их именам, действиям с игрушками и 

предметами и к называнию этих действий; 

- сформирована  активная позиция ребенка по отношению к предметам и явлениям 

окружающего мира (умеют рассматривать предмет с разных сторон, действовать, спрашивать, 

что с ним можно делать?); 

- сформирована потребность у детей высказывать свои просьбы и желания словами (жестами). 

 

«Ознакомление с художественной литературой» (в режимных моментах): 

 

-эмоционально откликаются  на литературные произведения; 

- слушают художественный текст и реагируют на его содержание; 

-выполняют элементарные игровые действия, соответствующие тексту знакомых потешек, 

сказок; 

- узнают на иллюстрациях двух-трех знакомых героев литературных произведений («Колобок». 

«Курочка Ряба», «Репка»); 

- сопровождают рассказываемую взрослым потешку или стихотворение  жестами, отдельными 

словами (или звукоподражаниями, лепетными словами: топ, хлоп, ку-ку, гав); 

- находят книгу с заданной сказкой, делая самостоятельный выбор из нескольких имеющихся 

(из трех-четырех). 

 

 

- в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»                   

 

Вид образовательной деятельности «Музыка»: 

 

- сформирован  интерес к музыкальной культуре, театрализованным постановкам и 

театрализованной деятельности; 

- приобщены к художественно-эстетической культуре средствами музыки и кукольного театра; 

- развиты умения вслушиваться в музыку, запоминают  и различают знакомые музыкальные 

произведения; 

- приучены прислушиваться к мелодии и словам песен, умеют подпевать отдельным словам и 

слогам песен, используют  пение как стимул для развития речевой деятельности; 

- развиты ритмичность движений, умение ходить, бегать, плясать, выполняют  простейшие 

игровые танцевальные движения  под музыку; 

- сформирован интерес и практические навыки  участия в музыкально-дидактических играх; 

- развиты умения детей участвовать в коллективной досуговой деятельности; 
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- сформированы  индивидуальные художественно-творческие способности дошкольников. 

 

Вид образовательной деятельности «Лепка»: 

 

- сформирован   интерес к процессу лепки; 

- умеют проявлять эмоции при работе с пластичными материалами (глина, тесто, пластилин);  

- сформировано представление о поделках как об изображениях реальных предметов; 

- знакомы  со свойствами различных пластичных материалов (глина, тесто, пластилин  мягкие, 

их можно рвать на куски, мять, придавать им различные формы); 

- умеют  наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, совершать целенаправленные 

действия по подражанию и по показу; 

- умеют раскатывать тесто (глину, пластилин) между ладонями прямыми и круговыми 

движениями, соединять части, плотно прижимая их друг к другу (колбаску, баранку, колобок); 

- умеют лепить на доске, засучивать рукава перед лепкой и не разбрасывать глину (тесто, 

пластилин); 

- умеют правильно сидеть за столом; 

- сформированы  умения аккуратного выполнения работы; 

- умеют  называть предмет и его изображение словом; 

-сформировано положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам. 

 

Вид образовательной деятельности «Рисование»: 

 

- сформирован  интерес к выполнению изображений различными средствами –фломастерами, 

красками, карандашами, мелками; 

- умеют  правильно сидеть за столом при рисовании; 

- сформировано  представление о том, что можно изображать реальные предметы и явления 

природы; 

- сформировано умение  наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка при рисовании 

различными средствами, соотносить графические изображения с реальными предметами 

явлениями природы; 

- умеют  правильно действовать при работе с изобразительными средствами – рисовать 

карандашами, фломастерами, красками, правильно держать кисточку- совместно со взрослым 

(«рука в руке»); 

- овладели  способами обследования предмета перед рисованием (обведение по контуру); 

- умеют  проводить прямые, закругленные и прерывистые линии фломастером, мелками, 

карандашом и красками; 

- умеют  называть предмет и его изображение словом; 

- сформировано положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам; 

- умеют  правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться кисточкой. 

 

Вид образовательной деятельности «Аппликация»: 

 

- сформирован  интерес к выполнению аппликаций; 

- сформировано  представление об аппликации как об   изображении реальных предметов; 

- адекватно реагируют на предложение  выполнить аппликацию, состоящую из одного 

предмета; 

- умеют правильно сидеть за столом, выполнять задание по подражанию и показу; 

- сформировано умение наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, совершать  

действия по подражанию и по показу; 

- умеют располагать и наклеивать изображения предметов из бумаги; 
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- знакомы с  основными правилами работы с материалами и инструментами, необходимыми для 

выполнения аппликации; 

- умеют называть предмет и его изображение словом; 

- сформировано положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам. 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование»: 

 

- сформировано положительное отношение и интерес к процессу конструирования,  играм со 

строительным материалом; 

- знакомы с различным материалом для конструирования, обучены  приемам использования его 

для выполнения простейших построек; 

- умеют совместно со взрослым, а затем и самостоятельно  выполнять простейшие постройки, 

называть, обыгрывать их по подражанию действиям педагога; 

- понимают слова, используемые  педагогом при создании конструкций («Возьми, поставь, 

принеси, кубик, карпичик, палочка, дорожка, лесенка, ворота, гараж, заборчик); 

- умеют  узнавать, называть и соотносить детские постройки с реально существующими 

объектами;  

- сформированы способы усвоения общественного опыта: умеют  действовать по подражанию, 

указательному жесту,  показу и слову; 

- сформирован интерес к выполнению коллективных построек и их совместному обыгрыванию; 

- сформировано оценочное отношение к постройкам. 

 

- в образовательной области «Физическое  развитие»   
                

Вид образовательной деятельности «Физическая культура»: 

 

- сформирован  интерес к физической культуре и  совместным физическим занятиям со 

сверстниками; 

- сформирована правильная осанка у каждого ребенка; 

- сформирована  потребность в разных видах двигательной деятельности; 

- умеют выполнять движения и действия по подражанию действиям взрослого; 

- умеют выполнять действия по образцу и речевой инструкции; 

- умеют внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он говорит; 

- умеют выполнять движения и действия по подражанию взрослому;  

- умеют тихо входить в спортивный зал и строиться в шеренгу по опорному знаку – стена, 

веревка, лента, палка; 

- умеют ходить стайкой за воспитателем; 

- умеют  ходить друг за другом, держась за веревку рукой; 

- умеют  ходить по «дорожке» и «следам»; 

- умеют переворачиваться из одного положения в другое: лежа на спине, в положение,  лежа на 

животе и обратно; 

- сформирован  интерес к участию в подвижных играх;  

- умеют  спрыгивать с высоты (с гимнастической доски – высота 10-15 см); 

-умеют ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске, залезать на горку с 

поддержкой взрослого и самостоятельно спускаться с нее; 

- умеют  подползать под веревку, под скамейку; 

- умеют удерживаться на перекладине с поддержкой взрослого. 
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Планируемые результаты освоения программы детьми от 4-х до 5-ти лет: 

- в образовательной области «Социально-коммуникативное  развитие» 

 

«Социальное развитие и коммуникация» (в режимных моментах): 

 

-сформированы  способы адекватного реагирования на свои имя и фамилию (эмоционально, 

словесно, действиями); 

- умеют здороваться при встрече и прощаться при расставании, благодарить за услугу; 

- называют свое имя и фамилию; 

- называют воспитателей по имени и отчеству; 

- могут идентифицировать себя по полу (девочка, мальчик); 

- выражать словом (жестом) свои основные потребности и желания; 

- умеют узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой фотографиях; 

- умеют выделять и называть основные части тела (голова, шея, туловище, живот, спина, руки, 

ноги, пальцы); 

- умеют показывать на лице и называть глаза, рот, язык, щеки, губы, нос, уши; на голове – 

волосы; 

- умеют определять простейшие функции организма: ноги ходят; руки берут, делают; глаза 

смотрят; уши слушают; 

- сформировано  адекватное поведение в конкретной ситуации: умеют садиться на стульчик, 

сидеть на занятии, ложиться в свою постель, класть и брать вещи из своего шкафчика при 

одевании на прогулку и т. п.; 

- умеют наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких сверстников; 

- умеют  эмоционально положительно реагировать на сверстника и включаться в совместные 

действия с ним; 

- умеют подражать действиям взрослого: стучать по столу ладошкой или ложкой, хлопать в 

ладоши, махать рукой на прощание; выполняют действие в соответствии с инструкцией: 

подойди, сядь, встань, иди, дай, отдай, ложись. 

 

 

Вид образовательной деятельности «Воспитание самостоятельности в быту 

(формирование культурно-гигиенических навыков) 

 

- умеют проситься  в туалет, используя выражение «Я хочу в туалет»; 

- умеют пользоваться унитазом; 

- умеют самостоятельно надевать штаны и колготки после пользования туалетом, вы- 

ходить из туалета одетыми; 

- умеют засучивать рукава без закатывания; 

-умеют мыть руки мылом, правильно пользоваться мылом, намыливать руки круговыми 

движениями, самостоятельно смывать мыло; 

- умеют вытирать руки насухо, разворачивая полотенце; 

- умеют есть ложкой, правильно держать ее в правой руке (в левой — для левшей) 

между пальцами, а не в кулаке; 

- умеют  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; 

- умеют самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы, шапку, обувь, рубашку, 

кофту, платье; 

- умеют самостоятельно снимать верхнюю одежду; 

- умеют аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик; 

- умеют правильно надевать обувь, различать правый и левый ботинки; 

- сформирована потребность  причесываться; 
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- сформирована потребность чистить зубы и полоскать рот после еды. 

 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование игры»: 

 

- умеют  воспроизводить цепочку игровых действий: дети (куклы) моют руки, вытирают их, 

садятся за стол; ребенок- воспитатель кормит кукол обедом и др.; 

- умеют вводить в игру элементы сюжетной игры;  

-умеют играть вместе, небольшими группами, согласовывают действия между собой, 

подчиняются требованиям игры; умеют принимать на себя роль (матери, отца, бабушки, 

шофера, воспитателя, музыкального руководителя, доктора, продавца); 

- умеют наблюдать за деятельностью взрослых; 

- знакомы  с нормами поведения  в ходе новых для детей форм работы – экскурсии, походы в 

магазин, в медицинский кабинет; 

- сформированы  адекватные формы поведения в воображаемой ситуации («Это магазин, а 

Маша – продавец», «Коля ведет машину. Коля – шофер. А все мы – пассажиры, едем в детский 

сад»); 

- умеют участвовать в драматизации сказок с простым сюжетом («Колобок», «Репка», 

«Теремок», «Кто сказал «мяу»?» В. Сутеева и др.). 

 

«Формирование основ безопасного поведения (в режимных моментах) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

- имеют представления об опасных и неопасных ситуациях в быту, природе, социуме;  

- способны выделять источник опасной ситуации. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 

- проявляют умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде, 

обращать внимание на свое самочувствие и пр.); 

-соблюдают правила безопасного поведения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держаться за перила), в спортивном зале; 

- ориентируются на взрослого при выполнении правил безопасного поведения в природе. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства: 

-имеют элементарные представления  об основных источниках опасности на улице (транспорт) 

и способах безопасного поведения: различает проезжую и пешеходную (тротуар) части дороги;  

- имеют элементарные представления об опасности пешего перемещения по проезжей части 

дороги;  

- имеют представления о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, 

зеленый) и регулирует движение транспорта и пешеходов;  

- знают о необходимости быть на улице рядом со взрослым, а при переходе улицы держать его 

за руку. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям: 

- соблюдают правила безопасного поведения с незнакомыми животными (кошками, собаками);                      

- могут обратиться за помощью к взрослому в стандартной и нестандартной опасной ситуации; 

-при напоминании взрослого выполняют правила осторожного и внимательного к 

окружающему миру природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, 

листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять 

мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без взрослого, экономить воду - закрывать за собой 

кран с водой). 
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- в образовательной области «Познавательное  развитие»: 

 

Вид образовательной деятельности «Сенсорное воспитание и развитие внимания»: 

- различают свойства и качества предметов: маленький – большой – самый большой; сладкий-

горький-соленый; 

- определяют знакомые предметы из «волшебного мешочка» по тактильному образцу (выбор из 

двух); 

- учитывают свойства предметов в разнообразной деятельности: в игре с сюжетными 

игрушками, в строительных играх, в продуктивной деятельности (конструирование, лепка, 

рисование); 

- умеют складывать  разрезную предметную картинку из трех частей; 

- выполняют группировку предметов по заданному признаку (форма, величина, вкус, цвет); 

- пользуются методом проб при решении практических или игровых задач; 

- выполняют задания по речевой инструкции, включающей пространственные отношения 

между предметами: наверху, внизу, на, под («Поставь матрешку под стол» и др.); 

- могут назвать  в собственной активной речи знакомые свойства и качества предметов («Лимон 

какой?» - «Лимон кислый и желтый», «Яблоко какое?» - «Яблоко круглое и сладкое»; 

- дифференцируют звучание трех музыкальных инструментов (металлофон, барабан, дудочка), 

реагируя на изменение звучания определенным действием; 

- дифференцируют слова, разные по слоговому составу: матрешка, кот, домик (с 

использованием картинок); 

- выделяют знакомое (заданное) слово из фразы. 

 

«Формирование  мышления» (в режимных моментах): 

- сформировано умение использовать  предметы-заместители в игровых и бытовых ситуациях; 

- созданы предпосылки для развития у детей наглядно-образного мышления: сформированы 

обобщенные представления о предметах орудиях, их свойствах и качествах; 

- умеют  пользоваться методом проб, как основным методом решения проблемно-практических  

задач. 

 

«Ознакомление с окружающим» (в режимных моментах): 

 

- называют свое имя, фамилию, возраст; 

- показывают и называют  основные части тела и лица; 

- знают, что делает человек данной профессии (воспитатель, врач); 

-умеют выделять по обобщающему слову, названному взрослым, некоторые продукты, 

игрушки, предметы посуды, одежды; 

- называют некоторые предметы и объекты живой и неживой природы; 

- определяют по изображениям два времени года: лето и зиму; 

- определяют на элементарном уровне особенности деятельности детей и специфику их одежды 

в зависимости от времени года; 

- адекватно веду себя в знакомых ситуациях на прогулке, в группе, дома, используя 

накопленный практический опыт взаимодействия с людьми и предметами окружающего мира. 

Дети могут научиться: 

 узнавать сигналы светофора, уметь переходить дорогу на зеленый сигнал светофора; 

 узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: врач, воспитатель; 

 выделять на картинках изображения предметов транспорта, мебели, продуктов и 

называть их; 

 различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть некоторые из них; 

 называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких и домашних 

птиц и их детенышей. 
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- в образовательной области «Речевое  развитие»: 

 

Вид образовательной деятельности «Развитие речи»:  

- развито умение  задерживать свой взгляд на лице говорящего, поддерживают зрительный 

контакт с говорящим - смотрят на его глаза, рот; разглядывают окружающие предметы, 

переводят взгляд с одного на другой;  

- сформировано умение находить глазами, откуда исходит звук; поворачиваться на звук 

(находить глазами источник звука, поворачиваться в его сторону); поворачиваться на голос 

(находить главами говорящего). 

- развито умение менять выражение лица в ответ на изменение выражения лица взрослого, 

выполнять просьбы, сопровождаемые жестами;  

- сформировано умение оборачиваться, услышав свое имя; услышав строгое замечание, 

прерывать свое занятие;  

- умеют выполнять речевые указания, в которых есть слова обозначающие действия  (6 слов): 

поцелуи, дай, возьми, принеси, посади, покажи; 

- расширен номинативный и глагольный словарный запас, связанный с содержанием их 

эмоционального, бытового, предметного, игрового опыта. 

 

«Ознакомление с художественной литературой» (в режимных моментах): 

 

- сформирована эмоциональная отзывчивость детей на литературные произведения разного 

жанра и тематики – сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора; 

- сформировано  умение слушать художественный текст и следить за развитием его содержания 

при использовании различных дидактических приемов (кукольный и настольный театр, 

фланелеграф, пальчиковый театр); 

- участвуют  в совместном с педагогом рассказывании знакомых произведений, к их полной и 

частичной драматизации; 

- сформировано  умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой  сверстников, 

подбирать иллюстрации к содержанию текста и отвечать на вопросы по его содержанию; 

- умеют  выполнять игровые действия, соответствующие тексту знакомых потешек, сказок, 

стихов; 

- обогащена литературными образами игровая, изобразительная деятельность детей и 

конструирование; 

- сформировано  бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и повторно 

рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу. 

 

 

- в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»                   

 

Вид образовательной деятельности «Музыка»: 

- развито умение вслушиваться в звучание песен и инструментальных пьес, умеют 

сосредотачиваться во время звучания, дослушивать  музыкальное произведение до конца;   

- развит  слуховой опыт детей с целью формирования произвольного слухового внимания к 

звукам с их последующей дифференциацией и запоминанием;  

- могут  соотносить характер музыки с характером и повадками персонажей сказок и 

представителей животного мира; 

- могут начинать движение одновременно с началом музыки; 

- могут передвигаться под музыку по ориентирам (по указательному жесту, словесной команде, 

стрелке-вектору); 

- могут понимать коммуникативное значение движений и жестов в танце; 

- могут образовывать круг; 

- могут ходить по кругу (друг за другом); 
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- могут бегать друг за другом (без высокого подъема ног); 

- умеют выполнять элементарные движения с предметами (платочками, погремушками, 

султанчиками) и танцевальные движения, выполняемым под веселую музыку; 

- проявляют  эмоциональное отношение к проведению  праздничных утренников,  занятий – 

развлечений и досуговой деятельности. 

 

Вид образовательной деятельности «Лепка»: 

- сформировано  у детей положительное отношение к лепке; 

- развито умение создавать самостоятельные лепные поделки; 

- умеют сравнивать готовую лепную поделку с образцом;  

- умеют выполнять лепные поделки по речевой инструкции; 

- сформировано умение  раскатывать пластилин (глину) круговыми и прямыми движениями 

между ладоней, передавать круглую и овальную формы предметов; 

- сформированы  способы обследования предметов перед лепкой (ощупывание);  

-могут  использовать при лепке различные приемы: вдавливание, сплющивание, 

прищипывание;   

- могут  лепить предметы из двух частей, соединяя части между собой  

(по подражанию, образцу, слову). 

Дети могут научиться: 

 обследовать предмет перед лепкой – ощупывать форму предмета; 

 создавать лепные поделки отдельных предметов по образцу и играть с ними; 

 передавать в лепных поделках основные свойства и отношения предметов (форма –

круглый, овальный; размер – большой и маленький; длинный – короткий, цвет – красный, 

синий, зеленый, желтый); 

 лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать элементарную оценку 

своей работы и работы сверстников; 

 участвовать в создании коллективных лепных поделок. 

 

Вид образовательной деятельности «Рисование»: 

- сформирован интерес к рисуночной деятельности, использовать при рисовании различные 

средства; 

- умеют передавать в рисунках свойства и качества предметов (форма - круглый, овальный); 

величина – большой, маленький; цвет – красный, синий, зеленый, желтый) - совместно со 

взрослым («рука в руке»); 

- могут рисовать прямые, наклонные линии, вертикальные, горизонтальные и волнистые линии; 

- могут рисовать закругленные линии и изображения предметов округлой формы; 

- выполняют совмещенные действия с взрослым при  работе с карандашом; 

- овладели способами обследования предметов при рисовании (обведение по контуру). 

- могут  закрашивать определенный контур предметов;  

- участвуют  в коллективном рисовании; 

- знакомы с нетрадиционными техниками рисования: рисование на крупе, рисование 

пальчиками; 

- сформировано умение радоваться своему успеху и успеху товарищей; 

- развита координация движений обеих рук, зрительно-двигательная координация в ходе 

изобразительной деятельности. 

Дети могут научиться:  

 готовить рабочие места к выполнению задания в соответствии с определенным видом 

изобразительной деятельности; 

 эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор предметов в 

композициях, оригинальных изображениях. 
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Вид образовательной деятельности «Аппликация»: 

 

- сформировано положительное отношение к выполнению аппликаций; 

- умеют выполнять по образцу  аппликацию совместно со взрослым («рука в руке»)   -  

наклеивают на контурный силуэт изображенного предмета, наклеивают предметы разной 

формы, величины и цвета,  соотносят их с реальным объектом (фрукты или овощи и др.); 

-подготовлены к выполнению сюжетных аппликаций через дорисовывание недостающих в 

сюжете элементов; 

- умеют выполнять сюжетную аппликацию по показу и образцу; 

- сформировано умение радоваться своему успеху и успеху товарищей; 

- развита координация движений обеих рук, зрительно-двигательная координация в ходе 

изобразительной деятельности. 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование»: 

 

- сформирован интерес к конструктивной деятельности и потребность участвовать в ней; 

- умеют узнавать и соотносить постройки с реально существующими объектами и их 

изображениями на картинках; 

- умеют строить простейшие конструкции по подражанию, показу, по образцу, используя 

различный строительный материал для одной и той же конструкции; умеют 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» и др.); 

- могут составлять простейшие игрушки из полос бумаги (под руководством взрослого), 

например, «Стол», «Скамейка» и др.; 

- знакомы с названием элементов строительных наборов; 

- могут воссоздавать предметные вырубные картинки по типу puzzle; 

- используют созданные конструкции в свободной игровой деятельности; 

- сформировано умение радоваться своему успеху и успеху товарищей; 

- развита координация движений обеих рук, зрительно-двигательная координация в ходе 

изобразительной деятельности. 

 

- в образовательной области «Физическое  развитие»   

                

Вид образовательной деятельности «Физическая культура»: 

 

- умеют выполнять  инструкцию  взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он говорит; 

- умеют  выполнять движения и действия по подражанию, показу и речевой инструкции 

взрослого; 

- сформирован  интерес к участию в подвижных играх; 

- обучены правилам некоторых подвижных игр; 

- умеют ловить мяч среднего размера; 

- умеют бросать мяч в цель двумя руками; 

- умеют строиться и ходить в шеренге по опорному знаку – веревке, ленте, палке; 

- умеют  ходить по дорожке и следам; 

- умеют бегать вслед за воспитателем; 

- умеют прыгать на двух ногах на месте, передвигаться прыжками; 

- умеют ползать по гимнастической скамейке; 

- сформировано умение проползать под скамейкой; 

- умеют переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на животе. 
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Планируемые результаты освоения программы детьми от 5-ти до 6-ти лет: 

- в образовательной области «Социально-коммуникативное  развитие» 

 

«Социальное развитие и коммуникация» (в режимных моментах): 

 

- сформирована  потребность эмоционально-личностного контакта со взрослым; 

- сформирован интерес к эмоционально-деловому контакту со взрослым;  

-сформирована  способность адекватно реагировать  на  свое имя, свою фамилию;  

-сформировано  адекватное поведение в конкретной ситуации: садятся на стульчик, сидят на 

занятии, ложатся в свою кровать, знают свое место за столом, берут свои вещи из шкафчика 

при одевании на прогулку и т. д.; 

-умеют проявлять доброжелательность и внимание к близким взрослым и сверстникам; 

- выражают свое сочувствие (пожалеть, помочь); 

- могут заниматься любимыми игрушками и занятиями; 

- могут обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами, пожеланиями; 

- могут приветливо здороваться и прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу 

(невербальными средствами); 

-могут участвовать в коллективной деятельности со сверстниками (игровой, изобразительной, 

музыкальной); 

- сформированы представления  о себе и своей семье; 

- умеют узнавать и выделять себя на отдельной и групповой фотографиях. 

 

Вид образовательной деятельности «Воспитание самостоятельности в быту 

(формирование культурно-гигиенических навыков): 

- самостоятельно ходят в туалет, пользуются унитазом; 

- самостоятельно одеваются после туалета, выходят из туалета одетыми; 

- засучивают рукава без закатывания; 

-правильно пользуются мылом; 

- правильно вытирают  руки насухо; 

-  правильно пользуются  ложкой и держат ее; 

- самостоятельно снимают  и надевают штаны, рейтузы, шапку, обувь, рубашку, кофту, платье; 

-  самостоятельно снимают верхнюю одежду; 

- аккуратно вешают одежду и ставят обувь в свой шкафчик; 

- правильно надевают  обувь, различают правый и левый ботинки; 

- регулярно причесываются; 

-  сформированы навыки чистки зубов и полоскания рта после еды. 

 

«Хозяйственно-бытовой труд» (в режимных моментах): 

 

- сформировано желание трудиться, получать удовлетворение от результатов своего труда; 

- умеют  замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой территории и 

устранять его; 

- сформированы  практические действия, которые необходимы детям для наведения порядка                   

в своих вещах, помещении, игровом уголке, на огороде (цветнике), а также в уходе за 

растениями; умеют убирать игровые центры, вместе с взрослым (протирать пыль, расставлять 

игрушки на полках, мыть игрушки и др.); 

- овладели практическими действиями с предметами-орудиями и вспомогательными 

средствами в целях наведения порядка в знакомом помещении и на знакомой территории; 

- могут взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения хозяйственно-бытовых 

поручений; 

- умеют выполнять хозяйственно-бытовые поручения по словесной просьбе взрослого; 

- развита зрительно-двигательная координация в процессе выполнения трудовых действий; 
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- воспитана доброжелательность, готовность оказать помощь друг другу, взрослым; 

- сформировано бережное отношение к результатам человеческого труда (предметам быта, 

игрушкам и др.). 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование игры»: 

 

- умеют наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких сверстников; 

- умеют положительно реагировать на сверстников и включаться в совместные игровые 

действия с ними; 

- сформировано умение действовать в процессе игры рядом, совместно, проявлять отношения 

взаимопомощи; 

- сформирован интерес к игрушкам,  предметам и адекватным способам действий с ними; 

- выполняют игровые действия  вместе с педагогом, по образцу действий  взрослого, по 

простейшим словесным инструкциям, подражают действиям взрослого; 

- освоили  ролевые действия в соответствии с содержанием игры, развито умение переносить 

эти игровые действия в различные ситуации, тематически близкие к игре; 

- умеют использовать в игре натуральные предметы  и их модели, предметы-заместители; 

- умеют выполнять простейшие трудовые действия, отражая представления, полученные  в 

результате наблюдений, ориентируясь на образец, который дает взрослый; 

- могут общаться по ходу игры с помощью жестов, мимики, речи (звукоподражания или 

лепетные слова); 

-умеют  использовать игрушку в соответствии с её функциональным назначением; 

-умеют совершать:  предметные действия с игрушкой, процессуальные действия с игрушкой, 

цепочку игровых действий, направленных на мытье кукол, раздевание и одевание их, 

сервировку стола кукольной посудой, уборку постели и застилку коляски и др.; 

- развиты  навыки ориентировки ребенка в пространстве групповой комнаты: умеют  находить 

игрушку (мячик, куклу, мишку);  

- умеют соотносить игрушку с ее изображением на предметной картинке, называть ее, 

используя звукоподражание или лепетные слова; 

- могут использовать  в процессе сюжетно-ролевых  игр продукты своей конструктивной, 

трудовой и изобразительной деятельности, выполненные с помощью взрослого; 

- могут научиться играть вместе со взрослыми, другими детьми в строительно-конструктивные 

игры со знакомой сюжетной линией, изготавливать для этих игр простые игрушки (с помощью 

взрослого). 

 

«Формирование основ безопасного поведения» (в режимных моментах): 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

- имеют представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях; 

- дифференцированно используют вербальные и невербальные средства, когда рассказывают 

про правила поведения в опасных ситуациях. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 

- соблюдают правила личной гигиены и режим дня;  

- владеют разными видами движений;  

- участвуют в подвижных играх;  

- при небольшой помощи взрослого способны контролировать состояние своего организма, 

физических и эмоциональных перегрузок; 

-при утомлении и переутомлении сообщают воспитателю. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства: 

-демонстрируют элементарные представления о правилах дорожного движения и поведения на 

улице и причинах появления опасных ситуаций; 
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- демонстрируют правила безопасного поведения в общественном транспорте, понимают  

необходимость им следовать. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям: 

- демонстрируют элементарные представления основ безопасности окружающего мира 

природы, бережного и экономного отношения к природным ресурсам; 

- сформированы элементарные представления о жизненно важных для людей потребностях и 

необходимых для их удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, 

животного мира) ресурсах;  

- сформированы элементарные представления о некоторых источниках опасности для 

окружающего мира природы: транспорт, неосторожные действия человека, деятельность 

людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер); 

- демонстрируют навыки культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям и 

животным. 

 

- в образовательной области «Познавательное  развитие»: 

 

Вид образовательной деятельности «Сенсорное воспитание и развитие внимания»: 

 

- умеют соотносить  действия, изображенные на картинке, с реальными действиями; 

изображать действия по картинкам; 

- умеют складывать разрезные предметные картинки из четырех различных частей; 

-умеют выделять основные свойства знакомых предметов, отвлекаясь от второстепенных 

свойств; 

- умеют соотносить плоскостную и объемные формы: выбирать  объемные формы по 

плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному образцу; 

- умеют передавать форму предмета после зрительно-двигательного обведения (круг, овал, 

квадрат); 

- умеют вычленять цвет как признак, отвлекаясь от назначения предмета, его формы и 

величины;  

-выбирают заданные объекты с дифференциацией соотношений высокий – низкий; 

- умеют опознавать знакомый предмет по словесному описанию его признаков и качеств 

(«Возьми желтое, круглое, сладкое, сочное»); 

- умеют обследовать предметы с использованием зрительно-тактильного и зрительно-

двигательного анализа; 

- узнают бытовые шумы (по аудиозаписи): сигнал машины, звонок телефона, дверной звонок; 

шум ветра, шум дождя, шум водопада; 

- умеют дифференцировать и группировать пищевые продукты на основе вкусовой 

чувствительности. 

 

«Формирование  мышления» (в режимных моментах): 

- сформировано наглядно-образное мышление: сформированы обобщенные представления о 

предметах-орудиях, их свойствах и качествах, а также об их роли в деятельности людей;  

- сформировано  восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной на картинках; 

- умеют  устанавливать причинно-следственные связи и зависимости  между объектами и 

явлениями, изображенными на сюжетных картинках; 

- сформированы умения выполнять операции сравнения, обобщения, элементы суждения, 

умозаключения; 

- могут определять предполагаемую причину нарушенного хода явления, изображенного на 

сюжетной картинке, умеют  подбирать соответствующую предметную картинку (при выборе из 

2-3-х); 
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- могут   определять последовательность событий, изображенных на картинках: раскладывают  

их по порядку, употребляют слова «сначала», «потом» в своих словесных рассказах. 

 

 

«Ознакомление с окружающим» (в режимных моментах): 

 

- могут назвать  свое имя; 

- показывают и называют  основные части тела и лица; 

- знают, что делает человек данной профессии (воспитатель, врач); 

-умеют выделять по обобщающему слову, названному взрослым, некоторые продукты, 

игрушки, предметы посуды, одежды; 

- называют некоторые предметы и объекты живой и неживой природы; 

- определяют по изображениям два времени года: лето и зиму; 

- определяют на элементарном уровне особенности деятельности детей и специфику их одежды 

в зависимости от времени года; 

-адекватно веду себя в знакомых ситуациях на прогулке, в группе, дома, используя 

накопленный практический опыт взаимодействия с людьми и предметами окружающего мира. 

 

- в образовательной области «Речевое  развитие»: 

 

Вид образовательной деятельности «Развитие речи»: 

 - сформированы умения высказывать свои потребности (вербально и невербально); 

- сформировано понимание обращенной речи взрослого в виде поручения, вопроса, сообщения; 

- умеют  пользоваться фразовой речью, состоящей из двух-трех слов;  

- сформирован  интерес к собственным высказываниям и высказываниям сверстников;                                

- умеют  составлять небольшие рассказы в форме диалога с использованием игрушек; 

- умеют  употреблять глаголы 1-го и 3-го лица ед. числа и 3-го лица множественного числа                

(«Я рисую», «Катя танцует»,  «Дети гуляют»); 

- сформирован  грамматический строй речи (согласовывают  глаголы с существительными, 

родительный падеж имен существительных); 

- употребляют  в активной речи предлоги на, под, в; 

- развиты речевые формы общения со взрослыми и сверстниками; 

- развита  познавательная  функция речи: задают вопросы и отвечают на  вопросы словами или 

жестами. 

 

«Ознакомление с художественной литературой» (в режимных моментах): 

 

- воспринимают произведения разных жанров и тематики – сказку, рассказ, стихотворение, 

малые формы поэтического фольклора, загадки, считалки; 

- сформирован  запас литературных художественных впечатлений; 

- знакомы с отдельными произведениями и их циклами, объединенными одними  и теми же 

героями; 

- умеют  передавать знакомые литературные произведения по вопросам взрослого (педагога и 

родителей); 

-выработано  умение слушать рассказы и тексты вместе со всей группой сверстников; 

- умеют  слушать и участвовать  в составлении коротких историй и рассказов  по результатам 

наблюдений за эмоционально яркими  событиями из их повседневной жизни; 

- умеют  прослушивать фрагменты знакомых сказок в аудиозаписи, рассказывать продолжение  

сказки или рассказа; 

- сформировано проявление индивидуальных предпочтений к выбору литературных 

произведений; 



 28 

- обогащена  литературными образами игровая, изобразительная деятельность детей,  

конструирование; 

- сформировано  бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и повторно 

рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу. 

 

- в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»                   

 

Вид образовательной деятельности «Музыка»: 

- умеют  внимательно слушать музыкальные произведения и игру на различных музыкальных 

инструментах;  

- развит  слуховой опыт детей с целью формирования произвольного слухового внимания к 

звукам с их последующей дифференциацией и запоминанием;  

- умеют соотносить характер музыки с характером и повадками персонажей сказок и 

представителей животного мира; 

- умеют  петь индивидуально, подпевая взрослому слоги и слова в знакомых песнях; 

- умеют согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять движения с 

изменением музыки; 

- умеют выполнять элементарные движения с предметами (платочками, погремушками, 

султанчиками) и танцевальные движения, выполняемым под веселую музыку; 

- проявляют  эмоциональное отношение к проведению  праздничных утренников,  занятий – 

развлечений и досуговой деятельности. 

 

 

Вид образовательной деятельности «Лепка»: 

- сформировано  умение выполнять лепные поделки с последующим созданием сюжетов; 

- умеют при лепке передавать основные свойства и отношения предметов (форма – круглый, 

овальный; цвет – красный, желтый, зеленый, коричневый; размер- большой, средний, 

маленький; пространственные отношения – вверху, внизу, слева, справа); 

- умеют лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) способом вдавливания; 

- умеют подбирать яркие тона для раскрашивания поделок из пластилина, теста; 

- умеют пользоваться  приемами вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания; 

- умеют лепить предметы по образцу, слову и замыслу; 

- сформировано элементарное оценочное отношение к своим работам и работам сверстников. 

 

Вид образовательной деятельности «Рисование»: 

 

- сформировано  положительное отношение к занятию по рисованию; 

- сформирована  самостоятельная изобразительная деятельность; 

- умеют располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируются в пространстве листа 

бумаги (вверху, внизу, посередине); 

- умеют создавать декоративные рисунки по образцу с элементами  народной росписи; 

- умеют закрашивать изображение предмета по его контуру (в одном направлении: сверху - 

вниз простые предметы (яблоко, груша, воздушный шар и т. д.)); 

- сформированы  индивидуальные предпочтения при выборе цвета при раскрашивании 

контурных сюжетных рисунков цветными карандашами; 

- сформировано  элементарное оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников; 

- сформирован интерес к нетрадиционным техникам рисования (пальчиками, «печать от руки», 

печатками, тампонирование). 
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Вид образовательной деятельности «Аппликация»: 

 

- сформировано положительное отношение к выполнению аппликаций; 

- сформировано умение готовить рабочее место к выполнению аппликации; 

- умеют самостоятельно работать с материалами, инструментами и приспособлениями для 

аппликации; 

-сформировано умение правильно располагать на листе бумаги заготовки аппликации; 

- умеют располагать элементы аппликации, правильно ориентируются в пространстве листа 

бумаги (вверху, внизу, посередине листа); 

- умеют  создавать простейшие сюжетные аппликации по мотивам знакомых сказок и 

наблюдений в природе;  

- сформировано элементарное оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

Дети могут научиться: 

 ориентироваться в пространстве листа бумаги, по образцу:  вверху, внизу; 

 правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на словесную 

инструкцию взрослого;  

 выполнять аппликации по образцу-конструкции и речевой инструкции взрослого. 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование»: 

- сформирован интерес к конструктивной деятельности; 

- выполняют постройку и конструкции по образцу; 

- включают постройки или конструкции в замысел сюжетной игры; 

- выполняют конструкции из сборно-разборных игрушек, собирают их по образцу; 

-сформировано умение соотносить части конструкции с частями предмета, показывают их;  

- сформированы представления о конструируемом предмете, используют приемы наложения 

деталей конструктора на плоскостной образец и расположения их рядом с образцом; 

- формированы умения использовать постройку в ходе игровой деятельности: инсценировке, 

драматизации сказок, сюжетно-ролевой игре; 

- может быть пополнен  словарный запас, связанный с овладением конструктивной 

деятельностью, названием деталей строительного материала, конструкторов; 

- умеют сравнивать  свои постройки с образцом, воспитывать оценочное отношение детей к 

результату собственной конструктивной деятельности и постройкам сверстников. 

 

- в образовательной области «Физическое  развитие»   
                

Вид образовательной деятельности «Физическая культура»: 

 

- сформировано умение выполнять инструкцию взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда 

он говорит; 

- сформировано умение выполнять движения и действия по подражанию, показу и речевой 

инструкции взрослого; 

- сформирован интерес к участию в подвижных играх, знать правила некоторых подвижных 

игр;  

- сформировано умение  бросать мяч  в цель двумя руками; 

- сформировано умение  ловить мяч среднего размера; 

- умеют строиться и ходить в шеренге по опорному знаку –  веревка, лента, палки; 

- умеют  ходить по «дорожке» и «следам»; 

- умеют  бегать вслед за воспитателем;  

- умеют  прыгать на двух ногах на месте, передвигаться прыжками; 

- умеют  ползать по гимнастической скамейке; 

- сформировано  умение подползать под скамейку; 
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- умеют  переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на животе; 

- умеют  подтягиваться на перекладине. 

 

Планируемые результаты освоения программы детьми  от 6-ти до 8-ми лет: 

- в образовательной области «Социально-коммуникативное  развитие» 

 

«Социальное развитие и коммуникация» (в режимных моментах): 

 

-умеют выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, печаль, гнев, жалость, 

сочувствие); 

- сформировано  умение играть в коллективе сверстников; 

-сформировано  умение развертывать игровые действия; 

- умеют передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры  (радость, печаль, 

тревога, страх, удивление); 

- умеют  отражать события реальной жизни, переносить в игру увиденные ими в процессе 

экскурсий и наблюдений, умеют оборудовать игровое пространство с помощью различных 

подручных средств и предметов-заменителей; 

- умеют использовать знаковую символику для активизации их самостоятельной деятельности и 

создания условных ориентиров для развертывания игры; 

- сформировано   умение передавать с помощью специфических движений характер персонажа, 

его повадки, особенности поведения; 

- сформировано умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории; 

- умеют  распознавать связь между выраженным эмоциональным состоянием и причиной, 

вызвавшей это состояние; 

- сформирована  элементарная самооценка своих поступков и действий; 

- умеют осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к ребенку со стороны окружающих; 

- умеют замечать изменения настроения, эмоционального состояния близкого взрослого или 

сверстника; 

- сформированы переживания эмпатийного характера (сострадание, сочувствие, отзывчивость, 

взаимопомощь, выражение радости); 

- сформировано  отношение к своим чувствам и переживаниям как к регуляторам общения и 

поведения; 

- сформированы  умения начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками и близким 

взрослым; 

- сформированы  простейшие способы разрешения возникших конфликтных ситуаций; 

- обучены  навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, умеют обращаться                           

к сверстникам с просьбами и предложениями о совместной игре и участии в других видах 

деятельности; 

- сформировано  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.). 

 

Вид образовательной деятельности «Воспитание самостоятельности в быту 

(формирование культурно-гигиенических навыков): 

- самостоятельно ходят в туалет, пользуются унитазом; 

- самостоятельно одеваются после туалета, выходят из туалета одетыми; 

- засучивают рукава без закатывания; 

-правильно пользуются мылом; 

- правильно вытирают  руки насухо, разворачивая полотенце; 

- моют ноги перед сном (в летний период); 
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-  правильно пользуются  ложкой и держат ее; 

- самостоятельно снимают  и надевают штаны, рейтузы, шапку, обувь, рубашку, кофту, платье; 

-  самостоятельно снимают верхнюю одежду: умеют застегивать и расстегивать одежду – 

пользуются молнией, кнопками, липучками, ремешками, пуговицами, крючками, шнурками; 

- аккуратно вешают одежду и ставят обувь в свой шкафчик; 

- правильно надевают  обувь, различают правый и левый ботинки; 

- регулярно причесываются; 

-  сформирован навык ухода за полостью рта – полоскают рот после еды, чистят зубы утром и 

вечером. 

 

 «Хозяйственно-бытовой труд» (в режимных моментах): 

- сформированы  желание трудиться, умение получать удовлетворение от результатов своего 

труда; 

- сформированы умения наводить порядок в своей одежде (чистить щеткой обувь, одежду и 

др.), в знакомом помещении, на знакомой территории; 

- сформированы практические действия, которые необходимы для ухода за растениями на 

участке и в уголке природы (рыхлить землю, поливать, протирать листья  и др.); 

- овладели приемами ухода за игрушками, последовательностью и содержанием работ по 

уборке центра игры; 

- умеют раздавать дидактические пособия для занятий по инструкции взрослого; 

- умеют использовать для протирания пыли специальную тряпочку (одни тряпочки для посуды; 

другие – для ухода за игрушками и др.); 

- могут поливать цветы, комнатные растения (из лейки, без брызг); 

- умеют накрывать на стол и убирать посуду со стола; 

- умеют убирать дидактические пособия  на свои места; 

- сформировано представление о необходимости генеральной уборки группы; 

- обучены практическим действиям с предметами-орудиями и вспомогательными средствами в 

целях правильного их использования при наведении порядка в знакомом помещении и на 

знакомой территории; 

- умеют выполнять свои практические действия в соответствии с планом занятий и с учетом 

режимных моментов; 

 - сформированы временные представления о регулярно воспроизводимых действиях, 

связанных  с хозяйственно-бытовыми делами (цветы поливать  утром, пособия готовить до 

занятия, игрушки протирать после игры, стол накрывать перед обедом и др.); 

- могут убирать кровать, застилать ее покрывалом; 

- сформирован навык подметания дорожек и веранды, складывания инвентаря в специально 

отведенной место; 

- овладели приемами стирки носовых платков (элементов кукольной одежды), отжима и 

вывешивания их для просушки на веревку; 

- умеют пользоваться граблями и лопатой при уходе за песочницей, а также – носилками, 

вениками, метлой, ведрами, лейками, совками; 

- умеют поливать песок в песочнице для лепки из песка; 

- умеют благодарить за оказанную помощь (невербальными средствами – мимикой, жестами, 

если ребенок не говорящий); 

- сформировано умение восстанавливать порядок в знакомом помещении и на знакомой 

территории; 

- освоены  способы сотрудничества детей в процессе выполненной работе; 

- сформировано бережное  отношение к орудиям труда, к труду взрослых и своему труду; 

- сформирована активность детей в процессе трудовой деятельности. 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование игры»: 
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-сформировано  умение развертывать игры с элементами сюжета; 

- умеют передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры  (радость, печаль, 

тревога, страх, удивление);  

- умеют отражать события реальной жизни, переносить в игру увиденные ими в процессе 

экскурсий и  наблюдений,  могут   оборудовать игровое пространство с помощью различных 

подручных средств и предметов-заменителей; 

- могут  использовать знаковую символику для активизации их самостоятельной деятельности и 

создания условных ориентиров для развертывания игры; 

- сформировано умение передавать с помощью специфических движений характер персонажа, 

его повадки, особенности поведения; 

- сформировано умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории; 

- сформирована готовность к социальному взаимодействию в коллективе сверстников.  

 

«Формирование основ безопасного поведения» (в режимных моментах) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

- имеют представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях; 

- знают о способах безопасного поведения в некоторых стандартных ситуациях: демонстрируют 

с напоминанием  взрослых на проезжей части дороги, при переходе улицы, перекрестков, при 

перемещении в лифте, автомобиле;  

- имеют представления о способах обращения к взрослому за помощью в стандартных и 

нестандартных опасных ситуациях; 

- знают о последствиях в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами;                         

- знают о некоторых способах безопасного поведения в информационной среде: включать 

телевизор для просмотра конкретной программы, включать компьютер для определенной 

задачи; 

- демонстрируют осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным ситуациям. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения:  

- демонстрируют способности оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений;                               

- участвуют в подвижных играх;  

- при небольшой помощи взрослого способны контролировать состояние своего организма, 

избегать физических и эмоциональных перегрузок; 

- при утомлении и переутомлении сообщают воспитателю (в т.ч., и невербальными 

способоами); 

- имеют элементарные представления о строении человеческого тела. 

3. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 

-демонстрируют представления о правилах дорожного движения и поведения на улице и 

причинах опасных ситуаций; 

-знают и соблюдают систему правил поведения в определенном общественном месте; 

- знают правила поведения в общественном транспорте. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям: 

- демонстрируют представления основ безопасности для окружающего мира природы, 

бережного и экономного отношения к природным ресурсам: о жизненно важных для людей 

потребностях и необходимых для их удовлетворения природных (водных, почвенных, 

растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего 

мира природы: транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные 

природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер); о некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций: загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные 

пожары; о правилах бережного для окружающего мира природы поведения и выполнения их 

без напоминания взрослых в реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, 

не рвать растения, не ломать ветки деревьев, кустарников, не распугивать птиц, не засорять 
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водоемы, выбрасывать мусор только в специально отведенных местах; пользоваться огнем в 

специально оборудованном месте, тщательно заливая место костра водой перед уходом; 

выключать свет, если выходишь, закрывать кран с водой, дверь для сохранения в помещении 

тепла); 

-проявляют осторожность в потенциально опасной ситуации; 

-демонстрируют бережное отношение к растениям и животным. 

 

- в образовательной области «Познавательное  развитие»: 

 

Вид образовательной деятельности «Сенсорное воспитание и развитие внимания»: 

-умеют соотносить  действия, изображенные на картинке, с реальными действиями; изображать 

действия по картинкам; 

- умеют складывать разрезные предметные картинки из четырех различных частей; 

-умеют выделять основные свойства знакомых предметов, отвлекаясь от второстепенных 

свойств; 

- умеют соотносить плоскостную и объемные формы: выбирать  объемные формы по 

плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному образцу; 

- умеют передавать форму предмета после зрительно-двигательного обведения (круг, овал, 

квадрат); 

- умеют вычленять цвет как признак, отвлекаясь от назначения предмета, его формы и 

величины;  

-выбирают заданные объекты с дифференциацией соотношений высокий – низкий; 

- умеют опознавать знакомый предмет по словесному описанию его признаков и качеств 

(«Возьми желтое, круглое, сладкое, сочное»); 

- умеют обследовать предметы с использованием зрительно-тактильного (ощупывать) и 

зрительно-двигательного (обводить по контуру) анализа; 

- узнают бытовые шумы (по аудиозаписи): сигнал машины, звонок телефона, дверной звонок; 

шум ветра, шум дождя, шум водопада; 

- умеют дифференцировать и группировать пищевые продукты на основе вкусовой 

чувствительности; 

- умеют группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя существенный 

признак, отвлекаясь от других признаков; 

- развита координация руки и глаза. 

 

«Формирование  мышления» (в режимных моментах): 

- могут выполнить   задания на классификацию картинок, выполняют упражнения на 

исключение «четвертой лишней» картинки; 

- могут устанавливать связи между персонажами и объектами, изображенными на картинках; 

- умеют сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

- могут выполнять  задания на классификацию картинок. 

 

«Ознакомление с окружающим» (в режимных моментах): 

- могут назвать  свое имя; 

- расширены представления о свойствах и качествах предметов и  явлений, объектах живой и 

неживой природы (гром, молния, гроза и т.д.); 

- расширены представления об изучаемыми категориями свойств и признаков; 

- сформированы  представления о вариативности выделяемых признаков и различных 

основаниях для осуществления классификации и сериации; 

- сформированы  представления о видах транспорта; 

-могут  выделять на картинках изображения предметов транспорта, мебели, продуктов, 

инструментов, школьных принадлежностей и называть их;  
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-сформированы временные представления (о временах года, об их последовательности, о 

времени суток); 

- сформированы  представления о труде людей и значимости той или иной профессии в жизни; 

- узнают  и показывают на картинках людей следующих профессий: врач, учитель, повар, 

продавец, шофер; 

- сформированы  представления о школе и деятельности ребенка в ней; 

- знакомы  со школьными принадлежностями, знают их назначение; 

 -сформированы элементы самосознания на основе понимания изменчивости  возраста и 

времени. 

- узнают сигналы светофора, умеют переходить дорогу на зеленый сигнал светофора; 

- различают деревья, траву, цветы, ягоды и называют некоторые из них (одуванчик, тюльпан, 

ромашка, колокольчик, клубника, малина, крыжовник, смородина); 

- определяют  отдельных представителей диких и домашних животных, диких и домашних птиц 

и их детенышей; 

- знакомы с отдельными представителями насекомых (пчела, бабочка, муха, муравей). 

 

- в образовательной области «Речевое  развитие»: 

 

Вид образовательной деятельности «Развитие речи»: 

- умеют  выражать свои впечатления, чувства и мысли (вербально и невербально); 

- умеют  узнавать и называть действия персонажей по картинкам; 

- умеют  пользоваться фразовой речью, состоящей из двух-трех слов;  

- умеют  употреблять глаголы 1-го и 3-го лица ед. числа и 3-го лица множественного числа; 

- сформирован  грамматический строй речи (согласовывают  глаголы с существительными, 

родительный падеж имен существительных); 

- употребляют  в речи предлоги на, под, в. 

 

 «Ознакомление с художественной литературой» (в режимных моментах): 

 

- расширены и активизированы  представления о литературных художественных произведениях 

у детей; 

- отвечают на вопросы по содержанию знакомых произведений; 

-умеют подбирать иллюстрации к знакомым художественным произведениям                           

(выбор из 4-5-ти); 

- умеют внимательно слушать фрагменты аудиозаписи художественных произведений,  

продолжают рассказывать его, отвечают на вопросы («Какое произведение слушал?»,                         

«Чем закончилось событие?»); 

- называют (показывают) свое любимое художественное произведение; 

- сформирован интерес к слушанию рассказываемых и читаемых педагогом художественных 

произведений вместе со всей группой сверстников; 

- узнают  и называют несколько авторских произведений художественной литературы                                  

и их авторов (К. Чуковский, С. Маршак, А. Барто и др.); 

- сформированы индивидуальные предпочтения к выбору литературных произведений; 

- сформированы динамичные представления о развитии и изменении художественного образа, 

его многогранности и многосвязности. 

Дети могут научиться: 

 подбирать иллюстрации к знакомым художественным произведениям (выбор из 4-5-

ти); 

 внимательно слушать фрагменты аудиозаписи художественных произведений; 

 называть свое любимое художественное произведение (показывать) (выбор из 4-5-ти) 
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- в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»                   

 

Вид образовательной деятельности «Музыка»: 

 

- сформировано желание слушать музыку, эмоционально откликаются на нее, рассказывают                     

о ней, обогащен запас музыкальных впечатлений; 

- сформированы умения запоминать, узнавать знакомые простейшие мелодии; 

- различают  музыку различных жанров (марш, колыбельная песня, танец, русская плясовая); 

-сформировано желание передавать настроение музыкального произведения в рисунке, 

поделке, аппликации; 

- называют  выученные музыкальные произведения; 

- выполняют  отдельные плясовые движения в паре с партнером – ребенком и взрослым; 

- сформирован интерес к игре на деревозвучных, металлозвучных и других элементарных  

музыкальных инструментах; 

- называют музыкальные инструменты, умеют подбирать (с помощью взрослого) тот или иной 

инструмент для передачи характера соответствующего сказочного персонажа; 

- сформировано стремление детей играть  на музыкальных инструментах; 

- сформирован интерес к театрализованному действию, происходящему на «сцене» – столе, 

ширме, фланелеграфе, умеют  сопереживать героям, следить за развитием сюжета, сохраняя 

интерес до конца спектакля;  

- овладели простейшими вербальными и невербальными способами передачи образов героев 

(жестами, интонацией, имитационными движениями); 

- сформированы начальные представления о театре, его доступных видах: кукольном                  

(на ширме), плоскостном (на столе, на фланелеграфе). 

 

 

Вид образовательной деятельности «Лепка»: 

 

- сформировано умение создавать лепные поделки отдельных предметов и  сюжетов, умеют 

обыгрывать  их; 

- умеют в лепке передавать основные свойства и отношения предметов (форму – круглую, 

овальную; цвета – белый, серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, черный, коричневый; 

размер – большой, средний  и маленький; длинный – короткий; пространственные отношения – 

вверху, внизу, слева, справа); 

- используют приемы раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания, 

соединение частей в целое;   

- умеют лепить предметы по образцу;  

- сформировано элементарное оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников; 

- умеют обследовать предмет перед лепкой – ощупывать форму предмета; 

- создают лепные поделки отдельных предметов по образцу, играют с ними; 

- участвуют  в создании коллективных лепных поделок. 

 

Вид образовательной деятельности «Рисование»: 

 

- сформирован  интерес к процессу и результатам рисования; 

-готовят рабочие места к выполнению задания в соответствии с определенным видом 

изобразительной деятельности; 
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- умеют пользоваться изобразительными средствами и приспособлениями – карандашами, 

красками, фломастерами, мелом, губкой для доски, подставками для кисточки, тряпочкой для 

кисточки; 

- сформировано умение передавать в рисунках предметы различной формы, знакомы  с 

изображением предметов и их элементов треугольной формы; 

- используют  разнообразные цвета и цветовые оттенки в изображениях предметов и явлений 

окружающей природы; 

- умеют  дорисовывать целостные, законченные изображения на основе заданных 

геометрических форм и незаконченных элементов; 

- сформировано  умение ориентироваться в пространстве листа бумаги: вверху, внизу 

посередине; 

- создают  изображения, сочетающие элементы рисования и аппликации; 

- умеют создавать декоративные рисунки по образцу; 

- сформированы  умения выполнять коллективные рисунки; 

- сформировано элементарное оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников;  

- могут эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор предметов в 

композициях, оригинальных изображениях; 

- сформирован интерес к нетрадиционным техникам рисования. 

 

 

Вид образовательной деятельности «Аппликация»: 

- сформировано  положительное отношение к занятиям по аппликации; 

- сформировано  умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации; 

- умеют располагать элементы аппликации, правильно ориентируются в пространстве листа 

бумаги (вверху, внизу, посередине листа); 

- создают  сюжетные аппликации по образцу; 

- сформировано  элементарное оценочное отношение к своим работам и работам сверстников; 

- выполняют предметные аппликации по образцу-конструкции взрослого. 

Дети могут научиться: 

 ориентироваться в пространстве листа бумаги, по образцу:  вверху, внизу; 

 правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на словесную 

инструкцию взрослого;  

 выполнять аппликации по образцу-конструкции и речевой инструкции взрослого. 

 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование»: 

- сформировано  положительное отношение к конструктивной деятельности; 

- умеют выполнять предметные постройки  по рисунку-образцу и по аппликации- образцу, по 

памяти; 

- создают сюжетные композиции и постройки по образцу; 

- сформировано элементарное оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников (вербальный и невербальный способы выражения); 

- умеют готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в соответствии с 

определенными условиями деятельности – на столе или на ковре; 

- различают  конструкторы разного вида и назначения; 

- могут создавать  по просьбе взрослого предметные и беспредметные конструкции, 

выполняемые детьми в течение года; 

- создают  постройки по образцу, по памяти  (из 6-7 элементов); 

- могут воссоздавать предметные вырубные картинки по типу puzzle; 

- используют созданные конструкции в свободной игровой деятельности; 
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-развита координация движений обеих рук, зрительно-двигательная координация в ходе 

изобразительной деятельности. 

Дети могут 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 конструкции, выполняемые детьми в 

течение года; 

 участвуют  в выполнении коллективных построек. 

 

«Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства» (в режимных 

моментах): 

 

- сформирован интерес к различным видам изобразительной и художественно-графической 

деятельности; 

- сформирован интерес к экспериментированию с красками, изобразительными материалами, 

аппликативными формами, комками глины и пластилина  для создания простых композиций; 

- умеют в сотворчестве с педагогами и другими детьми выполнять коллективные работы в 

рисовании, лепке, аппликации; 

- сформированы эмоциональный отклик, эстетическое отношение к природному окружению и 

дизайну своего быта; 

- умеют дорисовывать различные декоративные линии; 

- сформирована художественная культура ребенка в условиях социокультурной среды музеев, 

выставок, театров: адекватно ведут  себя при посещении музеев, выставочных залов, театров и  

выставок; 

- получают  удовольствие от рассматривания картин, иллюстраций, предметов декоративно-

прикладного искусства, скульптур и архитектурных памятников. 

 

- в образовательной области «Физическое  развитие»   

                

Вид образовательной деятельности «Физическая культура»: 

- умеют выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предметов и с 

предметами; 

- умеют попадать в горизонтальную цель с расстояния 2 метра; 

- умеют бросать и ловить мячи разного размера; 

- умеют ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

- умеют ходить по наклонной гимнастической доске; 

- умеют лазать вверх и вниз по шведской стенке, согласовывая движение рук и ног; 

- умеют ходить и бегать с изменением направления – змейкой между предметами; 

- сформировано умение прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

- обучены выполнению  комплекса упражнений утренней зарядки и  разминки в течение дня; 

- сформировано  желание участвовать в знакомой подвижной игре, предлагают  сверстникам 

участвовать в играх; 

- умеют выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предметов и с 

предметами. 

Дети могут научиться: 

 выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предметов и с 

предметами; 

 попадать в горизонтальную цель с расстояния 2 метра; 

 бросать и ловить мяч; 

 ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

 ходить по наклонной гимнастической доске; 
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 лазить вверх и вниз по гимнастической стенке, согласовывая движение рук и ног; 

 ходить и бегать с изменением направления – змейкой; 

 прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

 знать и выполнять комплекс упражнений утренней зарядки, для разминки в течение 

дня; 

 самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 

 выполнять комплекс разминочных и подготовительных движений; 

 соблюдать правила гигиены в повседневной жизни. 

 

 

«Формирование представлений о здоровом образе жизни (в режимных моментах): 

- сформированы представления о своей внешности, половой принадлежности и основных 

отличительных чертах внешнего строения; 

- сформирована  потребность в выполнении гигиенических навыков: испытывают приятные 

ощущения от наличия чистых рук, волос, тела, белья, одежды; 

- сформировано представление детей о режиме дня и необходимости и полезности его 

соблюдения; 

- знакомы с ролью подвижных игр для снятия усталости и напряжения; 

- знакомы со значением солнца, света, чистого воздуха и воды и их влиянием на жизнь и 

здоровье человека; 

- знакомы  с правилами ухода за своими зубами, со связью здорового полноценного питания                   

со здоровыми зубами и деснами, с основами рационального питания.   

- выполняют основные гигиенические навыки; 

- владеют  навыками повседневного ухода за своими зубами (чистят  утром и вечером, 

полоскают  после еды); 

- выполняют  комплекс утренней зарядки; 

- показывают  месторасположение сердца; 

- выполняют элементарные дыхательные упражнения под контролем взрослого; 

- перечисляют  по просьбе взрослого полезные продукты для здоровья человека; 

- имеют элементарные представления о роли солнца, света, чистого воздуха и воды для жизни и 

здоровья человека;  

- выполняют 3-4 упражнения для снятия напряжения с глаз; 

- знают правила безопасного поведения дома и на улице; 

-имеют элементарное представление о необходимости заботливого и внимательного отношения 

к своему здоровью.  

 

 
1.1.5. Учет индивидуальных траекторий (маршрутов) развития детей при 

прогнозировании планируемых результатов 

При прогнозировании результатов освоения Программы учитываются индивидуальные 

различия (особенности) детей, которые выявляются в ходе педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика. Целью педагогической диагностики  является изучение 

индивидуального уровня сформированности основных линий развития и всех видов детской 

деятельности. Обследование направлено на выявление актуального уровня развития ребенка 

(самостоятельное выполнение заданий), зоны его ближайшего развития (возможности ребенка 

при выполнении заданий с помощью взрослого), а также предполагает фиксацию статуса 

ребенка «ниже зоны ближайшего развития», что указывает на чрезвычайно низкий темп его 

обучаемости и слабые потенциальные возможности. 

Задачи диагностики – выявить индивидуальные особые образовательные потребности 

каждого ребенка, определить формы обучения (занятия – индивидуальные, фронтальные, 

занятия в малой группе), а также оценить эффективность педагогического воздействия для 

дальнейшего планирования коррекционной помощи.  
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Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за поведением детей в 

группе, уровня их самостоятельности в быту, активностью в свободной и специально 

организованной деятельности, а также в процессе индивидуального обследования 

специалистами (учителем-дефектологом, педагогом-психологом и учителем-логопедом). 

Педагогическая диагностика проводится педагогами в сентябре, январе и мае текущего 

учебного года. Результаты педагогической диагностики используются для построения 

индивидуальной траектории развития ребенка, профессиональной коррекции особенностей его 

развития, повышения эффективности работы с группой детей.  

Психологическая диагностика используется в работе с детьми педагогом-психологом с 

согласия родителей (законных представителей) воспитанников.  

Результаты психологической диагностики используются с целью планирования 

мероприятий по сопровождению индивидуального развития детей. 

В процессе педагогической диагностики исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребёнка.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей.  

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия 

родителей (законных представителей).  

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и оформляются в виде карты индивидуального психолого-

педагогического сопровождения ребёнка (Приложение №1).  

Общие результаты диагностики являются основой для совместной разработки 

педагогами организации наиболее оптимальных путей образовательной работы с конкретным 

ребёнком, исходным ориентиром для построения индивидуальных траекторий развития 

дошкольников в следующей возрастной группе. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов  воспитателями 

совместно со специалистами организации выстраиваются индивидуальные образовательные 

маршруты, учитывающие зону ближайшего развития конкретного ребёнка. 

Обучение по индивидуальной образовательной траектории предполагает возможность 

ускоренного освоения Программы воспитанниками, способными освоить в полном объеме 

образовательную программу дошкольного образования за более короткий срок, включая 

зачисление в учреждение ребенка в возрасте старше трех лет.  

Оформляются индивидуальные образовательные маршруты в виде таблицы 

(Приложение №2). 

Индивидуальные образовательные маршруты в ДОО разрабатываются для детей, с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов по причине не усвоения в полной 

мере  ими образовательной программы. 

При разработке ИОМ педагоги опираются на следующие принципы: 

- принцип опоры на обучаемость ребенка; 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития; 

-принцип соблюдения интересов ребенка. По-другому его называет "на стороне 

ребенка". Все воспитатели должны объективно относится к ребенку и его проблемам! Быть 

всегда на стороне ребенка!; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в 

ходе изучения уровня развития ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на 

всех этапах помощи в решении проблемы; 
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- принцип отказа от усредненного нормирования. Реализация данного принципа 

предполагает избегание прямого оценочного подхода при диагностическом обследовании 

уровня развития ребенка. 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, 

нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский 

опыт. 

Индивидуальный образовательный маршрут   реализуется на индивидуальных занятиях 

по пяти образовательным направлениям: 

• социально-коммуникативное развитие (формирование манипулятивной, сенсорно-

перцептивной, предметно-практической, игровой деятельности, развитие культурно-

гигиенических и коммуникативно-социальных навыков); 

 • познавательное развитие (формирование представлений об окружающем, предметном 

мире и социальных отношениях, формирование представлений о пространстве, времени); 

• речевое развитие (формирование чувственной основы речи, сенсомоторного 

механизма, речевых функций); 

• художественно-эстетическое развитие (совершенствование умений и навыков в 

изобразительной деятельности: лепке, рисовании, аппликации); 

• физическое развитие (развитие общей и мелкой моторики). 

Индивидуальный образовательный маршрут,  в соответствии с рекомендациями ПМПК, 

в условиях коррекционной направленности, проводят следующие педагоги: педагог-психолог, 

учитель-дефектолог,  учитель-логопед,  ассистент (помощник) по оказанию технической 

помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Методы, используемые в работе: 

• Беседы, игры, занятия, чтение художественной литературы, этюды, направленные на 

знакомство с различными эмоциями и чувствами, с «волшебными» средствами понимания. 

• Игры, упражнения и тренинги, способствующие развитию эмоционально- личностной 

и поведенческой сфер (развитие коммуникативных навыков и улучшение взаимоотношений с 

окружающими, снятие страхов и повышение уверенности в себе, снижение агрессии и 

ослабление негативных эмоций). 

• Занятия, игры и упражнения на развитие психических процессов, (памяти, внимания, 

восприятия, мышления, воображения). 

• Приемы арт - терапии (куклотерапия, изотерапия, сказкотерапия). 

• Релаксационные психогимнастические упражнения (расслабление мышц лица, шеи, 

туловища, рук, ног и т. д.) 

Предполагаемый результат: 

• развитие социальной компетентности; 

• развитие коммуникативных навыков; 

• коррекция тревожности, самооценки (приближение к адекватной); 

• развитие чувства самоценности; 

• коррекция имеющихся у ребенка социально-личностных проблем. 

Таким образом, для получения без дискриминации качественного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (с умственной отсталостью легкой степени)                               

в организации создаются необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе 

специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей. 

Благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий развития детей, 

воспитанникам обеспечиваются равные стартовые возможности при поступлении в школу. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  расширяет  

образовательную область «Социально-коммуникативное развитие» через вид образовательной 

деятельности «Развитие эмоционально-волевой сферы» в рамках освоения парциальной 

программы «Волшебный мир сенсорной комнаты» (Зеленская Н.А.) Содержание данной работы 

направлено на достижение цели по стимулированию  сенсорного развития детей, компенсации 

сенсорных впечатлений через решение следующих задач:  

- снятие психоэмоционального напряжения; 

- формирование саморегуляции и контроля; 

- формирование умений управлять своим телом, дыханием; 

- формирование умений передавать свои ощущения в речи; 

- формирование умений расслабляться, освобождаться от напряжения; 

- формирование представлений о положительных и отрицательных эмоциях; 

- формирование уверенности в себе.  

 

Планируемые результаты образовательной области «Познавательное развитие» по виду 

образовательной деятельности «Развитие сенсорной сферы» у детей:  

 

от 3-х до 4-х лет: 

 

 знакомы с возможностями сенсорной комнаты; 

 свободно воспринимают пространство сенсорной комнаты и ориентируются в нем; 

 проявляют положительное отношение к занятиям; 

 владеют способами эмоционального общения со взрослыми; 

 умеют выполнять элементарные инструкции; 

 усваивают и выполняют действия по образцу, по подражанию; 

 умеют по возможности передавать свои ощущения с помощью жестов и мимики; 

 адекватно реагируют на ласковую интонацию; 

 проявляют интерес во взаимодействии со сверстниками; 

 владеют правилами нахождения в сенсорной комнате; 

 имеют элементарный уровень тактильно-двигательного, слухового и зрительного 

восприятия  

 

от 4-х до 5-ти лет: 

 

 владеют правилами безопасного поведения в сенсорной комнате; 

 проявляют уважение к педагогу и сверстникам; 

 выполняют правила игры; 

 умеют передавать свои ощущения мимикой и жестами; 

 помогают друг другу; 

 умеют здороваться и прощаться вербально и невербально; 

 знают имена сверстников; 

 показывают и по возможности называют части тела; 

 подражают действиям и звукам педагога; 

 адекватно реагируют на замечания и похвалу; 

 произносят звукоподражания. 

 

от 5-ти  до 6-ти лет: 

 

 выполняют правила игры  и роли; 

 проявляют эмпатию к педагогу и сверстникам; 
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 умеют здороваться и прощаться вербально; 

 называют имена сверстников; 

 показывают и  называют части тела и лица; 

 действуют по речевой инструкции педагога; 

 адекватно реагируют на различную интонацию; 

 имеют представления о положительных и отрицательных эмоциях. 

 

от 6-ти  до 8-ми лет: 

 

 имеют элементарный  уровень произвольности,  устойчивости и переключаемости 

внимания; 

  имеют элементарно-развитую координацию, в том числе,  зрительно-моторную; 

  имеют элементарный  уровень образной и словесной памяти; 

 имеют элементарный уровень зрительного, тактильного, слухового восприятия; 

 имеют достаточный уровень целостности и дифференцированности; 

 умеют оказывать друг другу эмоциональную и физическую поддержку; 

 умеют передавать свои ощущения в вербальной и невербальной формах. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях (п.2.6. ФГОС ДО) 

Содержание обязательной части Программы соответствует примерной адаптированной 

основной  образовательной программой дошкольного образования детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2021 г. Протокол № 6/17). 

Содержание образовательной деятельности обеспечивает развитие детей по пяти направлениям 

развития и образования детей (далее – образовательные области):  

-социально-коммуникативное развитие;  

-познавательное развитие;  

-речевое развитие;  

-художественно-эстетическое развитие;  

-физическое развитие. 

 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка  

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка 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 детском 

саду; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

Виды деятельности:  

 

- «Социальное развитие и коммуникация» (в режимных моментах); 

-«Воспитание самостоятельности в быту (формирование культурно-гигиенических 

навыков); 
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- «Хозяйственно-бытовой труд» (в режимных моментах – от 5-ти до 6-ти лет;                        

от 6-ти до 8-ми лет; 

- «Формирование игры»; 

- «Формирование основ безопасного поведения» ( в режимных моментах) 

 

 

2.1.1.1.  «Социальное развитие и коммуникация» (в режимных моментах) 

 
от 3-х до 4-х лет: 

- формировать    потребность в эмоционально-личностном контакте со взрослыми; 

- формировать    интерес к ситуативно-деловому контакту со взрослым; 

- осваивать  первичный способ усвоения общественного опыта (совместные действия ребенка 

со взрослым в предметной и предметно-игровой ситуации, подражание действиям взрослого); 

- формировать  понимание и воспроизведение указательного жеста рукой и указательным 

пальцем в процессе общения со взрослыми; 

- формировать умения выполнять элементарную речевую инструкцию, регламентирующую 

какое-либо действие ребенка в определенной ситуации; 

- формировать  умения адекватно реагировать на выполнение режимных моментов: переход от 

бодрствования ко сну, от игры к занятиям, пространственные перемещения и т. п.; 

- учить  наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого и воспроизводить их при 

поддержке взрослого, подражая его действиям; 

- учить   обыгрывать сюжетные и дидактические игрушки; 

- формировать    интерес к выполнению предметно-игровых действий по подражанию и показу 

действий взрослым; 

- формировать эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету или игрушке; 

- формировать интерес к подвижным играм; 

- формировать умение   играть рядом, не мешая друг другу; 

-формировать представления о себе как о субъекте деятельности, о собственных 

эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, интересах; 

-формировать уверенность, чувство раскрепощенности и защищенности в условиях 

психологического комфорта, предупреждая детские страхи; 

- формировать представления о своем «Я», о своей семье и о взаимоотношениях в семье. 

 

 

от 4-х до 5-ти  лет: 

-формировать   способы адекватного реагирования на свои имя и фамилию (эмоционально, 

словесно, действиями); 

- формировать   представления о себе и о своей семье; 

-формировать представления о себе как о субъекте деятельности, о собственных 

эмоциональных состояниях, о своих потребностях, желаниях, интересах; 

- учить  узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой фотографиях; 

- учить выделять и называть основные части тела (голова, шея, туловище, живот, спина, руки, 

ноги, пальцы); 

- учить показывать на лице и называть глаза, рот, язык, щеки, губы, нос, уши; на голове – 

волосы; 

- учить определять простейшие функции организма: ноги ходят; руки берут, делают; глаза 

смотрят; уши слушают; 

- формировать  адекватное поведение в конкретной ситуации: уметь 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 наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких сверстников; 
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- учить  эмоционально положительно реагировать на сверстника и включаться в совместные 

действия с ним. 

 

от 5-ти  до 6-ти  лет: 

- формировать  потребность эмоционально-личностного контакта со взрослым; 

- формировать  интерес к эмоционально-деловому контакту со взрослым;  

-формировать   способность адекватно реагировать  на  свое имя, свою фамилию;  

-формировать   адекватное поведение в конкретной ситуации: садиться на стульчик, сидеть на 

занятии, ложится в свою кровать, знать свое место за столом, брать свои вещи из шкафчика при 

одевании на прогулку и т. д.; 

-учить проявлять доброжелательность и внимание к близким взрослым и сверстникам; 

- учить выражать свое сочувствие (пожалеть, помочь); 

- учить  заниматься любимыми игрушками и занятиями; 

- учить  обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами, пожеланиями; 

- учить приветливо здороваться и прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу 

(невербальными средствами); 

-учить  участвовать в коллективной деятельности со сверстниками (игровой, изобразительной, 

музыкальной); 

- формировать  представления  о себе и своей семье; 

- учить  узнавать и выделять себя на отдельной и групповой фотографиях. 

 

от 6-ти до 8-ми лет: 

-учить  выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, печаль, гнев, жалость, 

сочувствие); 

- формировать  умение играть в коллективе сверстников; 

- формировать  умение развертывать сюжетно-ролевые игры, осуществляя несколько связанных 

между собой действий в причинно-следственных зависимостей; 

- учить передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры  (радость, печаль, 

тревога, страх, удивление); 

- учить предварительно планировать этапы предстоящей игры; 

- учить  отражать события реальной жизни, переносить в игру увиденные ими в процессе 

экскурсий и наблюдений, умеют оборудовать игровое пространство с помощью различных 

подручных средств и предметов-заменителей; 

- учить использовать знаковую символику для активизации их самостоятельной деятельности и 

создания условных ориентиров для развертывания игры; 

- формировать   умение передавать с помощью специфических движений характер персонажа, 

его повадки, особенности поведения; 

- формировать умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории; 

- учить  распознавать связь между выраженным эмоциональным состоянием и причиной, 

вызвавшей это состояние; 

- формировать  элементарная самооценка своих поступков и действий; 

- учить осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к ребенку со стороны окружающих; 

- учить замечать изменения настроения, эмоционального состояния близкого взрослого или 

сверстника; 

- формировать переживания эмпатийного характера (сострадание, сочувствие, отзывчивость, 

взаимопомощь, выражение радости); 

- формировать  отношение к своим чувствам и переживаниям как к регуляторам общения и 

поведения; 

- формировать  умения начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками и близким 

взрослым; 

- формировать  простейшие способы разрешения возникших конфликтных ситуаций; 
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- обучать   навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, учить  обращаться                           

к сверстникам с просьбами и предложениями о совместной игре и участии в других видах 

деятельности; 

- формировать  желание участвовать в совместной деятельности (уборка игрушек;  уход за  

растениями в уголке природы; 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.). 

 

2.1.1.2.  Вид образовательной деятельности «Воспитание самостоятельности в быту 

(формирование культурно-гигиенических навыков) 

 

от 3-х до 4-х лет: 

- учить  детей обращаться к педагогам за помощью; 

- формировать  навык опрятности; 

- учить пользоваться туалетом,  выходить  из туалета чистыми, одетыми; 

- учить мыть руки после пользования туалетом и перед едой; 

- формировать  навык аккуратной еды – пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, 

правильно вести себя за столом; 

- учить пользоваться носовым платком; 

- формировать  навык раздевания и одевания, ухода за снятой одеждой; 

- учить оценивать свой внешний вид с использованием зеркала и зрительного контроля. 

- формировать навык раздевания и одевания, ухода  за снятой одеждой, учить  оценивать свой 

внешний вид с использованием зеркала и зрительного контроля. 

 

от 4-х до 5-ти лет: 

- формировать   навыки опрятности и умение правильно пользоваться туалетом, учить 

самостоятельно использовать унитаз и туалетную бумагу; 

- учить   самостоятельно надевать штаны и колготы после пользования туалетом, выходить из 

туалета одетыми;  

- сформирован  навык умывания: умеют засучивать рукава без закатывания; мыть руки мылом; 

правильно пользоваться мылом; намыливать руки круговыми движениями; самостоятельно 

смывать мыло; вытирать руки насухо, развертывая полотенце; 

- умеют мыть ноги перед дневным сном (в летний период); 

- формировать  навыки правильного поведения за столом, учить  самостоятельно есть, 

правильно пользоваться  чашкой, ложкой, вилкой салфеткой; 

- учить   красиво и не спеша есть, откусывать  пищу маленькими кусочками, тщательно 

прожевывать  пищу, не разговаривать во время еды; учить  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; учить есть не торопясь, 

хорошо пережевывая пищу; учить  помогать хлебом накладывать пищу в ложку; пользоваться 

салфеткой; благодарить  после еды; 

- приучать  в процессе одевания и раздевания соблюдать определенную последовательность - 

часть одежды надевать самостоятельно, в случае затруднений обращаться за помощью                      

к взрослым; 

- учить самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы, шапку, обувь, рубашку, кофту, 

платье; 

- учить самостоятельно снимать верхнюю одежду;  

- учить аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик; 

- учить правильно надевать обувь, различать правый и левый ботинок; 

- знакомить с выполнением различных способов застегивания и расстегивания одежды – учить 

пользоваться  «молнией», кнопками, застежками,  «липучками», ремешками, пуговицами, 

крючками, шнурками; 
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- учить   пользоваться расческой; 

- формировать   навык ухода за полостью рта – учить полоскать рот после еды, чистить  зубы 

утром и вечером; 

- учить   обращаться за помощью к взрослому, учить  помогать друг другу  в процессе одевания 

– раздевания; 

- обучать  вежливому общению друг с другом в процессе выполнения режимных моментов – 

предлагать  друг другу стул, благодарить   за  помощь,  уметь завязать платок, застегнуть 

пуговицу; 

- формировать   навыки самоконтроля и ухода за своим внешним видом. 

 

от 5-ти  до 6-ти лет: 

- уметь   проситься  в туалет, используя выражение «Я хочу в туалет»; 

- уметь  пользоваться унитазом; 

- уметь самостоятельно надевать штаны и колготки после пользования туалетом, вы- 

ходить из туалета одетыми; 

- учить засучивать рукава без закатывания; 

- учить мыть руки мылом, правильно пользоваться мылом, намыливать руки круговыми 

движениями, самостоятельно смывать мыло; 

- умеют вытирать руки насухо, разворачивая полотенце; 

- учить есть ложкой, правильно держать ее в правой руке (в левой — для левшей) 

между пальцами, а не в кулаке; 

- учить  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; 

- учить самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы, шапку, обувь, рубашку,  

кофту, платье; 

- учить самостоятельно снимать верхнюю одежду; 

- учить аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик; 

- учить правильно надевать обувь, различать правый и левый ботинки; 

- формировать  потребность  причесываться; 

- формировать  потребность чистить зубы и полоскать рот после еды. 

 

от 6-ти до 8-ми лет: 

- учить самостоятельно ходить в туалет, пользуются унитазом; 

- учить самостоятельно одеваться после туалета, выходить из туалета одетыми; 

- учить засучивать  рукава без закатывания; 

-учить правильно пользоваться мылом; 

- учить правильно вытирать  руки насухо, разворачивая полотенце; 

- учить мыть ноги перед сном (в летний период); 

-  учить правильно пользоваться  ложкой и держать ее; 

- учить самостоятельно снимать   и надевать штаны, рейтузы, шапку, обувь, рубашку, кофту, 

платье; 

-  учить самостоятельно снимать верхнюю одежду: уметь застегивать и расстегивать одежду – 

пользоваться молнией, кнопками, липучками, ремешками, пуговицами, крючками, шнурками; 

- учить аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик; 

- учить правильно надевать  обувь, различать правый и левый ботинки; 

- уметь регулярно причесываться; 

-  формировать  навык ухода за полостью рта – полоскать  рот после еды, чистить зубы утром и 

вечером. 

 

 

2.1.1.3.  «Хозяйственно-бытовой труд» (в режимных моментах) 
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от 5-ти  до 6-ти лет: 

- формировать  желание трудиться, получать удовлетворение от результатов своего труда; 

- учить  замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой территории и 

устранять его; 

- формировать  практические действия, которые необходимы детям для наведения порядка                   

в своих вещах, помещении, игровом уголке, на огороде (цветнике), а также в уходе за 

растениями; 

- обучать  практическими действиями с предметами-орудиями и вспомогательными средствами 

в целях наведения порядка в знакомом помещении и на знакомой территории; 

- учить планировать свои практические действия при выполнении трудовых поручений, учить 

распределять свое время в соответствие с необходимыми трудовыми затратами; 

- учить взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения хозяйственно-бытовых 

поручений; 

- формировать чувство гордости за результаты своего труда. 

 

от 6-ти  до 8-ми лет: 

- формировать   желание трудиться, умение получать удовлетворение от результатов своего 

труда; 

- формировать  умения наводить порядок в своей одежде (чистить щеткой обувь, одежду и др.), 

в знакомом помещении, на знакомой территории; 

- формировать  практические действия, которые необходимы для ухода за растениями на 

участке и в уголке природы (рыхлить землю, поливать, протирать листья  и др.); 

- обучать  приемам ухода за игрушками, последовательности и содержанию работ по уборке 

центра игры; 

- уметь  раздавать дидактические пособия для занятий по инструкции взрослого; 

- уметь  использовать для протирания пыли специальную тряпочку (одни тряпочки для посуды; 

другие – для ухода за игрушками и др.); 

- учить поливать цветы, комнатные растения (из лейки, без брызг); 

- учить  накрывать на стол и убирать посуду со стола; 

- учить  убирать дидактические пособия  на свои места; 

- формировать  представление о необходимости генеральной уборки группы; 

- обучать  практическим действиям с предметами-орудиями и вспомогательными средствами в 

целях правильного их использования при наведении порядка в знакомом помещении и на 

знакомой территории; 

- уметь  выполнять свои практические действия в соответствии с планом занятий и с учетом 

режимных моментов; 

 - формировать  временные представления о регулярно воспроизводимых действиях, связанных  

с хозяйственно-бытовыми делами (цветы поливать  утром, пособия готовить до занятия, 

игрушки протирать после игры, стол накрывать перед обедом и др.); 

- учить  убирать кровать, застилать ее покрывалом; 

- формировать  навык подметания дорожек и веранды, складывания инвентаря в специально 

отведенной место; 

- обучать  приемам стирки носовых платков (элементов кукольной одежды), отжима и 

вывешивания их для просушки на веревку; 

- учить  пользоваться граблями и лопатой при уходе за песочницей, а также – носилками, 

вениками, метлой, ведрами, лейками, совками; 

- учить  поливать песок в песочнице для лепки из песка; 

- уметь  благодарить за оказанную помощь (невербальными средствами – мимикой, жестами, 

если ребенок не говорящий); 

- формировать  умение восстанавливать порядок в знакомом помещении и на знакомой 

территории; 
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- осваивать   способы сотрудничества детей в процессе выполненной работе; 

- формировать  бережное  отношение к орудиям труда, к труду взрослых и своему труду; 

- формировать  активность детей в процессе трудовой деятельности. 

 

2.1.1.4.  Вид образовательной деятельности «Формирование игры»  

 

от 3-х до 4-х лет: 

- формировать умение  наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого и учить 

воспроизводить их при поддержке взрослого, подражая его действиям; 

- учить обыгрывать игрушки; 

- воспитывать интерес  интерес к выполнению предметно-игровых действий по подражанию и 

показу действий взрослым; 

- формировать  эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету или игрушке; 

- воспитывать   интерес к подвижным играм; 

- учить   играть рядом, не мешая друг другу. 

 

от 4-х до 5-ти лет: 

- учить   воспроизводить цепочку игровых действий; 

- учить вводить в игру элементы сюжетной игры;  

- учить играть вместе, небольшими группами, согласовывать действия между собой, 

подчиняться требованиям игры; учить принимать на себя роль (матери, отца, бабушки, шофера, 

воспитателя, музыкального руководителя, доктора, продавца); 

- учить наблюдать за деятельностью взрослых, фиксировать результаты своих наблюдений в 

речевых высказываниях; 

- знакомить  с нормами поведения  в ходе новых для детей форм работы – экскурсии, походы в 

магазин, в медицинский кабинет; 

- формировать   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 участвовать в драматизации сказок с простым сюжетом. 

 

от 5-ти  до 6-ти лет: 

- учить  наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких сверстников; 

- учить  положительно реагировать на сверстников и включаться в совместные игровые 

действия с ними; 

- формировать  умение действовать в процессе игры рядом, совместно, проявлять отношения 

взаимопомощи; 

- формировать  интерес к игрушкам,  предметам и адекватным способам действий с ними; 

- учить выполнять  игровые действия  вместе с педагогом, по образцу действий  взрослого, по 

простейшим словесным инструкциям, подражают действиям взрослого; 

- осваивать   ролевые действия в соответствии с содержанием игры, развивать  умение 

переносить эти игровые действия в различные ситуации, тематически близкие к игре; 

- учить  использовать в игре натуральные предметы  и их модели, предметы-заместители; 

- учить  выполнять простейшие трудовые действия, отражая представления, полученные  в 

результате наблюдений, ориентируясь на образец, который дает взрослый; 

- учить  общаться по ходу игры с помощью жестов, мимики, речи (звукоподражания или 

лепетные слова); 

-учить   использовать игрушку в соответствии с её функциональным назначением; 

-учить  совершать:  предметные действия с игрушкой, процессуальные действия с игрушкой, 

цепочку игровых действий, направленных на мытье кукол, раздевание и одевание их, 

сервировку стола кукольной посудой, уборку постели и застилку коляски и др.; 

-развивать   навыки ориентировки ребенка в пространстве групповой комнаты: умеют  находить 

игрушку (мячик, куклу, мишку);  
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- учить  соотносить игрушку с ее изображением на предметной картинке, называть ее, 

используя звукоподражание или лепетные слова; 

- учить  использовать  в процессе сюжетно-ролевых  игр продукты своей конструктивной, 

трудовой и изобразительной деятельности, выполненные с помощью взрослого; 

- учить  играть вместе со взрослыми, другими детьми в строительно-конструктивные игры со 

знакомой сюжетной линией, изготавливать для этих игр простые игрушки (с помощью 

взрослого). 

 

от 6-ти  до 8-ми лет: 

- формировать умение играть в коллективе сверстников; 

-формировать   умение развертывать игры с элементами сюжета; 

- учить передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры  (радость, печаль, 

тревога, страх, удивление);  

- учить отражать события реальной жизни, переносить в игру увиденные ими в процессе 

экскурсий и  наблюдений,  учить  оборудовать игровое пространство с помощью различных 

подручных средств и предметов-заменителей; 

- учить использовать знаковую символику для активизации их самостоятельной деятельности и 

создания условных ориентиров для развертывания игры; 

- формировать умение передавать с помощью специфических движений характер персонажа, 

его повадки, особенности поведения; 

- учить самостоятельно выбирать настольно-печатную игру и партнера для  совместной   

деятельности; 

- формировать умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории; 

- формировать готовность к социальному взаимодействию в коллективе сверстников.  

 

 
2.1.1.5. «Формирование основ безопасного поведения» (в режимных моментах) 

 

от 3-х до 4-х лет: 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

- формировать представления об опасных и неопасных ситуациях, главным образом бытовых 

(горячая вода, огонь, острые предметы); 

- учить осознавать опасность ситуации благодаря напоминанию и предостережению со стороны 

взрослого,  выделять ее источник; 

-учить при напоминании взрослого проявлять осторожность и предусмотрительность в 

незнакомой (потенциально опасной) ситуации. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения:         

-учить, ситуативно,  при напоминании взрослого или обучении другого ребенка, проявлять 

заботу о своем здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде, обращать внимание на 

свое самочувствие и пр.); 

- формировать   представления, что следует одеваться по погоде и в связи с сезонными 

изменениями (панама, резиновые сапоги, варежки, шарф, капюшон и т. д.); 

- учить обращать  внимание на свое самочувствие и появление признаков недомогания; 

-учить соблюдать правила безопасного поведения в помещении и на улице. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства: 

-формировать   представления о правилах поведения на улице при переходе дорог; 

- учить различать  специальные виды транспорта (скорая помощь, пожарная машина), знать об 

их назначении; 

- формировать представления  об основных источниках опасности на улице (транспорт) и 

некоторых способах безопасного поведения: 
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 различать проезжую и пешеходную (тротуар) часть дороги; 

 знать о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый) и 

регулирует движение транспорта и пешеходов; 

 знать о необходимости быть на улице рядом со взрослым, а при переходе улицы 

держать его за руку; знать правило перехода улиц (на зеленый сигнал светофора, по 

пешеходному переходу «зебра», обозначенному белыми полосками, подземному переходу); 

-  формировать знания  о правилах поведения в качестве пассажира (в транспорт заходить 

вместе со взрослым; не толкаться, не кричать; заняв место пассажира, вести себя спокойно, не 

высовываться в открытое окошко, не бросать мусор). 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям: 

- знать и демонстрировать безопасное взаимодействие с растениями и животными в природе;                          

- учить обращаться  за помощью к взрослому в стандартной и нестандартной опасной ситуации;  

-учить при напоминании взрослого выполнять правила осторожного и внимательного для 

окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, 

листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять 

мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без взрослого). 

 

от 4-х до 5-ти лет: 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

- формировать  представления об опасных и неопасных ситуациях в быту, природе, социуме;  

- учить  выделять источник опасной ситуации. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 

- формировать умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде, 

обращать внимание на свое самочувствие и пр.); 

-учить соблюдать правила безопасного поведения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держаться за перила), в спортивном зале; 

- учить ориентироваться  на взрослого при выполнении правил безопасного поведения в 

природе. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства: 

-формировать представления об основных источниках опасности на улице (транспорт) и 

способах безопасного поведения: различает проезжую и пешеходную (тротуар) части дороги;  

- формировать представления  об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги;  

- знать  о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый) и 

регулирует движение транспорта и пешеходов;  

- знать о необходимости быть на улице рядом со взрослым, а при переходе улицы держать его 

за руку. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям: 

- учить соблюдать правила безопасного поведения с незнакомыми животными (кошками, 

собаками);                       

- учить обращаться  за помощью к взрослому в стандартной и нестандартной опасной ситуации; 

-учить при напоминании взрослого выполнять правила осторожного и внимательного к 

окружающему миру природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, 

листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять 

мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без взрослого, экономить воду - закрывать за собой 

кран с водой). 

 

от 5-ти  до 6-ти лет: 
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1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

- формировать  представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях; 

- учить дифференцированно использовать вербальные и невербальные средства,  рассказывать 

про правила поведения в опасных ситуациях. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 

- учить соблюдать правила личной гигиены и режим дня;  

- обучать  разным видам движений;  

- учить участвовать в подвижных играх;  

- учить, при небольшой помощи взрослого, контролировать состояние своего организма, 

физических и эмоциональных перегрузок; 

- сообщать воспитателю при утомлении и переутомлении. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства: 

-формировать  элементарные представления о правилах дорожного движения и поведения на 

улице и причинах появления опасных ситуаций; 

- обучать  правилам безопасного поведения в общественном транспорте, учить понимать  

необходимость им следования. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям: 

- формировать  элементарные представления о жизненно важных для людей потребностях и 

необходимых для их удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, 

животного мира) ресурсах;  

-формировать элементарные представления о некоторых источниках опасности для 

окружающего мира природы: транспорт, неосторожные действия человека, деятельность 

людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер); 

-формировать  навыки культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям и 

животным. 

 

от 6-ти  до 8-ми лет: 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

- формировать  представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях; 

- обучать способам безопасного поведения в некоторых стандартных ситуациях: 

демонстрируют  с напоминанием  взрослых на проезжей части дороги, при переходе улицы, 

перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле;  

-формировать  представления о способах обращения к взрослому за помощью в стандартных и 

нестандартных опасных ситуациях; 

- знать о последствиях в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами;                         

- знать о некоторых способах безопасного поведения в информационной среде: включать 

телевизор для просмотра конкретной программы, включать компьютер для определенной 

задачи; 

- демонстрировать осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным 

ситуациям. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения:  

- формировать  способности оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений;                               

- учить участвовать  в подвижных играх;  

- учить при небольшой помощи взрослого контролировать состояние своего организма, 

избегать физических и эмоциональных перегрузок; 

- при утомлении и переутомлении сообщать воспитателю (в том числе, и невербальными 

способами); 

- формировать  элементарные представления о строении человеческого тела. 
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3. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 

-формировать  представления о правилах дорожного движения и поведения на улице и 

причинах опасных ситуаций; 

-формировать  представление о возможных транспортных ситуациях: заносы машин на 

скользких участках; неумение водителей быстро ориентироваться в меняющейся обстановке 

дороги; 

-знать и соблюдать систему правил поведения в определенном общественном месте; 

- обучать  правилам поведения в общественном транспорте. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям: 

- формировать  представления основ безопасности для окружающего мира природы, бережного 

и экономного отношения к природным ресурсам: о жизненно важных для людей потребностях 

и необходимых для их удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, 

животного мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего мира 

природы: транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные 

природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер); о некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций: загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные 

пожары; о правилах бережного для окружающего мира природы поведения и выполнения их 

без напоминания взрослых в реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, 

не рвать растения, не ломать ветки деревьев, кустарников, не распугивать птиц, не засорять 

водоемы, выбрасывать мусор только в специально отведенных местах; пользоваться огнем в 

специально оборудованном месте, тщательно заливая место костра водой перед уходом; 

выключать свет, если выходишь, закрывать кран с водой, дверь для сохранения в помещении 

тепла); 

-учить проявлять  осторожность в потенциально опасной ситуации; 

-формировать  бережное отношение к растениям и животным. 

 

2.1.2. 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 ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Виды деятельности:  

«Сенсорное воспитание и развитие внимания»  

«Формирование мышления» (в режимных моментах) 

«Ознакомление с окружающим» (в режимных моментах)  

 

2.1.2.1.  Вид образовательной деятельности «Сенсорное воспитание и развитие внимания»  

 

от 3-х до 4-х лет: 

- формировать    умение воспринимать отдельные предметы, выделяя их из общего фона; 

-развивать  тонкие дифференцировки при восприятии легко вычленяемых свойства предметов, 

различающихся зрительно, тактильно-двигательно, на слух и на вкус; 

-формировать  умение различать свойства и качества предметов: мягкий - твердый, мокрый – 

сухой, большой – маленький, громкий – тихий, сладкий – горький; 

-формировать  умение определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной форме, а 

затем в отраженной речи); 
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-формировать  поисковые способы ориентировки — пробы при решении игровых и 

практических задач; 

-формировать  восприятие свойств и качеств предметов в разнообразной деятельности – в игре с 

дидактическими и сюжетными игрушками, в строительных играх, в продуктивной деятельности 

(конструирование, лепка, рисование). 

 

от 4-х до 5-ти  лет: 

- различают свойства и качества предметов: маленький – большой – самый большой; сладкий-

горький-соленый; 

- определяют знакомые предметы из «волшебного мешочка» по тактильному образцу (выбор из 

двух); 

- учитывают свойства предметов в разнообразной деятельности: в игре с сюжетными 

игрушками, в строительных играх, в продуктивной деятельности (конструирование, лепка, 

рисование); 

- умеют складывать  разрезную предметную картинку из трех частей; 

- выполняют группировку предметов по заданному признаку (форма, величина, вкус, цвет); 

- пользуются методом проб при решении практических или игровых задач; 

- выполняют задания по речевой инструкции, включающей пространственные отношения 

между предметами: наверху, внизу, на, под («Поставь матрешку под стол» и др.); 

- могут назвать  в собственной активной речи знакомые свойства и качества предметов («Лимон 

какой?» - «Лимон кислый и желтый», «Яблоко какое?» - «Яблоко круглое и сладкое»; 

- дифференцируют звучание трех музыкальных инструментов (металлофон, барабан, дудочка), 

реагируя на изменение звучания определенным действием; 

- дифференцируют слова, разные по слоговому составу: матрешка, кот, домик (с 

использованием картинок); 

- выделяют знакомое (заданное) слово из фразы. 

 

 

 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- учить  соотносить  действия, изображенные на картинке, с реальными действиями; изображать 

действия по картинкам; 

- учить складывать разрезные предметные картинки из четырех различных частей; 

- умеют выделять основные свойства знакомых предметов, отвлекаясь от второстепенных 

свойств; 

- учить соотносить плоскостную и объемные формы: выбирать  объемные формы по 

плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному образцу; 

- учить передавать форму предмета после зрительно-двигательного обведения (круг, овал, 

квадрат); 

- учить производить сравнение предметов по форме и величине с использованием образца из 

двух-трех объектов, проверять  правильность выбора способом практического примеривания; 

- учить вычленять цвет как признак, отвлекаясь от назначения предмета, его формы и 

величины; выбирают заданные объекты с дифференциацией соотношений высокий – низкий; 

- учить опознавать знакомый предмет по словесному описанию его признаков и качеств 

(«Возьми желтое, круглое, сладкое, сочное»); 

-учить обследовать предметы с использованием зрительно-тактильного и зрительно-

двигательного анализа; 

- учить узнавать бытовые шумы (по аудиозаписи): сигнал машины, звонок телефона, дверной 

звонок; шум ветра, шум дождя, шум водопада; 

-учить дифференцировать и группировать пищевые продукты на основе вкусовой 

чувствительности. 
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от 6-ти  до 8-ми лет: 

-учить  соотносить  действия, изображенные на картинке, с реальными действиями; изображать 

действия по картинкам; 

- учить  складывать разрезные предметные картинки из четырех различных частей; 

-учить  выделять основные свойства знакомых предметов, отвлекаясь от второстепенных 

свойств; 

- учить соотносить плоскостную и объемные формы: выбирать  объемные формы по 

плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному образцу; 

- учить передавать форму предмета после зрительно-двигательного обведения (круг, овал, 

квадрат); 

- учить вычленять цвет как признак, отвлекаясь от назначения предмета, его формы и 

величины;  

-учить выбирать заданные объекты с дифференциацией соотношений высокий – низкий; 

- учить опознавать знакомый предмет по словесному описанию его признаков и качеств 

(«Возьми желтое, круглое, сладкое, сочное»); 

- учить обследовать предметы с использованием зрительно-тактильного (ощупывать) и 

зрительно-двигательного (обводить по контуру) анализа; 

- учить бытовые шумы (по аудиозаписи): сигнал машины, звонок телефона, дверной звонок; 

шум ветра, шум дождя, шум водопада; 

- учить дифференцировать и группировать пищевые продукты на основе вкусовой 

чувствительности; 

- учить группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя существенный 

признак, отвлекаясь от других признаков; 

- развивать координацию руки и глаза. 

 

 

 

 

 

2.1.2.2. «Формирование мышления» (в режимных моментах) 

 

от 3-х до 4-х лет: 

- формировать целенаправленные действия с предметами: «Поймай воздушный шарик!», «Кати 

мячик!», «Перевези кубики!»; 

- учить выполнять действия с предметами, имеющими фиксированное назначение: чашка, 

ложка, стул, карандаш, лейка, веревка (игры «Угостим мишку чаем!», «Польем цветок!», 

«Нарисуем ленточку!», «Покатаем матрешку в тележке!» и др.); 

- учить пользоваться предметами – орудиями (сачками, палочками, моолоточками, совочками, 

лопатками и др.) при выполнении практических и игровых задач («Построй заборчик!», 

«Сделай куличики!» и др.); 

- учить   использовать предметы-заместители в тех случаях, когда предметы-орудия специально 

не изготавливаются и способ действия с ними не предусматривается (игрушка- цель находится 

далеко или высоко от ребенка); 

- учить переносить усвоенные способы использования предметов-заместителей в новые 

ситуации; 

- учить рассказывать о выполненных ими действиях. 

 

от 4-х  до 5-ти лет: 

- формировать  навык использования предметов-заместителей в игровых и бытовых ситуациях; 

- учить  пользоваться методом проб, как основным методом решения проблемно-практических  

задач: приближать к себе предметы с помощью веревки, тесьмы («Достань игрушку!», 
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«Покатай мишку!»), пользоваться палками с разными  рабочими концами («Построй забор 

вокруг дома!», «Достань тележку!») и др.; 

- учить выполнять предметную классификацию  по образцу на знакомом материале (две 

группы: предметы, с которыми можно действовать, и предметы, с которыми действовать 

нельзя, они сломаны); 

- учить определять причину  нарушения обычного хода явления, когда причина хорошо видна 

(«Машина не едет, потому что спустило колесо», «Стул падает, потому что мешает брусок» и 

др.); 

-создавать  предпосылки для развития наглядно-образного мышления: формировать  

фиксирующую и сопровождающую  функции речи в процессе решения наглядно-действенных 

задач. 

 

от 5-ти  до 6-ти лет: 

- формировать  наглядно-образное мышление: формировать обобщенные представления о 

предметах-орудиях, их свойствах и качествах, а также об их роли в деятельности людей;  

- формировать  восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной на картинках; 

- учить  устанавливать причинно-следственные связи и зависимости  между объектами и 

явлениями, изображенными на сюжетных картинках; 

- формировать  умения выполнять операции сравнения, обобщения, элементы суждения, 

умозаключения; 

- учить определять предполагаемую причину нарушенного хода явления, изображенного на 

сюжетной картинке, подбирая  соответствующую предметную 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  определять последовательность событий, изображенных на картинках: раскладывать  

их по порядку по речевой инструкции взрослого, используя  слова - «сначала», «потом». 

 

 

 

от 6-ти до 8-ми: 

- формировать умение устанавливать соотношение между словом и образом (находить игрушку 

по словесному описанию); 

- учить соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

-учить выполнять   задания на классификацию картинок, выполнять упражнения на исключение 

«четвертой лишней» картинки; 

- учить устанавливать  связи между персонажами и объектами, изображенными на картинках; 

- учить выполнять   задания на классификацию картинок. 

 

 

2.1.2.3. «Ознакомление с окружающим» (в режимных моментах) 

 

от 3-х до 4-х лет: 

- учить показывать части тела и лица, отвечать на вопросы: «Покажи, чем ты ходишь», 

«Покажи, чем ты смотришь», «Чем ты слушаешь?»; 

- учить показывать на фотографии (выделив из трех) себя, маму, папу; 

- учить показывать или называть отдельные предметы одежды, посуды и игрушки; 

- учить узнавать реальных и изображенных на картинках знакомых животных   и птиц (кошка, 

собака, лошадь, корова, ворона, воробей); 

- учить отвечать на вопрос, указывая жестом или словом, где солнышко, дом, машина, вода, 

дерево;  
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- обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать, рассматривать, узнавать на ощупь,                       

на слух объекты живой и неживой природы и природные явления; 

- формировать  умение правильно вести себя в быту с объектами живой и неживой природы. 

 

от 4-х до 5-ти лет: 

- учить  свое имя; 

- учить показывать и называть  основные части тела и лица; 

- знать, что делает человек данной профессии (воспитатель, врач); 

-учить выделять по обобщающему слову, названному взрослым, некоторые продукты, игрушки, 

предметы посуды, одежды; 

- учить называть некоторые предметы и объекты живой и неживой природы; 

- учить определять по изображениям два времени года: лето и зиму; 

- учить определять на элементарном уровне особенности деятельности детей и специфику их 

одежды в зависимости от времени года; 

- учить адекватно вести себя в знакомых ситуациях на прогулке, в группе, дома, используя 

накопленный практический опыт взаимодействия с людьми и предметами окружающего мира. 

Дети могут научиться: 

 узнавать сигналы светофора, уметь переходить дорогу на зеленый сигнал светофора; 

 узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий:  врач, воспитатель; 

 выделять на картинках изображения предметов транспорта, мебели, продуктов и 

называть их; 

 различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть некоторые из них; 

 называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких и домашних 

птиц и их детенышей. 

 

от 5-ти  до 6-ти лет: 

- продолжать учить называть  свое имя; 

- учить показывать  и называть  основные части тела и лица; 

- знакомить с тем, что делает человек данной профессии (воспитатель, врач, строитель); 

-учить  выделять по обобщающему слову, названному взрослым, некоторые продукты, 

игрушки, предметы посуды, одежды; 

- учить называть (определять)  некоторые предметы и объекты живой и неживой природы; 

- учить определять по изображениям два времени года: лето и зиму; 

- учить определять на элементарном уровне особенности деятельности детей и специфику их 

одежды в зависимости от времени года; 

- учить адекватно вести себя в знакомых ситуациях на прогулке, в группе, дома, используя 

накопленный практический опыт взаимодействия с людьми и предметами окружающего мира. 

 

от 6-ти  до 8-ми лет: 

- продолжать учить назвать  свое имя; 

- расширять представления о свойствах и качествах предметов и  явлений, объектах живой и 

неживой природы (гром, молния, гроза и т.д.); 

- расширять представления об изучаемыми категориями свойств и признаков; 

- формировать  представления о вариативности выделяемых признаков и различных основаниях 

для осуществления классификации и сериации; 

- формировать   представления о видах транспорта; 

-учить  выделять на картинках изображения предметов транспорта, мебели, продуктов, 

инструментов, школьных принадлежностей и называть их;  
-формировать  временные представления (о временах года, об их последовательности, о 

времени суток); 

- формировать представления о труде людей и значимости той или иной профессии в жизни; 
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- учить узнавать   и показывать на картинках людей следующих профессий: врач, учитель, 

повар, продавец, шофер; 

- формировать   представления о школе и деятельности ребенка в ней; 

- знакомить  со школьными принадлежностями, знать их назначение; 

 -формировать элементы самосознания на основе понимания изменчивости  возраста и времени. 

- учить узнавать  сигналы светофора,  переходить дорогу на зеленый сигнал светофора; 

- учить различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть некоторые из них (одуванчик, 

тюльпан, ромашка, колокольчик, клубника, малина, крыжовник, смородина); 

- учить определять  отдельных представителей диких и домашних животных, диких и 

домашних птиц и их детенышей; 

- знакомить с отдельными представителями насекомых (пчела, бабочка, муха, муравей). 

 

 

2.1.3. 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; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 
Виды деятельности:  

- «Развитие речи»; 

- «Ознакомление с художественной литературой» (в режимных моментах)  

 
2.1.3.1. Вид образовательной деятельности «Развитие речи» 

 

от 3-х до 4-х лет: 

- формировать умение фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по 

общению, учить выполнять предметно-игровые действия со сверстником, пользоваться жестом, 

понимать  и выполнять  инструкции «Дай», «На», «Возьми», понимать и использовать 

указательные жесты; 

-учить  пользоваться рукой как средством коммуникации, выполнять согласованные, 

направленные на другого человека движения рукой, телом и глазами; 

-проявлять интерес к речевым высказываниям взрослых; 

-учить воспроизводить знакомые звукоподражания, лепетные слова и усеченные фразы;  

-учить выполнять действия по простым речевым инструкциям; 

-формировать  потребность в речевом высказывании (жестовом) с целью общения со взрослыми 

и сверстниками; 

- формировать  интерес к окружающим людям, их именам, действиям с игрушками и 

предметами и к называнию этих действий; 

- формировать   активную позицию ребенка по отношению к предметам и явлениям 

окружающего мира (умеют рассматривать предмет с разных сторон, действовать, спрашивать, 

что с ним можно делать?); 

- формировать потребность у детей высказывать свои просьбы и желания словами (жестами). 

 

от 4-х до 5-ти лет: 

-формировать  умение  задерживать свой взгляд на лице говорящего, поддерживать зрительный 

контакт с говорящим - смотрят на его глаза, рот; разглядывать окружающие предметы, 

переводить взгляд с одного на другой;  

- формировать умение находить глазами, откуда исходит звук; поворачиваться на звук 

(находить глазами источник звука, поворачиваться в его сторону); поворачиваться на голос 

(находить главами говорящего). 
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- формировать умение менять выражение лица в ответ на изменение выражения лица взрослого, 

выполнять просьбы, сопровождаемые жестами;  

- формировать умение умение оборачиваться, услышав свое имя; услышав строгое замечание, 

прерывать свое занятие;  

- учить выполнять речевые указания, в которых есть слова обозначающие действия  (6 слов): 

поцелуи, дай, возьми, принеси, посади, покажи; 

- расширять номинативный и глагольный словарный запас, связанный с содержанием их 

эмоционального, бытового, предметного, игрового опыта. 

 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- формировать умение фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по 

общению, учить выполнять предметно-игровые действия со сверстником, пользоваться жестом, 

понимать  и выполнять инструкции «Дай», «На», «Возьми», понимать и использовать 

указательные жесты; 

-учить  пользоваться рукой как средством коммуникации, выполнять согласованные, 

направленные на другого человека движения рукой, телом и глазами; 

-проявлять интерес к речевым высказываниям взрослых; 

-учить воспроизводить знакомые звукоподражания, лепетные слова и усеченные фразы;  

-учить выполнять  действия по простым речевым инструкциям; 

-формировать   потребность в речевом высказывании (жестовом) с целью общения со взрослыми 

и сверстниками; 

- формировать   интерес к окружающим людям, их именам, действиям с игрушками и 

предметами и к называнию этих действий; 

- формировать   активную позицию ребенка по отношению к предметам и явлениям 

окружающего мира (учить рассматривать предмет с разных сторон, действовать, спрашивать, 

что с ним можно делать?); 

- формировать  потребность у детей высказывать свои просьбы и желания словами (жестами). 

 

от 6-ти  до 8-ми лет: 

- формировать  вербальные (невербальные) формы общения со взрослыми и сверстниками; 

- учить проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе сверстников; 

- учить употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

- учить использовать   в речи имена существительные и глаголы в единственном и 

множественном числе; 

- учить  выполнять  действия с разными глаголами; 

- учить  выражать свои впечатления, чувства и мысли (вербально и невербально); 

-учить  узнавать и называть действия персонажей по картинкам; 

- учить  пользоваться фразовой речью, состоящей из двух-трех слов;  

- учить  употреблять глаголы 1-го и 3-го лица ед. числа и 3-го лица множественного числа; 

- формировать  грамматический строй речи (согласовывают  глаголы с существительными, 

родительный падеж имен существительных); 

- употребляют  в речи предлоги на, под, в. 

 

2.1.3.3. «Ознакомление с художественной литературой» ( в режимных моментах) 

 

от 3-х до 4-х лет: 

-учить эмоционально откликаться  на литературные произведения; 

- учить слушать художественный текст и реагировать  на его содержание; 

-учить выполнять элементарные игровые действия, соответствующие тексту знакомых потешек, 

сказок; 
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- учить узнавать  на иллюстрациях двух-трех знакомых героев литературных произведений 

(«Колобок». «Курочка Ряба», «Репка»); 

- учить сопровождать рассказываемую взрослым потешку или стихотворение  жестами, 

отдельными словами (или звукоподражаниями, лепетными словами: топ, хлоп, ку-ку, гав); 

- учить находить  книгу с заданной сказкой, делая самостоятельный выбор из нескольких 

имеющихся (из трех-четырех). 

 

от 4-х до 5-ти лет: 

- формировать эмоциональную отзывчивость детей на литературные произведения разного 

жанра и тематики – сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора; 

- формировать  умение слушать художественный текст и следить за развитием его содержания 

при использовании различных дидактических приемов (кукольный и настольный театр, 

фланелеграф, пальчиковый театр); 

- учить участвовать  в совместном с педагогом рассказывании знакомых произведений, к их 

полной и частичной драматизации; 

- формировать   умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой  сверстников, 

подбирать иллюстрации к содержанию текста и отвечать на вопросы по его содержанию; 

- учить  выполнять игровые действия, соответствующие тексту знакомых потешек, сказок, 

стихов; 

- обогащать литературными образами игровую, изобразительную деятельность детей и 

конструирование; 

- формировать  бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и повторно 

рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу. 

 

от 5-ти  до 6-ти  лет: 

- учить воспринимать  произведения разных жанров и тематики – сказку, рассказ, 

стихотворение, малые формы поэтического фольклора, загадки, считалки; 

- формировать  запас литературных художественных впечатлений; 

- знакомить с отдельными произведениями и их циклами, объединенными одними  и теми же 

героями; 

-учить  передавать знакомые литературные произведения по вопросам взрослого (педагога и 

родителей); 

-формировать   умение слушать рассказы и тексты вместе со всей группой сверстников; 

- учить   слушать и участвовать  в составлении коротких историй и рассказов  по результатам 

наблюдений за эмоционально яркими  событиями из их повседневной жизни; 

- учить  прослушивать фрагменты знакомых сказок в аудиозаписи, рассказывать продолжение  

сказки или рассказа; 

- формировать проявление индивидуальных предпочтений к выбору литературных 

произведений; 

- обогащать  литературными образами игровую, изобразительную деятельность детей,  

конструирование; 

- формировать   бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и повторно 

рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу. 

 

от 6-ти  до 8-ми  лет: 

- расширять  и активизировать  представления о литературных художественных произведениях 

у детей; 

- учить отвечать на вопросы по содержанию знакомых произведений; 

-учить  подбирать иллюстрации к знакомым художественным произведениям                           

(выбор из 4-5-ти); 
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- учить внимательно слушать фрагменты аудиозаписи художественных произведений,  

продолжать рассказывать его, отвечать на вопросы («Какое произведение слушал?»,                         

«Чем закончилось событие?»); 

- учить называть (показывать) свое любимое художественное произведение; 

- формировать интерес к слушанию рассказываемых и читаемых педагогом художественных 

произведений вместе со всей группой сверстников; 

- учить узнавать  и называть несколько авторских произведений художественной литературы                                  

и их авторов (К. Чуковский, С. Маршак, А. Барто и др.); 

- формировать индивидуальные предпочтения к выбору литературных произведений; 

- формировать динамичные представления о развитии и изменении художественного образа, 

его многогранности и многосвязности. 

Дети могут научиться: 

 подбирать иллюстрации к знакомым художественным произведениям (выбор из 4-5-

ти); 

 внимательно слушать фрагменты аудиозаписи художественных произведений; 

 называть свое любимое художественное произведение (показывать) (выбор из 4-5-ти). 

 

2.1.4. 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.) 

 
Виды деятельности:  

 

- «Музыка»; 

- «Лепка»; 

- «Рисование»; 

- «Аппликация»; 

- «Конструирование»; 

- «Эстетическое воспитание средствами изоискусства» (в режимных моментах,                                      

от   6-ти до 8-ми  лет) 

 

2.1.4.1. Вид образовательной деятельности «Музыка» 

 
от 3-х до 4-х лет: 

- формировать   интерес к музыкальной культуре, театрализованным постановкам и 

театрализованной деятельности; 

- приобщать  к художественно-эстетической культуре средствами музыки и кукольного театра; 

- развивать умения вслушиваться в музыку, запоминают  и различают знакомые музыкальные 

произведения; 

- приучать  прислушиваться к мелодии и словам песен, уметь подпевать отдельным словам и 

слогам песен, использовать  пение как стимул для развития речевой деятельности; 

- развивать ритмичность движений, умение ходить, бегать, плясать, выполнять  простейшие 

игровые танцевальные движения  под музыку; 

- формировать  интерес и практические навыки  участия в музыкально-дидактических играх; 

- развивать умения детей участвовать в коллективной досуговой деятельности; 

- формировать  индивидуальные художественно-творческие способности дошкольников. 

 

от 4-х до 5-ти лет: 
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- формировать умение вслушиваться в звучание песен и инструментальных пьес, учить 

сосредотачиваться во время звучания, дослушивать  музыкальное произведение до конца;   

- 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 начинать движение одновременно с началом музыки; 

- учить передвигаться под музыку по ориентирам (по указательному жесту, словесной команде, 

стрелке-вектору); 

- учить понимать коммуникативное значение движений и жестов в танце; 

- учить образовывать круг с помощью взрослого; 

- учить ходить по кругу (друг за другом); 

-учить бегать друг за другом (без высокого подъема ног); 

-учить выполнять элементарные движения с предметами (платочками, погремушками, 

султанчиками) и танцевальные движения, выполняемым под веселую музыку; 

- учить проявлять эмоциональное отношение к проведению  праздничных утренников,  занятий 

– развлечений и досуговой деятельности. 

 

от 5-ти  до 6-ти лет: 

- учить  внимательно слушать музыкальные произведения и игру 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  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 (платочками, погремушками, 

султанчиками) и танцевальные движения, выполняемым под веселую музыку; 

- учить проявлять   эмоциональное отношение к проведению  праздничных утренников,  

занятий – развлечений и досуговой деятельности. 

 

от 6-ти  до 8-ми лет: 

-формировать  желание слушать музыку, эмоционально откликаться на нее, рассказывать                     

о ней, обогащать запас музыкальных впечатлений; 

- формировать  умения запоминать, узнавать знакомые простейшие мелодии; 

-учить различать   музыку различных жанров (марш, колыбельная песня, танец, русская 

плясовая); 

-формировать  желание передавать настроение музыкального произведения в рисунке, поделке, 

аппликации; 

- называть  выученные музыкальные произведения; 

- выполнять  отдельные плясовые движения в паре с партнером – ребенком и взрослым; 

- вырабатывать  ясную дикцию в процессе пения, учить понимать и выполнять основные 

дирижерские жесты: внимание, вдох, вступление, снятие; 

- формировать  интерес к игре на деревозвучных, металлозвучных и других элементарных  

музыкальных инструментах; 

- учить называть  музыкальные инструменты, учить подбирать (с помощью взрослого) тот или 

иной инструмент для передачи характера соответствующего сказочного персонажа; 

- формировать  стремление детей импровизировать на музыкальных инструментах; 

- учить в групповом детском оркестре играть на своем музыкальном инструменте,   выступать 

как перед родителями, так  и перед другими детскими коллективами; 
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- формировать  интерес к театрализованному действию, происходящему на «сцене» – столе, 

ширме, фланелеграфе, учить  сопереживать героям, следить за развитием сюжета, сохраняя 

интерес до конца спектакля;  

- овладевать  простейшими вербальными и невербальными способами передачи образов героев 

(жестами, интонацией, имитационными движениями); 

- формировать  начальные представления о театре, его доступных видах: кукольном (на ширме), 

плоскостном (на столе, на фланелеграфе), радостное настроение от общения                                 

с кукольными персонажами. 

 

2.1.4.3. Вид образовательной деятельности «Лепка» 

 
от 3-х до 4-х лет: 

- развивать    интерес к процессу лепки; 

- учить  проявлять эмоции при работе с пластичными материалами (глина, тесто, пластилин);  

- формировать  представление о поделках как об изображениях реальных предметов; 

- знакомить   со свойствами различных пластичных материалов (глина, тесто, пластилин  

мягкие, их можно рвать на куски, мять, придавать им различные формы); 

- учить   наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, совершать целенаправленные 

действия по подражанию и по показу; 

- учить раскатывать тесто (глину, пластилин) между ладонями прямыми и круговыми 

движениями, соединять части, плотно прижимая их друг к другу (колбаску, баранку, колобок); 

- учить  лепить на доске, засучивать рукава перед лепкой (с помощью взрослого) и не 

разбрасывать глину (тесто, пластилин); 

- учить  правильно сидеть за столом; 

- формировать  умения аккуратного выполнения работы; 

- учить   называть предмет и его изображение словом (подводить детей к называнию предмета, 

показывать на картинке данный предмет); 

-формировать  положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам. 

 

от 4-х до 5-ти лет: 

- формировать   у детей положительное отношение к лепке; 

- формировать  умение создавать самостоятельные лепные поделки; 

- формировать  элементарное оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников; 

- учить  сравнивать готовую лепную поделку с образцом;  

- учить выполнять лепные поделки по речевой инструкции; 

- формировать  умение  раскатывать пластилин (глину) круговыми и прямыми движениями 

между ладоней, передавать круглую и овальную формы предметов; 

- формировать  способы обследования предметов перед лепкой (ощупывание);  

-учить  использовать при лепке различные приемы: вдавливание, сплющивание, 

прищипывание;   

- учить лепить предметы из двух частей, соединяя части между собой  

(по подражанию, образцу, слову). 

Дети могут научиться: 

 обследовать предмет перед лепкой – ощупывать форму предмета; 

 создавать лепные поделки отдельных предметов по образцу и играть с ними; 

 передавать в лепных поделках основные свойства и отношения предметов (форма –

круглый, овальный; размер – большой и маленький; длинный – короткий, цвет – красный, 

синий, зеленый, желтый); 

 лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать элементарную оценку 

своей работы и работы сверстников; 
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 участвовать в создании коллективных лепных поделок. 

 

от 5-ти  до 6-ти лет: 

- формировать   умение выполнять лепные поделки с последующим созданием сюжетов; 

- учить при лепке передавать основные свойства и отношения предметов (форма – круглый, 

овальный; цвет – красный, желтый, зеленый, коричневый; размер- большой, средний, 

маленький; пространственные отношения – вверху, внизу, слева, справа); 

- учить лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) способом вдавливания; 

- учить подбирать яркие тона для раскрашивания поделок из пластилина, теста; 

- учить пользоваться  приемами вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания; 

- учить лепить предметы по образцу, слову; 

- формировать  элементарное оценочное отношение к своим работам и работам сверстников. 

 

от 6-ти  до 8-ми лет: 

- формировать  умение создавать лепные поделки отдельных предметов и  сюжетов, учить 

обыгрывать  их; 

- учить  в лепке передавать основные свойства и отношения предметов (форму – круглую, 

овальную; цвета – белый, серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, черный, коричневый; 

размер – большой, средний  и маленький; длинный – короткий; пространственные отношения – 

вверху, внизу, слева, справа); 

-учить использовать  приемы раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, 

оттягивания, соединение частей в целое;   

- учить лепить предметы по образцу;  

- сформировано элементарное оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников; 

- умеют обследовать предмет перед лепкой – ощупывать форму предмета; 

- создавать лепные поделки отдельных предметов по образцу, играют с ними; 

- участвуют  в создании коллективных лепных поделок. 

 

2.1.4.4. Вид образовательной деятельности «Рисование» 

 
от 3-х до 4-х лет: 

- формировать   интерес к выполнению изображений различными средствами – фломастерами, 

красками, карандашами, мелками, нетрадиционными материалами (пальчиками, бросовым 

материалом – крышками, колпачками, ниточками и др.); 

- учить  правильно сидеть за столом при рисовании; 

- формировать   представление о том, что можно изображать реальные предметы и явления 

природы; 

- формировать  умение  наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка при рисовании 

различными средствами, соотносить графические изображения с реальными предметами 

явлениями природы; 

- учить   правильно действовать при работе с изобразительными средствами – рисовать 

карандашами, фломастерами, красками, правильно держать кисточку – совместно со взрослым 

(«рука в руке»); 

- обучать   способам обследования предмета перед рисованием (обведение по контуру); 

- учить   проводить прямые, закругленные и прерывистые линии фломастером, мелками, 

карандашом и красками; 

- учить  называть предмет и его изображение словом; 

- формировать  положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам; 

- учить  правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться кисточкой. 
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от 4-х до 5-ти лет: 

- формировать интерес к рисуночной деятельности, использовать при рисовании различные 

средства, в том числе и нетрадиционные (рисование пальчиками, бросовым материалом – 

крышками, колпачками, ниточками и др.);  

- учить передавать в рисунках свойства и качества предметов (форма - круглый, овальный); 

величина – большой, маленький; цвет – красный, синий, зеленый, желтый) – совместно со 

взрослым («рука в руке»); 

- учить  ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу;  

- обучать  выполнению сюжетных рисунков; 

- учить участвовать   в коллективном рисовании; 

- формировать  оценочное отношение детей своим работам и работам сверстников; 

- формировать умение называть свои рисунки; 

- формировать  умение рассказывать о последовательности выполнения работы. 

- обучать  способам обследования предметов при рисовании (обведение по контуру);   

- учить  сравнивать рисунок с натурой. 

 

от 5-ти  до 6-ти лет: 

- формировать  положительное отношение к занятию по рисованию; 

- формировать  самостоятельную изобразительную деятельность; 

- учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентироваться в пространстве листа 

бумаги (вверху, внизу, посередине), учить фиксировать пространственные представления в 

речевых высказываниях; 

- учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами  народной росписи; 

- учить  анализировать образец, создавая рисунок по образцу-конструкции; 

- учить закрашивать изображение предмета по его контуру (в одном направлении: сверху – вниз 

простые предметы (яблоко, груша, воздушный шар и т.д.)); 

- формировать индивидуальные предпочтения при  выборе цвета  при раскрашивании 

контурных сюжетных рисунков цветными карандашами; 

-формировать интерес к нетрадиционным техникам рисования; 

- формировать  элементарное оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

 

от 6-ти  до 8-ми лет: 

- формировать  интерес к процессу и результатам рисования; 

-учить готовить рабочие места к выполнению задания в соответствии с определенным видом 

изобразительной деятельности; 

- учить пользоваться изобразительными средствами и приспособлениями – карандашами, 

красками, фломастерами, мелом, губкой для доски, подставками для кисточки, тряпочкой для 

кисточки; 

- формировать умение передавать в рисунках предметы различной формы, знакомить                              

с   изображением предметов и их элементов треугольной формы; 

- учить использовать   разнообразные цвета и цветовые оттенки в изображениях предметов и 

явлений окружающей природы; 

-учить дорисовывать целостные, законченные изображения на основе заданных геометрических 

форм и незаконченных элементов; 

- учить  создавать сюжетные  изображения по собственному замыслу; 

- формировать   умение ориентироваться в пространстве листа бумаги: вверху, внизу 

посередине; 

- учить создавать  изображения, сочетающие элементы рисования и аппликации; 

- формировать  умения выполнять коллективные рисунки; 

- учить создавать  декоративные рисунки по образцу и по памяти, рассказывать о 

последовательности выполнения этих работ; 
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- формировать   элементарное оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников;  

- учить эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор предметов в 

композициях, оригинальных изображениях; 

- формировать интерес к нетрадиционным техникам рисования. 

 

 

2.1.4.5. Вид образовательной деятельности «Аппликация» 

 
от 3-х до 4-х лет: 

- формировать  интерес к выполнению аппликаций; 

- учить адекватно реагировать на предложение выполнить аппликацию, состоящую из одного 

предмета; 

- формировать  представление об аппликации как об   изображении реальных предметов; 

- учить правильно сидеть за столом, выполнять задание по подражанию и показу; 

- формировать  умение наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, совершать  

действия по подражанию и по показу; 

- учить  располагать и наклеивать изображения предметов из бумаги; 

- знакомить с  основными правилами работы с материалами и инструментами, необходимыми 

для выполнения аппликации; 

- учить называть предмет и его изображение словом; 

- формировать  положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам. 

 

от 4-х до 5-ти лет: 

- формировать положительное отношение к выполнению аппликаций; 

- учить выполнять  аппликацию по образцу совместно  со взрослым («рука в руке»), наклеивать 

предметы разной формы, величины и цвета, формировать  название свойств и качеств 

предметов; 

-обучать  выполнению сюжетных аппликаций через дорисовывание недостающих в сюжете 

элементов; 

- учить  выполнять сюжетную аппликацию по показу и образцу;  

-формировать умение радоваться своему успеху и успеху товарищей; 

- развивать координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную координацию в ходе 

изобразительной деятельности. 

 

от 5-ти  до 6-ти лет: 

- формировать  положительное отношение к выполнению аппликаций; 

- формировать  умение готовить рабочее место к выполнению аппликации; 

- учить  самостоятельно работать с материалами, инструментами и приспособлениями для 

аппликации; 

-формировать умение правильно располагать на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывать о последовательности их наклеивания; 

- учить самостоятельно создавать предметные изображения, сюжетные изображения; 

- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентироваться в пространстве листа 

бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксировать пространственные представления в 

речевых высказываниях; 

- учить создавать сюжетные аппликации по образцу/речевой инструкции; 

- учить создавать простейшие сюжетные аппликации по мотивам знакомых сказок и 

наблюдений в природе;  

- формировать элементарное оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 
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от 6-ти  до 8-ми лет: 

- формировать  положительное отношение к занятиям по аппликации; 

-формировать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации                                 

(с помощью взрослого); 

- подводить к самостоятельному созданию  предметных изображений, постепенно переходя к 

созданию сюжетных изображений; 

- учить  располагать элементы аппликации, правильно ориентироваться в пространстве листа 

бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксировать  пространственные представления в 

речевых высказываниях; 

- учить  выполнять  сюжетные аппликации по образцу; 

- умеют ориентироваться в пространстве листа бумаги, по образцу:  вверху, внизу, посередине; 

- учить правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентироваться на словесную 

инструкцию взрослого;  

- учить выполнять  предметную аппликацию по образцу-конструкции и речевой инструкции 

взрослого; 

- учить давать   элементарную оценку своим работам и работам сверстников, сравнивать ее с 

образцом, с наблюдаемым предметом или явлением. 

 

2.1.4.6. Вид образовательной деятельности «Конструирование» 

 

от 3-х до 4-х лет: 

- формировать  положительное отношение и интерес к процессу конструирования,  играм со 

строительным материалом; 

- знакомить  с различным материалом для конструирования, обучать  приемам использования 

его для выполнения простейших построек; 

- учить совместно со взрослым, а затем и самостоятельно  выполнять простейшие постройки, 

называть, обыгрывать их по подражанию действиям педагога; 

- учить  узнавать, называть и соотносить детские постройки с реально существующими 

объектами;  

- формировать  способы усвоения общественного опыта: учить  действовать по подражанию, 

указательному жесту,  показу и слову; 

- формировать  интерес к выполнению коллективных построек и их совместному обыгрыванию; 

- формировать элементарное оценочное отношение к постройкам. 

 

от 4-х до 5-ти лет: 

- формировать интерес к конструктивной деятельности и потребность участвовать в ней; 

- учить узнавать и соотносить постройки с реально существующими объектами и их 

изображениями на картинках; 

- учить строить простейшие конструкции по подражанию, показу, по образцу, используя 

различный строительный материал для одной и той же конструкции; умеют 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» и др.); 

- учить составлять простейшие игрушки из полос бумаги (под руководством взрослого), 

например, «Стол», «Скамейка» и др.; 

- знакомить с названием элементов строительных наборов; 

- учить воссоздавать предметные вырубные картинки по типу puzzle; 

- учить использовать созданные конструкции в свободной игровой деятельности; 

- формировать умение радоваться своему успеху и успеху товарищей; 

- развивать  координацию движений обеих рук, зрительно-двигательная координация в ходе 

изобразительной деятельности. 
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от 5-ти  до 6-ти  лет: 

- формировать  интерес к конструктивной деятельности; 

- учить выполнять  постройку и конструкции по образцу; 

- учить выполнять постройки или конструкции в замысел сюжетной игры; 

- учить выполнять конструкции из сборно-разборных игрушек, собирают их по образцу; 

-формировать  умение соотносить части конструкции с частями предмета, показывают их;  

- формировать  представления о конструируемом предмете, учить использовать приемы 

наложения деталей конструктора на плоскостной образец и расположения их рядом с образцом; 

- формировать умения использовать постройку в ходе игровой деятельности: инсценировке, 

драматизации сказок, сюжетно-ролевой игре; 

- формировать    словарный запас, связанный с овладением конструктивной деятельностью, 

названием деталей строительного материала, конструкторов; 

- учить сравнивать  свои постройки с образцом, воспитывать оценочное отношение детей к 

результату собственной конструктивной деятельности и постройкам сверстников. 

 

от 6-ти  до 8-ми лет: 

- формировать   положительное отношение к конструктивной деятельности; 

- учить  выполнять предметные постройки  по рисунку-образцу и по аппликации- образцу, по 

памяти; 

- учить создавать сюжетные композиции и постройки по образцу; 

- учить формировать  элементарное оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников (вербальный и невербальный способы выражения); 

- учить готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в соответствии с 

определенными условиями деятельности – на столе или на ковре; 

- учить различать  конструкторы разного вида и назначения; 

- учить создавать  по просьбе взрослого предметные и беспредметные конструкции, 

выполняемые детьми в течение года; 

- учить создавать   постройки по образцу, по памяти  (из 6-7 элементов); 

- учить  воссоздавать предметные вырубные картинки по типу puzzle; 

- учить использовать  созданные конструкции в свободной игровой деятельности; 

-развивать  координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную координацию в ходе 

изобразительной деятельности. 

Дети могут 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 конструкции, выполняемые детьми в 

течение года; 

 участвуют  в выполнении коллективных построек. 

 

2.1.4.8. «Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства»  (в режимных 

моментах): 

 

от 6-ти  до 8-ми лет: 

- формировать интерес к различным видам изобразительной и художественно-графической 

деятельности; 

- формировать интерес к экспериментированию с красками, изобразительными материалами, 

аппликативными формами, комками глины и пластилина  для создания простых, 

выразительных композиций; 

- учить в сотворчестве с педагогами и другими детьми выполнять коллективные работы в 

рисовании, лепке, аппликации; 
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- формировать эмоциональный отклик, эстетическое отношение к природному окружению и 

дизайну своего быта; 

- учить дорисовывать различные декоративные линии, украшать ими  знакомые предметы или 

сюжеты; 

- формировать  художественную культуру ребенка в условиях социокультурной среды музеев, 

выставок, театров: адекватно вести  себя при посещении музеев, выставочных залов, театров и  

выставок; 

- учить получать   удовольствие от рассматривания картин, иллюстраций, предметов 

декоративно-прикладного искусства, скульптур и архитектурных памятников. 

 

2.1.5. 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.). 

 

Виды деятельности:  

 

- «Физическая культура»; 

-«Формирование представлений о здоровом образе жизни» (в режимных моментах, от 6-ти 

до 8-ми лет)  

 

 

2.1.5.1.  Вид образовательной деятельности «Физическая культура»   

 

от 3-х до 4-х лет: 

- развивать  интерес к физической культуре и  совместным физическим занятиям со 

сверстниками; 

- формировать правильную осанку у каждого ребенка; 

- формировать  потребность в разных видах двигательной деятельности; 

- развивать движения, двигательные качества, физическую  и умственную работоспособность; 

- учить выполнять движения и действия по подражанию действиям взрослого;  

- учить выполнять действия по образцу и речевой инструкции; 

- учить внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он говорит; 

- учить тихо входить в спортивный зал и строиться в шеренгу по опорному знаку – стена, 

веревка, лента, палка; 

- учить ходить стайкой за воспитателем; 

- учить  ходить друг за другом, держась за веревку рукой; 

- учить  ходить по «дорожке» и «следам»; 

- учить переворачиваться из одного положения в другое: лежа на спине, в положение,  лежа на 

животе и обратно; 

- формировать  интерес к участию в подвижных играх;  

- учить  спрыгивать с высоты (с гимнастической доски – высота 10-15 см); 

-учить ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске, залезать на горку с 

поддержкой взрослого и самостоятельно спускаться с нее; 
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- учить  подползать под веревку, под скамейку; 

- учить удерживаться на перекладине с поддержкой взрослого. 

 

от 4-х до 5-ти лет: 

- учить выполнять инструкцию  взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он говорит; 

- учить 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 ловить мяч среднего размера; 

- учить бросать мяч в цель двумя руками; 

- учить строиться и ходить в шеренге по опорному знаку – веревке, ленте, палке; 

- учить  ходить по дорожке и следам; 

- учить бегать вслед за воспитателем; 

- учить прыгать на двух ногах на месте, передвигаться прыжками; 

- учить ползать по гимнастической скамейке; 

- формировать умение проползать под скамейкой; 

- учить  переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на животе. 

 

от 5-ти  до 6-ти лет: 

- сформировано умение выполнять инструкцию взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда 

он говорит; 

- сформировано умение выполнять движения и действия по подражанию, показу и речевой 

инструкции взрослого; 

- сформирован интерес к участию в подвижных играх, знать правила некоторых подвижных 

игр;  

- сформировано умение  бросать мяч  в цель двумя руками; 

- сформировано умение  ловить мяч среднего размера; 

- умеют строиться и ходить в шеренге по опорному знаку –  веревка, лента, палки; 

- умеют  ходить по «дорожке» и «следам»; 

- умеют  бегать вслед за воспитателем;  

- умеют  прыгать на двух ногах на месте, передвигаться прыжками; 

- умеют  ползать по гимнастической скамейке; 

- сформировано  умение подползать под скамейку; 

- умеют  переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на животе; 

- умеют  подтягиваться на перекладине. 

Дети могут научиться: 

 выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предметов и с 

предметами; 

 бросать и ловить мяч; 

 ходить на носках, на пятках; 

 прыгать на двух ногах. 

 

 

от 6-ти  до 8-ми лет: 

- учить выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предметов и с 

предметами; 

- учить попадать в горизонтальную цель с расстояния 2 метра; 

- учить бросать и ловить мячи разного размера; 

- учить ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

- учить ходить по наклонной гимнастической доске; 

- учить лазать вверх и вниз по шведской стенке, согласовывая движение рук и ног; 
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- учить ходить и бегать с изменением направления – змейкой между предметами; 

- формировать умение прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

- учить выполнению  комплекса упражнений утренней зарядки и  разминки в течение дня; 

- формировать   желание участвовать в знакомой подвижной игре, предлагать  сверстникам 

участвовать в играх; 

- учить выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предметов и с 

предметами. 

Дети могут научиться: 

 выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предметов и с 

предметами; 

 попадать в горизонтальную цель с расстояния 2 метра; 

 бросать и ловить мяч; 

 ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

 ходить по наклонной гимнастической доске; 

 лазить вверх и вниз по гимнастической стенке, согласовывая движение рук и ног; 

 ходить и бегать с изменением направления – змейкой; 

 прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

 знать и выполнять комплекс упражнений утренней зарядки, для разминки в течение 

дня; 

 самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 

 выполнять комплекс разминочных и подготовительных движений; 

 соблюдать правила гигиены в повседневной жизни. 

 

2.1.5.2.  «Формирование представлений о здоровом образе жизни (в режимных моментах) 

 

от 6-ти  до 8-ми лет: 

- формировать представления о своей внешности, половой принадлежности и основных 

отличительных чертах внешнего строения; 

- формировать потребность в выполнении гигиенических навыков: испытывать приятные 

ощущения от наличия чистых рук, волос, тела, белья, одежды; 

- формировать представление детей о режиме дня и необходимости и полезности его 

соблюдения; 

- знакомить с ролью подвижных игр и специальных упражнений для снятия усталости и 

напряжения; 

- знакомить со значением солнца, света, чистого воздуха и воды и их влиянием на жизнь и 

здоровье человека; 

- знакомить  с правилами ухода за своими зубами, со связью здорового полноценного питания                   

со здоровыми зубами и деснами, с основами рационального питания.   

- учить выполнять основные гигиенические навыки; 

-обучать   навыкам повседневного ухода за своими зубами (чистят  утром и вечером, полоскают  

после еды); 

- учить выполнять  комплекс утренней зарядки; 

- учить показывать  месторасположение сердца; 

- учить выполнять элементарные дыхательные упражнения под контролем взрослого; 

- учить перечислять  по просьбе взрослого полезные продукты для здоровья человека; 

- формировать элементарные представления о роли солнца, света, чистого воздуха и воды для 

жизни и здоровья человека;  

- учить выполнять 3-4 упражнения для снятия напряжения с глаз; 

- обучать  правилам безопасного поведения дома и на улице; 

- формировать представление о необходимости заботливого и внимательного отношения к 

своему здоровью.  
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

При реализации Программы педагог:  

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

 

В качестве адекватных форм проведения работы с детьми используются: 

 

 

 

 

Образователь

ные области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Младший дошкольный 

возраст (3-5 лет) 

Старший дошкольный возраст 

(6-8 лет) 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Социальное 

развитие и 

коммуникация 

 

Формирование игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем 

игра 

Чтение художественного 

произведения 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Игровая ситуация 

 

 

 

 

 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра  

 Чтение художественных 

произведений 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация 

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание 

 Просмотр мультфильмов, 

видеофильмов,  телепередач 

 Экспериментирование 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 
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Хозяйственно-

бытовой труд 

 

Воспитание 

самостоятельности 

в быту 

(формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков) 

 

Формирование 

основ безопасного 

поведения 

 

 

- 

 

 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем 

игра 

Чтение художественного 

произведения 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Игровая ситуация 

характера 

Поручение (индивидульное,  

коллективное) 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра  

 Чтение художественных 

произведений 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация 

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание 

 Просмотр мультфильмов, 

видеофильмов,  телепередач 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

Познаватель-

ное развитие 

Сенсорное 

воспитание и 

развитие внимания 

 

 

Формирование 

мышления 

 

Ознакомление с 

окружающим 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование 

 Конструирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсии 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Дидактические игры 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Дидактическая  игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Моделирование  

 Игры с правилами 

 Рассматривание 

 Чтение художественной 

литературы 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами  природы, 

трудом взрослых).  

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Чтение 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 
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 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

  

 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных видов 

театра 

 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

Лепка 

 

Аппликация 

 

Конструирование 

 

 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание предметов 

декоративно-прикладного 

творчества   

 Игра 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание 

соответствующей возрасту 

народной, классической, 

детской музыки 

 Экспериментирование со 

звуками (коробочками с 

разным наполнением) 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных 

игр  и танцев 

 Совместное пение 

 Праздники 

 Развлечения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Изготовление украшений для  

группового помещения к 

праздникам 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка, распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Музыкальная сюжетная игра 

 Развлечения 

 Праздники  

Игровая ситуация 

Чтение художественной 

литературы 

Дидактическая игра 

Интегративная деятельность 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Зрительная гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя зарядка 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Рассматривание 

 Спортивные и физкультурные 

досуги 

 Аттракционы 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического  
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Формирование 

представлений о 

здоровом образе 

жизни  

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 

 

- 

характера 

 

 

 

 

  

 Дидактическая игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического  

характера 

 Проблемная ситуация 

 

 

Решение образовательных задач осуществляется через специально организованную 

образовательную деятельность с детьми, предусматривающую организацию различных видов 

детской деятельности (двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

изобразительной, музыкальной), а также в процессе совместной деятельности педагога и детей 

и во время проведения режимных моментов (расширение кругозора, пополнение и активизация 

словарного запаса, формирование культуры речи, приобщение детей к народному фольклору, 

наблюдение за живыми и неживыми объектами и т.п.). 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

- индивидуальная - позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), наиболее эффективна для работы с детьми, имеющими индивидуальные 

образовательные потребности (по индивидуальным образовательным маршрутам) *; 

- групповая - группа делится на подгруппы, число занимающихся может быть разным,                     

в зависимости от возраста и уровня развития детей, основания для комплектации: личная 

симпатия, общность интересов, уровни развития, при этом педагогу, в первую очередь, важно 

обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения; 

- фронтальная - работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание, при 

этом, содержанием организованной образовательной деятельности может быть деятельность 

художественного характера, достоинствами формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; 

недостатком – трудности в индивидуализации обучения. Используется при организации и 

проведении занятий по физической культуре и при проведении музыкального занятия 

(организованной образовательной деятельности). 

При проведении организованной образовательной деятельности предусмотрена 

следующая продолжительность организованной образовательной деятельности:  для детей от 3 

до 4-х лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 

лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 8 лет – не более 30 минут. Максимально 

допустимый объем  дневной суммарной образовательной нагрузки в младшей и средней 

группах не более  30 и 40 минут, а в старшей и подготовительной – 75 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки (динамические паузы). В организованной 

образовательной деятельности, после зрительной нагрузки (например, работа с раздаточным 

материалом, рассматривание картин, иллюстраций и др.),  проводится зрительная гимнастика.  

Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 
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Примечание: *Планирование и проведение индивидуальной  работы с детьми с ОВЗ 

предусмотрено также циклограммой планирования воспитательно-образовательного процесса 

(по возрастам), календарным планом воспитательно-образовательной работы.  

 
 

Методы и средства реализации Программы 

 

 Методы Средства 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 І группа методов – формирование 

элементарных представлений, оценок; 

беседы на этические темы; чтение 

художественной литературы; 

рассматривание иллюстраций; 

рассказывание и обсуждение детской 

художественной литературы; 

просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов.  

 ІІ группа методов – создание у детей 

практического опыта: приучение к 

положительным формам 

общественного поведения; показ 

действий; пример взрослого и детей; 

организация интересной деятельности 

(общественно-полезный характер); 

разыгрывание коммуникативных 

ситуаций. 

 Формирование бытовых и 

гигиенических умений;  

 окружающие ребенка 

продукты материальной 

культуры;  

 элементы духовной 

культуры;  

 стиль и содержание 

общения; 

 последовательное 

приобщение ребенка к 

многочисленным видам и 

типам отношений в 

основных сферах его 

жизнедеятельности – 

общении, игре, познании, 

предметно-практической и 

изобразительной  

деятельности 

Познавательное 

развитие 

1. Наглядные 

Наблюдение 

 Кратковременные 

 Длительные 

 Определение состояния 

предмета по отдельным   признакам 

 Восстановление картины 

целого по отдельным признакам  

 

Рассматривание картин, 

демонстрация фильмов  

2. Практические 

Игра  

 Дидактические игры: предметные, 

настольно-печатные, словесные 

игровые упражнения и игры-занятия 

 Подвижные игры 

 Творческие игры (в т.ч. строительные) 

Труд в природе  

 Коллективные и 

индивидуальные поручения 

Элементарные опыты  

3. Словесные  

 Рассказ 

Демонстрационные и 

раздаточные; визуальные, 

аудийные, аудиовизуальные; 

естественные и 

искусственные. 

Натуральные предметы для 

исследования и образно-

символический материал, в 

том числе макеты,  карты, 

модели, картины и др.      
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 Беседа 

 Чтение 

4. Методы, повышающие 

познавательную активность  

 Элементарный анализ 

 Сравнение по контрасту и 

подобию, сходству 

 Ответы на вопросы детей 

5. Методы, вызывающие 

эмоциональную активность  

 Игры- драматизации 

 Сюрпризные  моменты и 

элементы новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание разнообразных 

средств на одном занятии 

Речевое развитие  І группа методов – наглядные: 

непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); опосредованное 

наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек 

и картин, рассказывание по игрушкам 

и картинам). 

 ІІ группа методов – словесные: 

чтение и рассказывание 

художественных произведений; 

беседа. 

 ІІІ группа методов – практические: 

дидактические игры; игры-

драматизации; инсценировки; 

дидактические упражнения; 

пластические этюды; хороводные 

игры. 

 Общение взрослых и детей 

 Культурная языковая среда 

 Обучение родной речи в 

организованной 

образовательной 

деятельности 

 Художественная литература 

 Изобразительное искусство 

 Образовательная 

деятельность по другим 

разделам программы 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Методы эстетического воспитания: 

- метод пробуждения ярких 

эстетических эмоций и переживаний с 

целью овладения даром 

сопереживания; 

- метод побуждения к 

сопереживанию, эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире;  

- метод эстетического 

убеждения;  

- метод сенсорного насыщения 

(без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной 

культуре);  

- метод эстетического выбора 

(«убеждения красотой»), 

направленный на формирование 

 Эстетическое общение –

средство эстетического 

воспитания, направленное 

на то, чтобы заинтересовать 

детей, развить в них 

активность, пробудить в 

каждом ребенке веру в его 

творческие способности; 

 природа: имеет огромные 

возможности для понимания 

детьми богатства мира, в 

котором живут; 

 искусство (музыка, 

литература, театр, 

произведения 

художественно-

декоративного творчества) 

способствует формированию 
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эстетического вкуса; 

- метод разнообразной 

художественной практики; 

- метод сотворчества (с 

педагогом, народным мастером, 

художником, сверстниками). 

 Методы музыкального развития: 

- наглядный: сопровождение 

музыкального ряда изобразительным, 

показ движений;  

- словесный: беседы о 

различных музыкальных жанрах;  

- словесно-слуховой: пение;  

- слуховой: слушание музыки; 

- игровой: музыкальные игры;  

-практический: разучивание 

песен, танцев, воспроизведение 

мелодий. 

органов чувств, 

установленных на 

восприятие отдельных видов 

искусства, формирует 

эстетический вкус; 

 развивающая предметно-

пространственная среда 

повышает активность, 

творческий характер 

художественно-

эстетической деятельности 

дошкольников, ее 

результативность; 

 самостоятельная 

художественная 

деятельность детей 

(музыкальная, 

изобразительная) 

представляет собой средство 

и процесс формирования у 

детей способности 

чувствовать, понимать и 

любить искусство, развития 

потребности в 

художественно-творческой 

деятельности, формирование 

мировосприятия ребенка 

средствами искусства; 

 разнообразные виды игр: 

дидактические, подвижные, 

сюжетно-ролевые, игры-

драматизации и др.; 

 разные виды труда детей 

способствуют 

формированию 

представлений о красоте 

бытия и радости ее 

создания. 

Физическое развитие  Наглядно-зрительные – показ 

физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры. 

 Словесные – объяснения, пояснения, 

указания; подача команд, 

распоряжений, сигналов; вопросы к 

детям; образный сюжетный рассказ, 

беседа; словесная инструкция. 

 Практические – повторение 

упражнений без изменения и с 

изменениями; проведение 

упражнений в игровой форме; 

проведение упражнений в 

 Двигательная активность, 

занятия физкультурой 

 Эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, 

вода) 

 Психологические факторы 

(гигиена сна, питания, 

занятий) 
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соревновательной форме. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Модель организации совместной образовательной деятельности воспитателя и детей в 

режимных моментах 

 

 

Направления и формы  работы с детьми  Регламент работы 

Образование Для детей от 3 до 8 лет 

Содержание  

образования по 

областям: 

 

Деятельность по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей: 

«Физическое 

развитие» 

Физическая культура 

Формирование представлений о здоровом образе жизни (6-8 лет) 

 

 - утренняя зарядка Ежедневно 

- зрительная гимнастика 

 

Ежедневно 

- беседы Ежедневно 

- игры (дидактические) Ежедневно 

- спортивные игры Ежедневно 

- подвижные игры Ежедневно 

- физкультурные досуги 1 раз в месяц 

- спортивные праздники 1 раз в  квартал 

«Неделя здоровья» 2 раза в год 

День здоровья  1 раз в  квартал 

- закаливание  Ежедневно 

- бодрящая гимнастика Ежедневно 

- прогулка Ежедневно 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие»   

 

Социальное развитие и коммуникация 

Формирование основ безопасного поведения 

- беседы Ежедневно 

- педагогические ситуации Ежедневно 

- игра (дидактическая, 

развивающая, с/ролевая) 

Ежедневно 

- чтение  Ежедневно 

- наблюдения Ежедневно 

- рассматривание Ежедневно 

- экскурсия 

 

1 раз в месяц 

Формирование игры 
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- беседы    

Ежедневно 

- педагогические ситуации Ежедневно 

- игра (дидактическая, 

развивающая, с/ролевая) 

Ежедневно 

- чтение  Ежедневно 

- наблюдения Ежедневно 

- рассматривание Ежедневно 

- экскурсии/целевая прогулка 

 

1 раз в месяц 

 

Воспитание самостоятельности в быту (формирование культурно-

гигиенических навыков), 3-5 лет 

Хозяйственно-бытовой труд (5-8 лет) 

 - самообслуживание  Ежедневно Ежедневно 

- поручения 

  

Ежедневно Ежедневно 

 

- труд в природе Ежедневно Ежедневно  

 - игра (дидактическая, 

с/ролевая, игры-

экспериментирования) 

   Ежедневно Ежедневно 

- экскурсии от 4-х до 5-ти лет  

– 1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

- целевые прогулки 1-н раз в неделю 1-н раз в 

неделю 

- наблюдения ежедневно 

 

Ежедневно 

- экспериментирование в 

природе 

1-н раз в месяц   2 -3раза в 

месяц 

-чтение художественной 

литературы 

Ежедневно ежедневно 

«Познаватель

ное развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сенсорное воспитание и развитие внимания 

Формирование мышления 

Ознакомление с окружающим 

 - наблюдения ежедневно Ежедневно 

- целевая прогулка 1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

- экскурсии от 4-х до 5-ти лет  

– 1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

- беседа Ежедневно Ежедневно 

- исследовательская 

деятельность 

- 1 раз в 

неделю 

- игра-экспериментирование - 1 раз в 

неделю 

- сюжетно-ролевая игра Ежедневно Ежедневно 

 

- развивающие игры 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 
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- проблемные ситуации - Ежедневно 

- рассматривание Ежедневно Ежедневно 

- ситуативный разговор - Ежедневно 

- дидактические игры Ежедневно Ежедневно 

- Праздники, досуги, конкурсы - 1 раз в месяц 

- Видео-просмотры     2 -3 раза в 

месяц 

- Чтение 

 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

«Речевое 

развитие» 

Развитие речи 

Ознакомление с художественной литературой 

 

- беседа 1раз в неделю 1 раза в 

неделю 

- рассматривание Ежедневно Ежедневно 

- ситуация общения Ежедневно Ежедневно 

- сюжетно-ролевая игра  Ежедневно Ежедневно 

- подвижная игра с текстом 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

- хороводная игра с пением 1раз в неделю 1 раз в 

неделю 

- игра-драматизация 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

- дидактические игры    Ежедневно Ежедневно 

- словесные игры Ежедневно Ежедневно 

- игровые ситуации Ежедневно Ежедневно 

   Игра-диалог,  игра-общение 

 

 

- 

 

1 раз в 

неделю 

 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства 

(6-8 лет) 

- рассматривание ежедневно Ежедневно 

- наблюдение ежедневно Ежедневно 

- игра ежедневно Ежедневно 

- проектная деятельность  - 1  раз в 

неделю 

- беседы ежедневно Ежедневно 
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- организация выставок 

 

1раз в неделю 

 

1 раз в 

неделю 

 

Музыка 

 

- пение 2 раза неделю 2 раза в 

неделю 

- слушание 2 раза неделю 2 раза в 

неделю 

- музыкально-дидактические 

игры 

2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

- музыкально-ритмические 

движения 

2 раза неделю 2 раза в 

неделю 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

2 раза неделю 2 раза в 

неделю 

- беседа 2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

- музыкально-театрализованные 

представления   

1 раз в  месяц 1 раз в месяц 

- праздники   1 раз в квартал 1 раз в 

квартал 

- развлечения 1 раз в месяц 1 раз в 

месяц 

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, в основу которого положена идея интеграции содержания разных 

образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на определенной  время (дни, 

недели) становится объединяющей. Выбор темы учитывает интересы детей, задачи развития и 

воспитания, текущие явления и яркие события (времена года, праздники и др.)  

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профилактике коррекции нарушений 

развития детей со сложным дефектом 

 

Содержание АООП   обеспечивает   коррекционно-образовательную помощь,     

преодоление нарушений в развитии, что определяется АООП, в основу которой положены 

представления о структуре дефекта ребенка со сложным дефектом. 

Коррекционно-развивающая работа  осуществляется различными специалистами ДОО с 

целью обеспечения комплексного медико-психолого-педагогического воздействия на развитие 

детей. В тесной взаимосвязи на основе профессионального взаимодополнения в ДОО работают: 

заведующая, заместители заведующей, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, воспитатели, 

педагоги-психологи, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, 

медсестра, врач-психиатр. В наиболее тесной связи взаимодействуют учитель-дефектолог и 

воспитатели группы, что осуществляется в разных формах. Это  совместное составление 

рабочей программы  на текущий период; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение коррекционно-развивающей предметно-

пространственной среды в групповой ячейке; взаимопосещение и участие в образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, ежедневные задания учителя-дефектолога воспитателям.  

Коррекционно-развивающая работа  направлена на:  

-формирование способов усвоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

социального опыта взаимодействия с людьми и предметами окружающей действительности; 
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- развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности; 

- преодоление и предупреждение вторичных отклонений в развитии познавательной 

сферы, поведения и личности в целом; 

- формирование способов ориентировки в окружающей действительности. 

Коррекционно-развивающая работа  осуществляется в форме коррекционно-

развивающих групповых и индивидуальных занятий. Они носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими упражнениями, а также другими видами детской 

деятельности, характерной для дошкольного возраста и не дублируют школьных форм 

обучения.  

 Педагоги ДОУ соблюдаю следующие требования при проведении коррекционно-

развивающих занятий: 

  - в занятии должны участвовать все дети группы (подгруппы), кроме тех, у которых к 

моменту проведения занятия наблюдаются симптомы патологических состояний; 

- каждое занятие должно быть направлено на решение центральной задачи - коррекцию 

нарушения познавательной деятельности и сопутствующих отклонений посредством 

вариативного усвоения программного материала; 

- на каждом занятии происходит неукоснительное соблюдение требований 

охранительного режима: строгий регламент времени, не допущение психического 

переутомления, истощения детей, утомления зрения, слуха, оптимальное чередование труда и 

отдыха, разнообразие видов детской деятельности, дружелюбие и толерантность  педагога к 

промахам и затруднениям детей, оказание им необходимой помощи; 

- занятие должно соответствовать дидактическим требованиям, должно быть связано с 

предыдущим и подготавливать последующее занятие, должно формировать и укреплять навыки 

коллективного учебного труда; 

- при выборе методов и приемов обучения и воспитания должны учитываться 

особенности развития детей дошкольного возраста с умственной отсталостью (легкой степени). 

Коррекционно-развивающее занятие  с одной подгруппой детей 3-4 лет  длится 15 

минут,     4-5 лет – 20 минут, 5-6 лет – 25 минут, 6-8 лет  – 30 минут. Его продолжительность 

может быть сокращена в зависимости от насыщенности, целей занятия и индивидуально-

типологических особенностей детей. 

Индивидуальные занятия  проводятся с каждым ребёнком не реже 1 раза в неделю. Их 

продолжительность и содержание зависит от индивидуальных особенностей ребёнка. 

Коррекционно-развивающая работа в течение учебного года планируется в соответствии 

с комплексно-тематическим планом, обеспечивающим концентрированное изучение материала: 

ежедневное многократное повторение, что согласуется с задачами всестороннего развития 

детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех 

возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов. Годовое комплексно-

тематическое планирование предусматривает «разгрузочные недели» с целью недопущения 

переутомления детей (первая неделя  ноября – «Неделя игры и игрушки», последняя неделя 

марта – «Неделя театра») и диагностику (две недели в начале и конце учебного года, 1 неделя в 

середине учебного года). В период разгрузочных недель учителем-дефектологом проводится 

только индивидуальная работа  с детьми. Остальные специалисты работают в обычном режиме. 

 

Формы организации коррекционной работы:  

1. Учитель-дефектолог проводит специальные коррекционные занятия  по развитию 

речи, сенсорному воспитанию и развитию внимания, конструированию. 

2. Учитель-логопед проводит специальные коррекционные занятия по коррекции 

речевых нарушений. 

3. Педагог-психолог проводит специальные коррекционные занятия по коррекции 

психических процессов. 

 



 83 

Для занятий учителей-дефектологов критерием деления по подгруппам служит 

интеллектуальный уровень развития ребенка. 

Для формирования подгрупп при проведении занятий учитывается уровень развития 

речи, мышления, памяти и внимания детей, а также коммуникативных навыков и 

эмоционально-поведенческих характеристик. 

 

Коррекционная работа осуществляется с детьми, имеющими сложный дефект                         

по результатам обследования психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии 

протокола ПМПК).  

Коррекционная работа в  группах детей со сложным дефектом проводится в течение 

всего времени пребывания ребенка в образовательной организации. 

 

 

Принципы работы: 

1) превентивная (предупреждающая направленность), позволяющая решать задачи 

опережающего характера по коррекции отклонений в психофизическом развитии детей                             

со сложным дефектом; 

2) принцип пропедевтической направленности. Он позволяет подготовить ребенка                         

к освоению того или иного движения, пошагово, постепенно освоить навык; 

3) принцип преобразующей, трансформирующей направленности. Сущность его состоит 

в формировании новых обходных способов ориентации в окружающей действительности; 

4) принцип дифференцированного подхода, который организуется с каждой подгруппой 

детей в зависимости от степени выраженности дефекта (сложный дефект) уровня развития 

познавательных возможностей. 

5) принцип оптимальной информационной наполненности. 

Для успешной реализации программы   все службы образовательной организации 

активно взаимодействуют между собой.  

Все педагоги работают в тесном контакте, стремясь к единому подходу в обучении и 

развитии каждого ребенка. Единый стиль работы создает эмоционально положительный климат 

и благоприятные условия для усвоения программы каждым ребенком.  

 

Система взаимодействия педагогического и медицинского персонала 

Коррекционная работа обеспечивает системное сопровождение ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе специалистами: 

педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, ассистентом 

(помощником) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение ребенка со сложным дефектом  с воспитателями 

группы, младшим воспитателем, музыкальным руководителем, инструктором по ФК. 

Такое взаимодействие включает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистом; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон познавательной, эмоциональной, волевой и личностной сферы ребенка. 

Важная роль отводится ассистенту (помощнику) по оказанию технической помощи 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту – ассистент). 

Ассистент выполняет следующие обязанности: 

- получает  информацию от инвалида, лица с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей) и уполномоченных лиц в процессе оказания технической 

помощи; 
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- проводит инструктаж по вопросам соблюдения правил поведения в процессе оказания 

технической помощи с учетом нозологии инвалида, лица с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- оказывает  помощь в одевании и раздевании; 

- оказывает помощь в ведении записей, приведение в порядок рабочего места и 

подготовке необходимых принадлежностей; 

- оказывает помощь при пользовании столовой посудой и приборами, в соблюдении 

личной гигиены во время принятия пищи; 

- оказывает первую помощь при угрожающих жизни состояниях; 

- организует присутствие медицинского работника при необходимости медицинских и 

социально-медицинских манипуляций; 

- оказывает  помощь в соблюдении санитарно-гигиенических требований; 

- анализирует  окружающую информацию, получаемой посредством наблюдения и 

сообщение ее инвалиду и лицу с ограниченными возможностями здоровья; 

- организует   присутствие медицинского работника при необходимости медицинских и 

социально-медицинских манипуляций; 

- описывает  основные визуальные, звуковые и тактильные особенности окружающей 

среды и коммуниканта в процессе оказания технической помощи;  

- оказывает техническую помощь инвалиду и лицу с ограниченными возможностями 

здоровья в обеспечении коммуникации, в том числе с использованием коммуникативных 

устройств, планшетов, средств альтернативной коммуникации. 

  

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда 

Основные направления деятельности учителя-логопеда: 

 своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь детям с 

отклонениями в развитии; 

 консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания и 

обучения детей; 

 социальная адаптация детей 

 коррекционная работа с детьми. 

Основные задачи работы учителя-логопеда: 

 социальная адаптация детей в коллективе; 

 формирование коммуникативных способностей; 

 формирование умения сотрудничать; 

 осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной, 

разнообразной деятельности детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, выработки компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

 

Организация образовательного процесса. 

Создание в группе условий для развития различных видов деятельности с учетом 

возможностей, интересов, потребностей самих детей. Это направление обеспечивается 

взаимодействием в работе учителя-логопеда и воспитателя.  

Коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога 

Основные направления деятельности учителя-дефектолога: 

 своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь детям с 

отклонениями в развитии; 

 консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания и 

обучения детей; 
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 социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них 

предпосылок учебной деятельности. 

Основные задачи работы учителя-дефектолога: 

 социальная адаптация детей в коллективе; 

 развитие интеллектуальных способностей детей, восприятия, внимания, памяти, 

мышления и воображения; 

 формирование коммуникативных способностей; 

 формирование умения сотрудничать; 

 способствование необходимой коррекции нарушений речи детей; 

 обеспечение стартовых возможностей при поступлении детей в массовые школы; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной, 

разнообразной деятельности детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, гармоничного 

развития детей, выработки компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. 

Организация образовательного процесса. 

Создание в группе условий для развития различных видов деятельности с учетом 

возможностей, интересов, потребностей самих детей. Это направление обеспечивается 

организацией целостной системы коррекционно-педагогического воздействия.  

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога 

Основные направления деятельности педагога - психолога: 

 получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса; 

 предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса; 

 создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития; 

 оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и 

оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной 

программы воспитания и развития. 

 создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОО и родителей. 

Основные задачи работы педагога - психолога: 

 помочь ребенку поверить в собственные силы, развить его творческие способности; 

 способствовать устранению искажению эмоционального реагирования; 

 наладить полноценные контакты ребенка со сверстниками; 

 сформировать основы самосознания и позитивной Я – концепции ребенка; 

 развивать способность ребенка к эмпатии; 

 формировать позитивное отношение к себе и окружающим; 

 способствовать развитию основных когнитивных процессов восприятие, память, 

внимание, мышление. 

Совместная деятельность воспитателей и специалистов 

Взаимодействие с воспитателями специалисты осуществляют в разных формах. Это: 

 совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во 

всех образовательных областях; 

 обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

 оснащение развивающей предметно-пространственной среды  в групповом помещении; 

 взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности;  

 совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания специалистов воспитателям. 
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В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца на основном этапе 

специалисты указывают лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой 

теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляют фамилии детей, коррекции 

развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в 

первую очередь.  

Учитель-логопед еженедельные включает воспитателю задания:  

- логопедические пятиминутки; 

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

- индивидуальная работа; 

- рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, специалисты рекомендуют им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти 

дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок 

хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. 

Психолого-педагогическая коррекция - активное воздействие на процесс формирования 

личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе 

совместной деятельности педагога-психолога, учителей-логопедов и других специалистов. 

Цель: своевременное выявление проблем в развитии и помощь воспитанникам, 

нуждающимся в психолого-педагогическом и логопедическом сопровождении. 

Формы работы: групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

- индивидуальное консультирование родителей и педагогов по запросам; 

- плановые консультации (посещение родительских собраний, участие в работе 

родительских клубов, выступления на педагогических совещаниях, проведение мастер-

классов). 

Психологическая профилактика — предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации воспитанников в ДОО, разработка конкретных рекомендаций педагогическим 

работникам, родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития. 

Объединение усилий специалистов в области психологии, педагогики, позволяет 

обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребенка. Взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения по системному сопровождению воспитанника с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечивается  деятельностью психолого-педагогического консилиума. 

 

Врач-психиатр 

Состояние здоровья, контроль, рекомендации  

Учитель-дефектолог 
Коррекционно-развивающая работа, распределение нагрузок, консультации  

Учитель-логопед 

Коррекционно-развивающая работа, консультации  

Педагог-психолог 
Коррекция психофизического развития  

Музыкальный руководитель  

Проведение музыкальной ООД  с учетом особенностей развития детей.  

Инструктор по физической культуре  

Проведение занятий по физической культуре (двигательной организованной образовательной 

деятельности). Дозированные физические нагрузки. Развитие ориентировки в пространстве.  

Преодоление вторичных отклонений в двигательной деятельности (координация, точность, 

скорость) 

Воспитатель  

Охрана жизни детей, игровая и трудовая деятельность.  
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Учет рекомендаций учителя-дефектолога, педагога-психолога, учителя-логопеда. 

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений.  

Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально - практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, 

а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем.  

Система игр и заданий. Сюда относятся коррекционно-развивающие игры и 

упражнения. 

Досуги и развлечения.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность  (в виде поручений) носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе.  

Особенности образовательной деятельности разных видов. 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 

деятельности: для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов деятельности, таких,  

как игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно  - исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

из разного материала (конструкторов, модулей, бумаги, природного и иного материала), 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями). Ведущим 

видом деятельности ребёнка-дошкольника является игра. Она удовлетворяет его основные 

потребности; в недрах игры зарождаются и развиваются другие виды деятельности; игра в 

наибольшей степени способствует психическому развитию ребёнка. При организации 

воспитательно-образовательного процесса в образовательной организации используются все 

виды игр. 

 

2.5. Способы направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 
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- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

развивающие игры; музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры; 

- самостоятельная деятельность в центре книги; 

-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

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;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, 

но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, 

как он действовал в аналогичном случае; поддерживать у детей чувство гордости и радости от 

успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Переход в  подготовительную к школе группу связан с изменением статуса 

дошкольников  в ДОО.                        

В общей семье воспитанников организации они становятся самыми старшими. 

Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в 

ДОО. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы 

хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют 

активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 

спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же 

без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, 

задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, 

нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую 

инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка с взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и 

непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок 

порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы 

примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о 
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своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением кризиса семи 

лет. Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 

вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если 

взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо 

поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить 

свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует 

средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой 

замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно - изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 

творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 

саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 

проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. Старшие 

дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам 

знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную 

книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие 

самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они 

перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

познавательной  активности.  

Значимым в данной системе отношений является формирование у ребенка 

самостоятельности, самооценки, понимания своей индивидуальности. Учитывая, что у детей со 

сложным дефектом самооценка занижена, в результате страдает включение ребенка в 

различные виды деятельности, в образовательной организации должна обеспечиваться 

поддержка ребенка специалистами – учителем-дефектологом, педагогом-психологом. 

От 3-х до 4-х лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

изобразительная  деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым 

необходимо:  создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка;  рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  всемерно поощрять 

самостоятельность детей и расширять её сферу;  помогать ребенку найти способ реализации 

собственных поставленных целей;  способствовать стремлению научиться делать что-то и 

поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости;  в ходе занятий и в повседневной 

жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;  

не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи;  учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  уважать и ценить 

каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;  создавать в группе 

положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем 

детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего 

отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость;  всегда предоставлять 

детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и продуктивной 

деятельности.  

От 4-х до 5-ти лет 
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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, относится 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;  

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;  опираться на их 

желание во время занятий;  читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

 

От 5-ти до 6-ти лет 

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. Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой, познавательной деятельности детей по интересам.  

 

От  6-ти до 8-ми лет 

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; 

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;  стараться реализовывать их пожелания и предложения;  презентовать 

продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др.)  
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Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;  

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия коллектива с семьями воспитанников  

 

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей ребенка со сложным 

дефектом – способствовать формированию родителями (законными представителями) ребенка 

адекватного отношения к его настоящим и будущим возможностям и потребностям с 

повышением роли семьи в физическом развитии и социализации дошкольника с 

интеллектуальными нарушениями. 

Известно, что детско-родительские отношения в семьях детей со сложным дефектом 

детерминируются отношением родителей (законных представителей) к интеллектуальным 

нарушениям ребенка. Родители (законные представители) могут занимать разные позиции:  

- принимать ребенка таким, какой он есть;  

- принимать факт интеллектуального нарушения  как суровую реальность; 

- игнорировать (не принимать) факта интеллектуального нарушения. 

Неадекватная позиция родителей к возможностям и потребностям ребенка с умственной 

отсталостью проявляется в неблагоприятных для его личностного роста стилях семейного 

воспитания: гиперопека или гипоопека выступает тормозом его развития. 

Взаимодействие педагогического коллектива, отдельных специалистов с семьей ребенка 

со сложным дефектом должно предполагать развитие родителями позитивных представлений о 

его личностных достижениях в освоении содержания образования в пяти образовательных 

областях, в преодолении трудностей развития, обусловленных негативным влиянием 

отсутствующего или нарушенного зрения. На уровне формального взаимодействия это может 

быть привлечение родителей к участию в роли наблюдателей организованной  образовательной, 

коррекционно-развивающей деятельности с последующим обсуждением позитивных 

проявлений их ребенка, условий, обеспечивающих его достижения. На уровне активного 

взаимодействия с постановкой цели и достижения результатов это может быть сотрудничество 

и партнерство с семьей по созданию условий проявлений ребенком способностей, одаренности, 

например, вовлечение родителей в разработку и реализацию конкурсов (детских, детско-

родительских), детских досуговых мероприятий с приложением семьей усилий к особой 

подготовке своего ребенка  как их участника. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьей с целью формирования 

родителями адекватного отношения к возможностям и потребностям их ребенка  предполагает 

также развитие (повышение) ею когнитивного компонента воспитательного потенциала. 

Различные формы и виды взаимодействия с семьей (тематические собрания и консультации, 

индивидуальные беседы, привлечение родителей в качестве консультантов других семей, 

проведение мультимедийных презентаций, создание Организацией для родителей 

информационно-методического ресурса и др.) должны помочь родителям в расширении знаний 

по вопросам особенностей развития и воспитания детей, освоении умений в области 
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организации развивающей среды для ребенка с умственной отсталостью в домашних условиях, 

в области подходов к адаптации ребенка в новых для него социально-предметных средах и др. 

Достижение результатов в приоритетных направлениях деятельности Организации, 

определенных АООП, требует расширения границ образовательной среды ребенка, в т. ч. 

посредством взаимодействия педагогов, специалистов с семьями воспитанников. 

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями ребенка  должно быть направлено и 

способствовать повышению воспитательной активности семьи, во-первых, в вопросах его 

физического развития, укрепления здоровья, совершенствования функциональных 

возможностей детского здоровья, в освоении умений по организации двигательной 

деятельности, осуществляемой в условиях суженной сенсорной сферы, и др. Во-вторых, важно 

взаимодействовать с семьей с целью принятия ею позиции ведущей роли в развитии 

представлений о социальной жизни человека, природных явлениях, широкого социального 

опыта ребенка с умственной отсталостью. 

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников по 

приоритетным направлениям деятельности организации можно объединить общей тематикой, 

например, «Формирование основ здорового образа жизни ребенка в семье». Такая тематика для 

взаимодействия с родителями многоаспектна, широко затрагивает вопросы физического и 

социального развития дошкольника со сложным дефектом. Организации  создает 

информационно-методический ресурс, включающий: обучающие программы, вебинары, 

интернет-ресурсы для родителей, методические разработки, информационные листы для 

родителей, технологии практико-ориентированного взаимодействия специалистов с родителями 

и др. Важно развитие уровня взаимодействия педагогов и семьи: от возможного стремления 

родителей избегать контактов с педагогами или от уровня их формального взаимодействия к 

активному с постановкой цели и достижения результатов через сотрудничество и партнерство в 

социализации ребенка с умственной отсталостью, повышении его мобильности, укреплении 

здоровья (физического, соматического, психического). 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей от 3-х до 4-х лет 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

Познакомить родителей с особенностями физического, социально-коммуникативного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям образовательной организации.   

Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье. 

Способствовать  полноценному физическому развитию ребенка, освоению культурно- 

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.   

Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-коммуникативном  

развитии дошкольников.  

Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и 

сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.   

Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома.   

Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном 

мире.   

Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных 

видах художественной и игровой деятельности.  

 

Взаимодействие педагога с родителями детей от 4-х до 5-ти лет 

  



 93 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития.                                

Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность.   

Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на 

природе.   

Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения.   

Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 

кругозора.   

Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 

отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома.  

Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 

художественной деятельности.   

Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности.  

 

Взаимодействие педагога с родителями детей от 5-ти до 6-ти лет 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:   

Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников– 

развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности.  

Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике.   

Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи,  

туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения –дома на улице, в 

лесу, у водоема. 

Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей 

проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.   

Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье.  

Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять 

позицию школьника.   

Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (труд по приготовлению пищи, 

труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, стремление довести начатое 

дело до конца   

Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, 

театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

  

Взаимодействие педагога с родителями детей от 6-ти до 8-ми лет 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную 

помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 
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Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.                            

Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности.   

Помочь родителям создать условия для развитию организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал 

социальной активности в совместной с родителями деятельности.   

Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей                        

со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки.  

 

Формы работы с родителями в рамках проведения «Дня открытых дверей»: 

• Открытое занятие с детьми. 

• Совместное с родителями занятие. 

•   КВН совместно с детьми и родителями. 

• Концерт для родителей. 

• Совместный досуг. 

• Составление родословной семьи. 

• Совместное оформление генеалогического дерева. 

• Совместное оформление ширмы (стенгазеты и пр.). 

• Семейный портрет. 

• Коллективные работы детей и родителей по изодеятельности                                                 

с использованием нетрадиционных приемов рисования. 

• Выставка детских работ, в том числе по теме «Моя семья». 

• Магнитофонные записи высказываний детей на различные темы, в том числе и о 

своей семье. 

• Конкурс рисунков родителей на разные темы, в том числе и «Портрет моего ребенка». 

• Консультации специалистов: медиков, юриста, представителей органов опеки и пр. 

• Консультации учителя-логопеда, педагога-психолога,  заместителя директора,  

учителей-дефектологов и др. 

• Приглашение в парикмахера, маникюрши, закройщика и т. д. 

• Ярмарка-распродажа детских поделок, игрушек, выполненных руками детей. 

• Ярмарка по обмену детской одеждой. 

• Выставка блюд и рецептов приготовления блюд для детей. 

• Выставка моделей детской одежды. 

• Анкетирование родителей по различным темам. 

• Круглый стол для родителей по обмену опытом. 

 

 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

 

Направления Содержание  Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 
 Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного воспитания, 

педагогических проблем, которые 

возникают в разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ОО. 

 Выявление интересов и потребностей 

 Анкетирование родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о семье 

 Наблюдение за общением 

родителей и детей 
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родителей, возможностей 

конкретного участия каждого 

родителя в педагогическом процессе 

детского сада. 

 Знакомство с семейными 

традициями. 

Педагогическая 

поддержка 
 Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей как 

родителя и особенностей своего 

ребёнка. 

 Популяризация лучшего семейного 

опыта воспитания и семейных 

традиций. 

 Сплочение родительского 

коллектива. 

 Беседы с родителями 

 Психолого-педагогические 

тренинги 

 Экскурсии по детскому саду 

(для вновь поступивших) 

 Дни открытых дверей 

 Показ открытых занятий 

 Родительские мастер-классы 

 Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

 Развитие компетентности родителей 

в области педагогики и детской 

психологии. 

 Удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 

 Темы для педагогического 

образования родителей определяются 

с учётом  их потребностей (по 

результатам педагогического 

мониторинга). 

 Вебинары 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Информация на сайте ОО 

 Круглые столы 

 Родительские собрания 

 Вечера вопросов и ответов 

 Семинары 

 Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

 Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

 Выпуск газет, 

информационных листов 

плакатов для родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

 Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и педагогов. 

 Формирование позиции родителя, 

как непосредственного участника 

образовательного процесса. 

 Проведение совместных 

праздников и посиделок 

 Заседания семейного клуба 

 Оформление совместных с 

детьми выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Совместные социально 

значимые акции 

 Совместная трудовая 

деятельность 

 
С целью оказания помощи родителям  детей, не посещающих организацию, в ДОО 

организована работа консультационного пункта. 

Задачи консультационного пункта: 

 оказание всесторонней помощи родителям по различным вопросам воспитания, 

обучения и развития ребенка со сложным дефектом; 
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 содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения; 

 проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии детей; 

 обеспечение взаимодействия между государственным дошкольным 

образовательным учреждением и другими организациями социальной и медицинской 

поддержки детей и родителей. 

 

Направления деятельности специалистов консультационного пункта  

 

Заместитель заведующей 

 Знакомит родителей (законных представителей) с различными программами воспитания 

и обучения детей дошкольного возраста. 

 Оказывает консультативную помощь по вопросам физического, психического, 

нравственного, эстетического, патриотического воспитания детей дошкольного возраста, 

по подбору развивающих игр и игрушек для детей, по созданию игровой среды для 

ребёнка в домашних условиях; по подготовке старших дошкольников к школе. 

Медицинская сестра 

 Консультирует родителей (законных представителей) по вопросам оздоровления. 

Физического развития и профилактики заболеваний у детей дошкольного возраста. 

 Даёт рекомендации по воспитанию культурно-гигиенических навыков у детей и навыков 

самообслуживания. 

Педагог-психолог 

 Проводит диагностику детей по запросам родителей. 

 Осуществляет консультативную работу с родителями (законными представителями по 

вопросам психического развития, подготовки детей к обучению в школе. 

 Оказывает помощь в разрешении проблемных ситуаций, возникающих в семье. 

 Консультирует опекунов (попечителей), приёмных родителей по вопросам содержания, 

образования, состояния здоровья подопечных, сохранения принадлежащего им 

имущества. 

  

Учитель-дефектолог 

 Проводит диагностику, работу по коррекции, активизации сохранных анализаторов; 

 Разрабатывает рекомендации другим специалистам по использованию коррекционных 

приемов в работе с ребенком; 

 Разрабатывает и уточняет индивидуальные образовательные маршруты; 

 Обеспечивает индивидуальные, подгрупповые занятия с детьми с умственной 

отсталостью; 

 Консультирует родителей (законных представителей) по вопросам коррекции   

познавательных сферы  у детей с умственной отсталостью. 

Учитель-логопед 

 Проводит диагностику, работу по коррекции речи и активизации сохранных 

анализаторов. 

 Разрабатывает рекомендации другим специалистам по использованию коррекционных 

приемов в работе с ребенком; 

 Разрабатывает и уточняет индивидуальные образовательные маршруты; 

 Обеспечивает индивидуальные, подгрупповые занятия с детьми с умственной 

отсталостью. 

Консультирует родителей (законных представителей) по вопросам коррекции 

познавательной сферы у детей с умственной отсталостью. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  расширяет  

образовательную область «Социально-коммуникативное  развитие» через вид образовательной 

деятельности «Развитие эмоционально-волевой сферы» в рамках освоения парциальной 

программы «Волшебный мир сенсорной комнаты» (Зеленская Н.А.) 

В основе данной деятельности  лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого ребенка с ОВЗ, обеспечивающие стимулирование сенсорного развития детей, 

компенсацию сенсорных впечатлений, повышение функциональных и адаптивных 

возможностей организма ребенка, активизацию индивидуального ресурса каждого ребенка, 

успешную  интеграцию в социум;  

 сотрудничество  со сверстниками, взрослыми в процессе различных видов 

деятельности. 

Коррекционно-развивающая образовательная деятельность проводится 1-н раз в неделю                            

с подгруппой детей.  

Методы работы в сенсорной комнате: 

1) наглядные: наблюдения; 

2) словесные: беседа, сказкотерапия; 

3) практические: игры и игровые упражнения, дыхательные и релаксационные 

упражнения,  подвижные игры, ароматерапия, музыкотерапия. 

Коррекционно-развивающая образовательная деятельность имеет следующую 

структуру: 

 вводная часть; 

 игры на снятие психоэмоционального  напряжения; 

 элементы дыхательной гимнастики; 

 сюрпризный момент; 

 упражнения на расслабление; 

 дополнительные упражнения; 

 подвижная игра; 

 пальчиковая гимнастика; 

 релаксация; 

 рефлексия. 

 

 

Основные задачи работы  с детьми: 

 

от 3-х до 4-х лет: 

 

 знакомить с возможностями сенсорной комнаты; 

 учить свободно воспринимать  пространство сенсорной комнаты и ориентируются в нем; 

 учить проявлять  положительное отношение к занятиям; 

 обучать способам эмоционального общения со взрослыми; 

 учить  выполнять элементарные инструкции; 

 учить усваивать  и выполнять действия по образцу, по подражанию; 

 учить  по возможности передавать свои ощущения с помощью жестов и мимики; 

 учить адекватно реагировать  на ласковую интонацию; 

 учить проявлять  интерес во взаимодействии со сверстниками; 

 обучать  правилам нахождения в сенсорной комнате; 

 формировать  элементарный уровень тактильно-двигательного, слухового и зрительного 

восприятия  



 98 

 

от 4-х до 5-ти лет: 

 

 обучать  правилам безопасного поведения в сенсорной комнате; 

 учить проявлять  уважение к педагогу и сверстникам; 

 учить выполнять  правила игры; 

 учить  передавать свои ощущения мимикой и жестами; 

 учить помогать  друг другу; 

 учить  здороваться и прощаться вербально и невербально; 

 учить запоминать  имена сверстников; 

 учить показывать  и по возможности называть части тела; 

 учить подражать  действиям и звукам педагога; 

 учить адекватно реагировать  на замечания и похвалу; 

 учить произносить  звукоподражания. 

 

от 5-ти  до 6-ти лет: 

 

 учить выполнять  правила игры  и роли; 

 учить проявлять т эмпатию к педагогу и сверстникам; 

 учить  здороваться и прощаться вербально; 

 продолжать учить запоминать имена  сверстников; 

 учить показывать  и  называть части тела и лица; 

 учить действовать по речевой инструкции педагога; 

 учить адекватно реагировать  на различную интонацию; 

 формировать элементарные  представления о положительных и отрицательных эмоциях. 

 

от 6-ти  до 8-ми лет: 

 

 формировать элементарный  уровень произвольности,  устойчивости и переключаемости 

внимания; 

  формировать  элементарно-развитую координацию, в том числе,  зрительно-моторную; 

 формировать  элементарный  уровень образной и словесной памяти; 

 формировать элементарный уровень зрительного, тактильного, слухового восприятия; 

 формировать  достаточный уровень целостности и дифференцированности; 

 учить  оказывать друг другу эмоциональную и физическую поддержку; 

 учить  передавать свои ощущения в вербальной и невербальной формах. 

 

 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел 

Обязательная часть                                    

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

№ 

п/п  

Уровень, ступень, вид 

образовательной программы 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 
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(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии  

с учебным планом  

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с 

перечнем основного оборудования 

1. Адаптированная  основная 

образовательная программа 

дошкольного образования для детей  

со сложным дефектом 

- физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивное оборудование в 

физкультурном  зале: 

- гимнастическая стенка –2 шт. 

- спортивный комплекс – 1 шт. 

- тренажеры – 2 шт. 

- массажеры – 25 шт. 

- батут для прыжков – 1 шт. 

- маты – 4 шт. 

- сухой бассейн – 2 шт. 

- обручи всех размеров – 50 шт. 

- гимнастические скамейки – 4 шт. 

- стойки для прыжков в высоту – 4 шт. 

- гимнастические палки – 40 шт. 

- скакалки – 50 шт. 

- дорожки со следочками – 10 шт. 

- дуги -15 шт. 

- мячи разных размеров – 70 шт. 

- кубики – 67 шт. 

- флажки –  шт. 

- кегли – 21 шт. 

- гантели (утяжеленные) – 20 шт. 

- туннель – 1 шт. 

- степ-платформа – 14 шт. 

 

Спортивная площадка: 

 - бревна разных видов (наклонные, 

горизонтальные на разных уровнях) – 4 

шт. 

- рукоход – 1 шт. 

- мишени для метания – 2 шт. 

- устройство для подвешивания канатов – 

1 шт. 

- стационарные стойки со щитами для 

баскетбола – 2 шт. 

 - стойки для натягивания сетки – 2 шт. 

- сетка волейбольная – 2 шт. 

 - беговая дорожка  

- яма для прыжков 

- полоса препятствий  

Групповая  комната оборудование: 

- тренажеры – 1 шт. 
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музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-рисование 

- массажеры – 15 шт. 

- батут для прыжков – 1 шт. 

- сухой бассейн – 1 шт. 

- обручи всех размеров – 15 шт. 

- стойки для прыжков в высоту – 1 шт. 

- гимнастические палки – 15 шт. 

- скакалки – 15  шт. 

- дорожки со следочками –11шт. 

- мячи разного вида и диаметра – 18 шт. 

- кегли – 10 шт. 

- кубики – 20 шт. 

- флажки – 35 шт. 

Игровые площадки оборудование: 

- теневой навес –11  шт. 

- столы для игр – 11 шт. 

- скамьи для детей  -11 шт. 

- песочницы –11 шт. 

- деревянные домики – 3 шт. 

- горки – 4 шт. 

- качалки – 6 шт. 

- качели – 3 шт. 

- лабиринт для пролезания  –1шт. 

- турники – 11 шт. 

 

Музыкальный  зал, 

музыкальное оборудование: 

 

- стол 2-х тумбовый – 1 шт. 

 - стул взрослый -  20 шт. 

 - музыкальные центры Panasonic- 2 шт. 

 - синтезатор – 1 шт. 

- погремушки детские – 40 шт. 

 - цветы искусственные – 55 шт. 

 - мебель для офиса – 1 шт. 

 - шкаф для методических пособий – 2 шт. 

 - методическое пособие – 15 шт. 

  

Групповая комната оборудование: 

- магнитофон  – 1 шт. 

- ноутбук – 11 штук 

- комплект дисков обучающих – 1 шт. 

- дидактические музыкальные игры – 10 

шт. 

- центры для различных видов 

самостоятельной деятельности 

(изобразительной, музыкальной и др.) 

- дидактические средства и оборудование 

для всестороннего развития детей (игры, 

альбомы и др.) 

Групповая комната, оборудование: 
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-лепка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- аппликация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - фланелеграф – 11 шт. 

- доска маркерная  -11 шт.  

- репродукции  картин: серии «Времена 

года», «Третьяковская галерея» - 

комплект 

- иллюстрации к русским сказкам - 

комплект 

- образцы художественных росписей: 

хохломы, гжель, городец, жостовская 

роспись и резьба - комплект 

- дымковские игрушки, игрушки из 

дерева - комплект 

 - предметы хохломы – 11 шт. 

- дидактические игры и пособия – 30 шт. 

- подбор материала в соответствии с 

тематическим планированием - комплект 

- картотека художественного слова 

- серия книг «Сказки о художниках» - 11 

шт. 

- серия книг «Учимся рисовать» - 

комплект 

- разнообразные художественные 

материалы - комплект 

- иллюстрации изделий народных 

промыслов – комплект 

- технологические карты 

Групповая комната, оборудование: 

- глина – комплект 

- пластилин – комплект 

- масса для художественного творчества - 

комплект 

- доски для лепки – комплекты 

-  стеки - комплект 

-  влажные салфетки - комплект 

 - фартуки - комплект  

-  разная посуда из глины для 

рассматривания и выставки – комплект 

- серия книг «Учимся лепить» - комплект 

- разнообразные художественные 

материалы - комплект 

- иллюстрации изделий народных 

промыслов – комплект 

- технологические карты, схемы 

Групповая комната, оборудование: 

-  иллюстративный материал – комплект 

-  фоны разных размеров (в т. ч. картинки 

из цветных журналов, обои) - комплект 

-  бумага, картон разного качества и 

размера в контейнере с разделителями 

для разных сортов и размеров бумаги - 

комплект 

-  накрахмаленные лоскутки ткани, 
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- конструирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - развитие речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

- познавательное развитие (сенсорное 

воспитание и развитие внимания) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нитки, пуговицы, бусинки, наклейки, 

фантики — сопутствующий материал – 

комплект 

- подставки для кистей, кисти – комплект 

-  клееночки – комплект 

-  салфетки для разглаживания деталей и 

для рук – комплект 

-  ножницы на подставке – комплект 

-  клей ПВА в закрытой баночке – 

комплект 

-  инвентарь для уборки: сметки, 

тряпочки, ведро, совок, швабра или веник 

(детские) – комплект 

- серия книг «Учить детей аппликации» - 

комплект 

- разнообразные художественные 

материалы - комплект 

- иллюстрации изделий народных 

промыслов - комплект 

 

- конструктор с соединением в различных 

плоскостях пластиковый настольный 

- настольный конструктор деревянный 

цветной  

- большой настольный конструктор 

деревянный с неокрашенными и 

цветными элементами 

- конструктор «ЛЕГО» 

- набор из мягкого пластика для 

плоскостного конструирования 

- чертежи, рисунки, схемы , фотографии 

построек 

Групповая комната, оборудование: 

- центр речевого развития 

-дидактические средства и оборудование 

для речевого развития детей (игры, 

альбомы и др.) 

- художественная литература и прочее 

для обогащения детей впечатлениями  и 

др. 

 

Групповая комната, оборудование: 

- центр познавательно-исследовательской 

деятельности  

- центр  развивающих  игр 

- дидактические средства и оборудование 

для всестороннего развития детей (игры, 

альбомы и др.) 

- познавательная литература и прочее для 

обогащения детей впечатлениями 

- игры для интеллектуального развития 

- конструктор разного вида 
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Музыкальный зал 

Используется для проведения утренников, развлечений и  музыкальной организованной 

образовательной деятельности 

Оборудование: 

В зале имеется: синтезатор,  телевизор, музыкальный центр, с комплектом микрофонов, 

ноутбук, детские музыкальные инструменты шумовые (звенящие, деревянные), подставка для 

музыкального центра и телевизора, атрибуты для инсценировок, наборы кукольных театров, 

ширма, маски, тематическое оформление к праздникам, учебно-методическая литература, 

фонотека, интерактивный стол и др. 

Спортивный зал 

Используется для проведения занятий по физической культуре, физкультурных  досугов, 

праздников и развлечений. 

Оборудование: 

В зале имеется: гимнастическая скамья дуги для подлезания , комплект мячей резиновых, 

мячики-ёжики , обручи детские мешочки с песком , гимнастические палки, скакалки, маты, 

детский спортивный комплекс с канатом для лазания, кольцами, верёвочной лестницей, 2 сухих 

бассейна , кольцебросы, батут детский , музыкальный центр, спортивные султанчики, дорожки 

здоровья и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- социально-коммуникативное 

развитие (формирование игры, 

воспитание самостоятельности в быту) 

 

 

- наглядные пособия 

- дидактические игры 

- демонстрационный и раздаточный 

материал для обучения детей счету, 

развитию представлений о величине 

предметов и их форме, цвете 

- бизиборды; 

- тактильное панно 

 

 

 

 

Групповая комната, оборудование: 

- центр  развивающих  игр 

- центр сюжетно-ролевых игр (игровые 

модули «Кухня», «Парикмахерская», 

«»Магазин», «Мастерская» и др.) 

- набор для труда «Хозяюшка» 

- дидактические средства и оборудование 

для всестороннего развития детей (игры, 

альбомы и др.) 

- познавательная, детская 

художественная  литература и прочее для 

обогащения детей впечатлениями 

- оборудование и пособие для трудового 

воспитания детей 

- настольно-печатные и дидактические 

игры, знакомящие с правилами 

дорожного движения   

 - настольно-печатные и дидактические 

игры, знакомящие с правилами пожарной 

безопасности и др. 
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Кабинет учителя-дефектолога 

Оборудование: дидактический материал, коррекционно-педагогическая литература, учебно-

методические пособия, игрушки, стенка для пособий и литературы 

Кабинет педагога-психолога 

Оборудование: шкаф для книг,  компьютерный стол, стул, компьютер,  полка для игрушек, 

массажные дорожки, диагностический инструментарий (Иматон: тест Векслера «Диагностика 

структуры интеллекта» (детский вариант), Усанова О.Н,, М. Люшер «Цветовой 

психодиагностический тест», электронный вариант диагностики родительско-детских 

отношений и др.), методическая литература, действующая документация, дидактические 

пособия. 

Игровой комплект « Пертра » ( Pertra) 

Набор психолога. 

Ящик  с песком    для песочной терапии с фигурками. 

Стол с подсветкой для рисования песком 

Двухсторонний прозрачный  мольберт 

Авторские коррекционно-развивающие игры 

Интерактивная песочница 

Стол – мозаика 

Стол игровой многофункциональный 

Панель для развития тактильных ощущений 

Тактильное панно «Ежик» 

Интерактивная доска 

Светлая и тёмная сенсорная комната - это организованная особым образом предметно-

развивающая  среда, состоящая из множества различного вида стимуляторов, которые 

воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния, осязания и вестибулярные рецепторы. 

Светлая комната оборудована: деревянным тактильным панно, настенным модулем с 

мешочками, панно  с вращающимися зеркалами, матами, модулем «Черепаха», тактильным 

панно «Ёжик», сухим бассейном, пуфиком «Комфорт» и др. Тёмная сенсорная комната 

оборудована: сухим душем, пуфиком с гранулами, зеркальным уголком с пузырьковой 

колонной, панно «Звёздное небо», генератором запахов и звуков природы, аппаратом 

аэроинопрофилактикики  «Снежинка», гидромассажёром для ног, световым панно «Тоннель», 

непрозрачными шторами, магнитофоном. 

 

от 3-х до 4-х лет 

Группа полностью оснащена детской мебелью. 

В ней имеются центры активности для: 

* Двигательной активности: оборудование для физической активности детей, пособия и 

атрибуты для занятий коррегирующей гимнастикой и закаливающих мероприятий; атрибуты, 

маски-шапочки для подвижных игр. 

* Сюжетной игры: атрибуты для игр «Семья», «Больница»,  «Магазин», «Кафе», «Строители», 

«Водители», «Автобус», «Зоопарк», «Пароход»; игрушки. 

* Развивающих игр: материал (по основным сенсорным эталонам – форме, цвету, величине), 

дидактические игры, блоки Дьенеша, палочки Кюизенера и др. 

* Музыкально-художественного творчества: детские музыкальные инструменты; театры 

(настольный, пальчиковый, би-ба-бо), атрибуты для игр-драматизаций (элементы костюмов), 

переносные ширмы. 

* Познавательно-исследовательской деятельности: природный материал, мерные стаканчики, 

дидактические игры экологического содержания, альбомы с описанием опытно-

экспериментальной деятельности. 

* Книги: детские книги, журналы, иллюстрации к художественным произведениям, подборки 

загадок, потешек, фонотека с записями художественных текстов. 
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* Центр изобразительного творчества: материалы для рисования, лепки, аппликации, альбомы с 

образцами рисунков, книжки-раскраски, изделия художественных промыслов (матрёшки, 

филимоновские игрушки-свистульки, дымковские игрушки), технологические карты и др. 

* Центр безопасности: 

трафареты, лабиринты, пазлы,  макеты улиц города, дидактические игры, детская 

художественная литература и др. 

*Центр нравственно-патриотического воспитания «Воспитываем патриотов»: дидактические 

игры, детская художественная литература, коллекция открыток и др. 

* Центр релаксации: уголок отдыха и уединения. 

 

от 4-х до 5-ти лет 

Группа полностью оснащена детской мебелью. 

В ней имеются зоны предметно-развивающей среды: 

* Двигательной активности: оборудование для физической активности детей, пособия и 

атрибуты для занятий коррегирующей гимнастикой и закаливающих мероприятий; атрибуты, 

маски-шапочки для подвижных и спортивных игр. 

* Сюжетной игры: атрибуты для игр «Семья», «Больница», «Парикмахерская», «Супермаркет», 

«Кафе», «Строители», «Водители», «Автобус», «Зоопарк», «Пароход», «Кукольный театр», 

«Детский сад»,  «Почта»; игрушки. 

* Развивающих игр: материал (по основным сенсорным эталонам – форме, цвету, величине), 

дидактические игры, блоки Дьенеша, палочки Кьюизенера, кубики Никитина, занимательный 

материал для развития логического мышления и интеллектуальных способностей. 

* Музыкально-художественного творчества: детские музыкальные инструменты; театры 

(настольный, пальчиковый, би-ба-бо, теневой), атрибуты для игр-драматизаций (элементы 

костюмов), переносные ширмы. 

* Познавательно-исследовательской деятельности: природный материал, меры для измерения 

длины и объёма, весы, увеличительные стёкла, предметы различные по объёму и весу, магниты, 

дидактические игры экологического содержания, альбомы с описанием опытно-

экспериментальной деятельности, оборудование для труда в природе. 

* Книги: детские книги, журналы, иллюстрации к художественным произведениям, русский 

фольклор и фольклор народов мира, фонотека с записями художественных текстов, материалы 

по подготовке детей к грамоте. 

* Центр изобразительного творчества: материалы для рисования, лепки, аппликации, альбомы с 

образцами рисунков, книжки-раскраски, трафареты, изделия художественных промыслов 

(матрёшки, филимоновские игрушки-свистульки, дымковские игрушки, хохлома, гжель, 

тряпичные куклы). 

* Центр безопасности: 

трафареты, лабиринты, пазлы,  макеты улиц города, дидактические игры, детская 

художественная литература и др. 

*Центр нравственно-патриотического воспитания «Воспитываем патриотов»: дидактические 

игры, детская художественная литература, коллекция открыток и др. 

* Центр релаксации: уголок отдыха и уединения. 

 

 

от 5-ти  до 6-ти лет 

Группа полностью оснащена детской мебелью. 

В ней имеются зоны предметно-развивающей среды: 

* Двигательной активности: оборудование для физической активности детей, пособия и 

атрибуты для занятий коррегирующей гимнастикой и закаливающих мероприятий; атрибуты, 

маски-шапочки для подвижных и спортивных игр. 
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* Сюжетной игры: атрибуты для игр «Семья», «Больница», «Парикмахерская», «Супермаркет», 

«Кафе», «Строители», «Водители», «Автобус», «Зоопарк», «Пароход», «Кукольный театр», 

«Детский сад», «МЧС», «Почта»; игрушки. 

* Развивающих игр: материал (по основным сенсорным эталонам – форме, цвету, величине), 

дидактические игры, блоки Дьенеша, палочки Кьюизнера, кубики Никитина, занимательный 

материал для развития логического мышления и интеллектуальных способностей. 

* Музыкально-художественного творчества: детские музыкальные инструменты; театры 

(настольный, пальчиковый, би-ба-бо, теневой), атрибуты для игр-драматизаций (элементы 

костюмов), переносные ширмы. 

* Познавательно-исследовательской деятельности: природный материал, меры для измерения 

длины и объёма, весы, увеличительные стёкла, предметы различные по объёму и весу, магниты, 

дидактические игры экологического содержания, альбомы с описанием опытно-

экспериментальной деятельности, оборудование для труда в природе. 

* Книги: детские книги, журналы, иллюстрации к художественным произведениям, русский 

фольклор и фольклор народов мира, фонотека с записями художественных текстов, материалы 

по подготовке детей к грамоте. 

* Центр изобразительного творчества: материалы для рисования, лепки, аппликации, альбомы с 

образцами рисунков, книжки-раскраски, трафареты, изделия художественных промыслов 

(матрёшки, филимоновские игрушки-свистульки, дымковские игрушки, хохлома, гжель, 

тряпичные куклы). 

* Центр безопасности: 

трафареты, лабиринты, пазлы,  макеты улиц города, дидактические игры, детская 

художественная литература и др. 

*Центр нравственно-патриотического воспитания «Воспитываем патриотов»: дидактические 

игры, детская художественная литература, коллекция открыток и др. 

* Центр релаксации: уголок отдыха и уединения. 

 

от 6-ти до 8-ми лет 

Группа полностью оснащена детской мебелью. 

В ней имеются центры активности для: 

* Двигательной активности: оборудование для физической активности детей, пособия и 

атрибуты для занятий коррегирующей гимнастикой и закаливающих мероприятий; атрибуты, 

маски-шапочки для подвижных игр. 

* Сюжетной игры: атрибуты для игр «Семья», «Больница», «Парикмахерская», «Супермаркет», 

«Кафе», «Строители», «Водители», «Автобус», «Зоопарк», «Пароход», «Кукольный театр», 

«Детский сад», «МЧС», «Почта»; игрушки. 

* Развивающих игр: материал (по основным сенсорным эталонам – форме, цвету, величине), 

дидактические игры. 

* Музыкально-художественного творчества: детские музыкальные инструменты; театры 

(настольный, пальчиковый, би-ба-бо), атрибуты для игр-драматизаций (элементы костюмов), 

переносные ширмы. 

* Познавательно-исследовательской деятельности: природный материал, дидактические игры 

экологического содержания, стол для игр с водой и песком. 

* Книги: детские книги, журналы, иллюстрации к художественным произведениям, подборки 

загадок, потешек, фонотека с записями художественных текстов. 

* Центр изобразительного творчества: материалы для рисования, лепки, аппликации, альбомы с 

образцами рисунков, книжки-раскраски, изделия художественных промыслов (матрёшки, 

филимоновские игрушки-свистульки). 

* Центр безопасности: 

трафареты, лабиринты, пазлы,  макеты улиц города, дидактические игры, детская 

художественная литература и др. 



 107 

*Центр нравственно-патриотического воспитания «Воспитываем патриотов»: дидактические 

игры, детская художественная литература, коллекция открыток и др. 

* Центр релаксации: уголок отдыха и уединения. 

 

Методическая литература, рекомендуемая для реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для детей со сложным дефектом) 

 

- Методические пособия, используемые для планирования, организации и проведения 

образовательной деятельности по освоению образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»  

(наиболее полно представлены в рабочих программах педагогов ОУ) 

 

1. «Давай поиграем!» И. А. Пазухина, СПб, «Детство-Пресс»,  2008г. 

2. «Занятия для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию» Л.В. Коломийченко, 

издательство «ТЦ Сфера» Москва 2015г. 

3. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью» Н. В. 

Алёшина, «ООО  ЦГЛ» Москва 2004г. 

4. «Занятия с детьми 2-3 лет: социальное развитие, окружающий мир» Г. Н. Винникова, «ТЦ 

Сфера» Москва 2010г. 

5. «Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста» С.В Петерина. 

6. «Формирование основ безопасности у дошкольников» К. Ю. Белая,  М., Мозаика-синтез», 

2016г. 

7. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» О. В. Дыбина, М., Мозаика-

синтез», 2016г. 

8. «Социальное развитие детей 3-7 лет» Н. Г. Фролова, Волгоград,  «Учитель», 2010г. 

9.  Трудовое воспитание  детском саду, Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова, М., 2009г. 

10. Пальчиковые игры для детей 4-7 лет, Е.А. Ульева, М., 2012г. 

11. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет, Т.А. Шорыгина М., 2010г. 

12. Дидактический материал по трудовому воспитанию, В.И. Романина, М., 1990г. 

13.Учимся сочувствовать, сопереживать. С.И.Семенака. (Коррекционно -развивающее занятия). 

14. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики, 

Н.В.Нищева. 

15. Подарки и  игрушки своими руками М.А.Гусакова 

16. Игрушки из ткани и ниточек, Т.С.Мудреш, О.С. Пояжелева  

17. Игрушки из природного материала, И.А.Лыкова 

18. Уроки этикета, С.А.Насонкина 

19. Прогулки в детском саду, И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова 

20. В.Н.Кастрыкина, Г.П.Попова «Организация деятельности детей на прогулке» 

21. «Трудовое воспитание в детском саду» Л. В. Куцакова, «Мозаика-синтез» Москва 2016г. 

22. «Развивающие игры для детей 2-7 лет» Е. Н. Михина, Волгоград, «Учитель»,  2012г. 

23. «Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трёх лет» Л. Н. Павлова, издательство 

«Мозаика-синтез» Москва 2003г. 

24. «Развивающие прогулки для детей 3-4 лет и 5-6 лет» Г. В. Лаптева, «ТЦ Сфера» Санкт-

Петербург 2012г. 

25. «Развитие игровой деятельности» Н. Ф. Губанова, издательство «Мозаика-синтез» Москва 

2009г. 

26.«Воспитание трудолюбия у дошкольников», Т. Маркова, М. «Просвещение, 1991 

27.«Трудовое воспитание в детском саду», В. Жильникова, М. «Просвещение, 1993 

28.«Коррекция эмоциональной сферы заикающихся детей в процессе трудового воспитания», 

(из опыта работы), г. Липецк, 1996 

29.«Наблюдение и труд в природе». В. Саморукова, М. «Просвещение, 1996 
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- Методические пособия, используемые для планирования, организации и проведения 

образовательной деятельности по освоению образовательной области «Познавательное 

развитие» 

(наиболее полно представлены в рабочих программах педагогов ОУ) 

 

 

1.«Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет» Т. Н. Вострухина, «ТЦ Сфера» Москва 

2011г. 

2.«Развитие сенсомоторики детей с ограниченными возможностями здоровья» Л. А. Метиева, 

«Специальная психология» Москва 2016г. 

3.«Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников» Н. Е. Веракса, 

издательство «Мозаика-синтез» Москва 2016г. 

4.«Занятия по формированию элементарных экологических представлений» О. А. 

Соломенникова, издательство «Мозаика-синтез» Москва 2009г. 

5.«Конспекты комплексно-тематических занятий» Н. С. Голицына, издательство «Скрипторий 

2003» 2016г. 

6.«Занятия для детей» Л. В. Коломийченко, издательство «ТЦ Сфера» Москва 2015г. 

7. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» О. В. Дыбина, издательство 

«Мозаика-синтез» Москва 2016г. 

8. «Математика для детей 4-5 лет», Е.В. Колесникова, Москва, 2015г.   
9. «Занятия с детьми 2-3 лет», Г. И. Винникова, Москва, 2010г.   

10.  Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием», А. А.    
 Смоленцева, Москва . 

11. Н.М. Захаревич. Математика для дошколят. Тематические игровые комплексы по 

формированию элементарных математических представлений у детей 3-4 лет.-Минск:Новое 

знание,2011-96с. 

12. Развернутое таматическое планирование. По программе под редакцией Л.И. Плаксиной. 

Старшая группа. ДОУ компенсирующего вида. М.:Учитель,2014г 

13.Шарохина В.Л. Корреционно-развивающие занятия в младшей группе.М.: Книголюб, 

2005.- 64с. 

14. Я и мир, Л.Л. Мосалова С-П, «Детство-Пресс», 2011г. 

15. Развитие представлений о человеке в истории культуре, И.Ф. Мулько М., 2007г. 

 

 

- Методические пособия, используемые для планирования, организации и проведения 

образовательной деятельности по освоению образовательной области «Речевое развитие»  

(наиболее полно представлены в рабочих программах педагогов ОУ) 

 

1. «Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет» Е. В. Колесникова, издательство 

«Ювента» Москва 2015г. 

2. «Конспекты комплексно-тематических занятий 2-я младшая группа» Н. С. Голицина, 

издательство «Скрипторий 2003» 2016г. 

3. «Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников» Л. Г. Горькова, «ООО Вако» 

2008г. 

4. «Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада» В. Н. Волчкова, «ТЦ 

Учитель» Воронеж 2004г. 

5. «Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада» Т. М. Бондаренко, «ТЦ 

Учитель» Воронеж 2004г. 

6. «Занятия по развитию речи» В. В. Гербова, издательство «Мозаика-синтез» Москва 2016г. 

7. «Конспекты игровых комплексных занятий» И. С. Артюхова,  издательство «Русское слово» 

Москва 2014 г. 
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8. «Развиваем руки- чтоб учиться и писать, и красиво рисовать». С. Е. Гаврина.                              

9. Коррекция речевых нарушений у детей 5-7 лет, С.И. Токарева Волгоград,2014г. 

10. Занятия по развитию связной речи дошкольников и сказкотерапия, О.А. Шорохова 

Москва,2009г. 

11. Разноцветные сказки, Н.В. Нищева С-П, «Детство-Пресс», 2001г. 

12. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста, Е.Е. Хомякова С-П, 

«Детство-Пресс», 2010г. 

13. Г.Г. Галкина, Т.И. Дубинина. Пальцы помогают говорить.  Коррекционные занятия по 

развитию мелкой моторики у детей / Г.Г. Галкина, Т.И. Дубинина. - М.  Издательство «ГНОМ и 

Д», 2007. 

14. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и 

дыхательно-голосовые упражнения. М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001.-16с. 

15.  Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2016. - 240 с. 

16. Ершова Н. В., Аскерова И. В., Чистова О. А. Занятия с дошкольниками, имеющими 

проблемы познавательного и речевого развития.-С-П., «Детство-Пресс»., 2011. 

17. Литвинова О. Э. Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста.- С-П., 

«Детство-Пресс»., 2015. 

18. Литвинова О. Э. Речевое развитие детей раннего возраста.- С-П., «Детство-Пресс»., 2016. 

19. Арушанова А. Г., Иванкова Р. А., Рычагова Е. С. Коммуникация. Развивающее общение с 

детьми 2-3 лет.-«ТЦ Сфера»., М., 2013. 

20. Развивающие игры с малышами до 3-х лет. Популярное пособие для родителей и педагогов. 

Сост. Т.В. Галанова.- «Академия развития»., Ярославль, 1997. 

21. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет.-«ТЦ Сфера»., М., 2016 

22. Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Кабушко А.Ю. Занятие по развитию речи детей 3-4 лет. 

Методическое пособие.-«ТЦ Сфера»., М., 2017. 

23. Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. Методическое пособие.- «ТЦ Сфера»., М., 

2017. 

24. Четвертаков К.В. Играем вместе. Развивающие игры для малышей и их родителей. – «ТЦ 

Сфера»., М., 2015. 

25. Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет. Методическое пособие. – «ТЦ Сфера»., М., 

2015. 

26. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. – «Мозаика-

Синтез»., М., 2016. 

27. «Формирование мелкой моторики, развитие речи» Н.Л.Стефанова. Волгоград 2014г. 

28.«Пальчиковые игры и упражнения» С.В.Николаева.  Т.В. Калинина 2013г. 

29.«Практические задания по формированию грамматического строя речи у дошкольников» 

Т.В. Александрова. Изд. «Детство – пресс» Санкт – Петербург 2003г. 

30. «Игры и игровые упражнения для развития речи Г.С. Швайко М. Просвещение 1988г. 

31. Я учусь выговаривать, (загадки ,скороговорки, считалки) 

32. Развитие связной речи, В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. 

33. Играем пальчиками и развиваем речь, В. Цвытарный 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,  

Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
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Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. - М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Кем быть. — М.. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

 

- Методические пособия, используемые для планирования, организации и проведения 

образовательной деятельности по освоению образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»  

(наиболее полно представлены в рабочих программах педагогов ОУ) 
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1. «Изобразительная деятельность в детском саду» И. А. Лыкова, «ТЦ Сфера» Москва 2016г. 

2. «Изобразительная деятельность и художественный труд» О. В. Павлова, издательство 

«Учитель» Волгоград 2012г. 

3. «Аппликация из природных материалов в детском саду» И. В. Новикова, «Академия 

развития» Ярославль2006г. 

4. «Рисование, аппликация, конструирование в детском саду» Е. А. Короткова, «Академия 

развития» Ярославль 2011г. 

5. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» Г. С. Швайко, «Владос» Москва 

2006г. 

6. «Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада» А. В. Аджи, 

«Метода» Воронеж 2014г. 

7. «Забавы для малышей» М. Ю. Картушина, «ТЦ Сфера» Москва 2010г. 

8. «Изобразительная деятельность в детском саду» Т. С. Комарова, издательство «Мозаика-

синтез» Москва 2016г. 

9. «Планирование и конспекты занятий по изодеятельности» О. Г. Жукова.  

10. «Конструирование и художественный труд в детском саду» Л. В. Куцакова, «ТЦ Сфера» 

Москва 2013г. 

11. «Строительные игры в детском саду», В. Нечаева, М., «Просвещение».1996г. 

12. Фатихова Л.Ф. Методика формирования общеинтеллектуальных умений у дошкольников с 

нарушением интеллекта: учебно-методическое пособие. – Уфа: Вагант, 2007. – 260 с. 

13.   Лепка с детьми 3-4 лет. Д.Н. Колдина, М., Мозаика-Синтез, 2011. 

14. Аппликация с детьми 4-5 лет. Д.Н. Колдина, М., Мозаика-Синтез 2009. 

15. Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 3-4 лет. – «Детство-Пресс»., С-П., 2016. 

16. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе 

детского сада. – «Мозаика-Синтез»., М., 2010. 

17. Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с детьми 

3-4 лет. – «Мозаика-Синтез»., М., 2016. 

18. Лиштван З.В. Конструирование. – «Просвещение»., М., 1994. 

19,  Рисование с детьми раннего возраста, Е.А.Янушко, М., Мозаика-Синтез 2006г. 

20. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст,  И.А. Лыкова, М., «Карапуз-

дидактика», 2007. 

21. Обучение детей рисованию, И.А. Лыкова, М., «Цветной мир», 2007. 

22. Занятия по рисованию с детьми 2-3 л, Т.В. Королева, М., «Сфера»,2009 

23. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре, Т.Н. Доронова, М., «Владос», 

2004. 

24. Театрализованная деятельность 2-5 лет, Н.Ф. Губанова, М., Вако, 2007. 

25. Развлечения для самых маленьких, М.Ю, Картушина, М., ТЦ «Сфера», 2009. 

26.  Занятия по изобразительной деятельности в детском саду, Т.С. Кошарова 

27.  Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 лет, К.К.Утробина, Г.Ф.Утробин. 

28. Время праздника. (Сценарии праздников для дошкольников./Сост. Г.В. Кузнецова.-М,2011. 

29. «Большой хоровод. Музыкально-дидактические игры», А. Зимина, М., «Композитор», 1993. 

30. «Праздники в детском саду», М. Михайлова, Ярославль, «Академия развития», 1998. 

31. «На золотом крыльце сидели. Игры, занятия, частушки, песни, потешки для детей 

дошкольного возраста», С-П, «Детство-Пресс», 2000. 

 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i 
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Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

Рабочие тетради 

Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.  

Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Хохломская роспись, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Узоры Северной Двины. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Смешные игрушки из пластмассы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.  

Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

 

- Методические пособия, используемые для планирования, организации и проведения 

образовательной деятельности по освоению образовательной области «Физическое развитие»  

(наиболее полно представлены в рабочих программах педагогов ОУ) 

 

1. «Игровые физкультурные занятия в разновозрастной группе» Л. Н. Волошина, издательство 

«Учитель» Волгоград 2014г. 

2. «Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет» М. Ю. Картушина, «ТЦ Сфера» Москва 2010г. 

3. «Подвижные игры на прогулке» Е. А. Бабенкова,  «ТЦ Сфера» Москва 2015г. 

4. Комплексы лечебной гимнастики для детей 5-7 лет, Е.И. Подольская, Волгоград, «Учитель», 

2012.. 

5. Физкультурные занятия в детском саду,  Л.И. Пензулаева, М., 2009. 

6. Игры, которые лечат,  Е.А. Бабенко, М., 2007. 

7.  Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем воздухе, Ю.А. Кириллова С-

П,2010г. 

8.  Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ, И.Е. Аверина, М., Айрис-пресс, 

2005. 

9. Физкультминутка!, Е.А.Субботина 

10. Утренняя гимнастика в детском саду, Т.Е.Харченко 

11.  Бодрящая гимнастика для дошкольников. Т.Е.Харченко 

12. Занимательная физкультура в детском саду, К.К.Утробина 

13. Малоподвижные игры игровые упражнения (3-7 лет), М.М.Борисова 

14.Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа,                         

Л.И. Пензулаева,  — М.: Мозаика-Синтез. 

15. Физическая культура в детском саду. Средняя группа, Л.И. Пензулаева, — М.: Мозаика-

Синтез. 
16. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа, Л.И. Пензулаева, - М.: Мозаика-

Синтез. 
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17. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа, Л.И. Пензулаева,- 

М.: Мозаика-Синтез. 

 

Коррекционно-развивающая  работа 

 

1.«Монтессори-материалы, часть 1», ред. Е. Хилтунен, М., «Мастер», 1992 

2.«Развитие пространственного ориентирования у дошкольников и младших 

школьников», ТА. Павлова, М., «Школьная Пресса», 2004 

3.Коробейников, Игорь Александрович. Нарушения развития и социальная адаптация / 

И.А.Коробейников. - М. : ПЕР СЭ, 2002 

4.«Учимся узнавать предметы, устанавливать порядок», Л. Носкова, Смоленск, Ассоциация 

XXI век, 1999 

5.Методическое пособие «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста» Е.А. Стребелева, М., «Просещение», 2005 

6.«Ребенок с отклонениями в развитии», Е. Мастюкова, М, «Просвещение», 1992. 

7.«Аутичный ребенок: пути помощи», О. Никольская, Е. Баенская, М.Либлинг, М., 

«ТЕРЕНВИНФ», 1997 

8.«Дошкольное воспитание аномальных детей», под ред. Л. Носковой,, М., «Просвещение», 

1993 

9.«Методика нейропсихологической диагностики детей», Л.С. Цветкова, Педагогическое 

общество России, М., 2002 

10.Методическое пособие «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста» Е.А. Стребелева, М., «Просещение», 2005 

11.«Дети с двигательными нарушениями: коррекционная работа на первом году 

жизни», О.Г. Приходько, М., «Полиграф сервис, 2003 

12.«Поведенческие расстройства у детей», Н. Рычкова, М., «Гном-пресс». 1998 

13.«Начинаем говорить», М.Г. Борисенко, НА. Лукина, С-П, «Паритет», 2004 

14.Лучшие развивающие игры для малышей. Авт.-сост. Перов В.,Белгород,2010 

15.«Эти загадочные малыши», Е. Корнеева, Ярославль, «Академия развития», 1999 

16.«Психологическая помощь при нарушениях раннего эмоционального развития», Е.Р. 

Баянская, М., «Полиграф сервис, 2001 

17.«Как понять ребенка»: дети с гиперактивностью и дефицитом внимания», Н.Н. Заваденко, 

М., «Школа -Пресс», 2000 

18.«Воспитание культуры поведение у детей дошкольного возраста», С. Петерина, М., 

«Просвещение», 1996 

19.«Психологическая помощь при нарушениях раннего эмоционального развития», Е.Р. 

Баянская, М., «Полиграф сервис, 2001 

20.Психологическая готовность ребёнка к школе. – СПб, 2013 

21.«Эмоции», А. Никифоров, М., «Советская Россия», 1998 

 

Работа с родителями 

1.«Записки неправильной мамы. Встречи и разговоры с Сашкой. Книга о воспитании и 

развитии детей от года до пяти лет. – СПб, 2011 

2.«Воспитателю о работе с семьей» под ред. Н. Виноградовой, М., «Просвещение», 1999 

3.«Воспитание умственно отсталого ребенка в семье», А. Смирнова, М., «Просвещение», 1997 

4.«Воспитание навыков и привычек у детей», Л. Каплан, М., «Просвещение», 1997 

5.«Как предупредить отклонения в поведении ребенка», А. Захаров, М., «Просвещение», 1996 

6.Я люблю Монтессори: Пособие для родителей. – М,2011 

7.Мы имеем право! – М, 2010 

8.Знакомим дошкольников с семьёй и родословной. – М,2008 

9.Шипицына Л. М. "Необучаемый" ребенок в семье и обществе : Социализация детей с 
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нарушением интеллекта / Л.М.Шипицына ; Ин-т спец. педагогики и психологии, МУСиР им. 

Р. Валленберга. - СПб. : Дидактика Плюс ; М. : Ин-т общегуманитарных исследований, 2002. 

 

 

3.2. Организация режима пребывания детей дошкольного возраста  в образовательной 

организации 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей                                                        

Режим работы  Организации: с 7.00 до 19.00. 

В Организации  функционируют  11 групп компенсирующей направленности для детей                                 

с ограниченными возможностями, из которых – 1 группа  для детей со сложным дефектом. 
При организации режима учитываются сезонные особенности. Поэтому в Организации имеется 

2 сезонных режима с постепенным переходом от одного к другому.  

Режим  дня в каждой возрастной группе составлен с расчетом на 12-часовое пребывание 

ребенка в Организации, скорректирован с учетом работы нашего дошкольного учреждения 

(контингента детей, климата в регионе, времени года, длительности светового дня и т.п.). В нем  

указана общая длительность организованной образовательной деятельности, включая перерывы 

между ее различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной 

нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами нагрузку. 

Режим дня в учреждении соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию.  

Прогулка проводится 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня – 

после дневного сна или перед уходом детей домой. Продолжительность ежедневных прогулок  

для детей 8-ми лет составляет не менее 3-х часов. При температуре воздуха ниже минус 15 С                    

и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста должна составлять 

12 - 12,5 часа, из которых 2,5 - 3 часа отводится дневному сну.        

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки  для детей дошкольного 

возраста:  от 3 до 4 лет – 30 минут; от 4 до 5 лет – 40 минут;  от 5 до 6 лет – 50 минут или 75 

минут при организации 1-го занятия после дневного сна; от 6 до 8 лет – 30 минут.  В середине 

времени, отведенного на организованную образовательную деятельность,  проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами организованной  образовательной деятельности  

составляют не менее 10 минут.



 
Режим дня для детей от 6 до 8 лет    (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

         Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка  в образовательной организации 

Младший и средний дошкольный возраст (3-5 лет) Старший дошкольный возраст (5-8 лет) 

Режимные моменты 3-4 года 4- 5 лет Режимные моменты 5-6 лет 6-8 лет 

Утренний прием, игры 

Самостоятельная деятельность 

7:00-8:15 7:00-8:15 Утренний прием, игры, самостоя-

тельная деятельность  

7:00-8:15 7:00-8:15 

Утренняя гимнастика 8:15 - 8:25 8:15 - 8:25 Утренняя гимнастика 8:15 - 8:25 8:15 - 8:25 

Подготовка к завтраку, завтрак 

2-й завтрак 

8:25-8:55 

10.00 

8:25-8:55 

10.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 

2-й завтрак 

8:25-8:55 

10.00 

8:25-8:55 

10.15-10.20 

Организованная образовательная 

деятельность (в подгруппах) 

9:00-9:15 

9:25 – 9:40 

9:00-9:20 

9:30 – 9:50 

Организованная образовательная 

деятельность (в подгруппах) 

9:00-9:25 

9:35-10.00 

9:00 – 9:30 

9:40-10:10 

Самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность, игры, индивидуальная 

работа 

9:40-9:50 9:50-10:00 Подготовка к прогулке, прогулка 

Самостоятельная и совместная 

деятельность на прогулке 

10.00-11:40 10:10-11:50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Самостоятельная деятельность на прогулке 

9:50 – 11:30 10:00 - 11:30 Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность 

11:40 – 12:00 11:50 – 12:00 

Возвращение с прогулки, игры, самостоя-

тельная и совместная деятельность 

11:00 – 11:30 11:30 – 12:00 Подготовка к обеду, обед 12:00-12:30 12:00-12:30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12:00 12:00-12:30 Подготовка ко сну, сон 12:30-15:00 12:30-15:00 

Подготовка ко сну, сон 12:00-15:00 12:30-15:00 Постепенный подъем, 

закаливающие и гигиенические 

процедуры 

15:00 – 15:10 15:00 – 15:10 

Постепенный подъем, закаливающие и 

гигиенические процедуры 

15:00-15:10 15:00-15:10 Полдник 15:10 – 15:20 15:10 – 15:20 

Полдник  15:10 – 15:20 15:10 – 15:20 Организованная образовательная 

деятельность (в подгруппах, 

индивидуальная коррекционная работа) 

15:20 – 15:40 

15:50 – 16:10 

15:20 – 15:40 

15:50 – 16:10 

Индивидуальная коррекционная работа 15:20 –16:00 15:20 – 16:00 Подготовка к прогулке, прогулка 16:10 – 17:00 16:10 – 17:00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:00 – 17:00 16:00 – 17:00 Возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину, ужин 

17:00 – 17:20 17:00 – 17:20 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 17:00 – 17:30 17:00 – 17:20 Самостоятельная и совместная 

деятельность, прогулка, игры, уход детей 
домой 

17:20 – 19:00 17:20 – 19:00 

Самостоятельная деятельность детей 17:30 – 19:00 17:20 – 19:00    

 



 116 

Режим дня для детей от 6 до 8 лет    (ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД) 

         Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка  в образовательной организации 

Младший и средний дошкольный возраст 

(3-5 лет) 

Старший дошкольный возраст 

(5-8 лет) 

Режимные моменты 3-4 года 4- 5 лет Режимные моменты 5-6 лет 6-8 лет 

Утренний прием, игры, гимнастика (на 

участке) 

7:00-8:35 7:00-7:35 Утренний прием, игры, гимнастика 

(на участке) 

7:00-7:35 7:00-7:35 

Подготовка к завтраку, завтрак 

2-й завтрак 

8:35-9:00 

10.00-10.05 

7:35-8:45 

10.00-10.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 

2-й завтрак 

7:35-8:45 

10.00-10.05 

7:35-8:45 

10.00-10.05 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к прогулке, выход на прогулку  

9:00-9:15 

 

8:45-9:15 

 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, подготовка к 

прогулке, выход на прогулку  

8:45-9:15 

 

8:45-9:15 

 

Организованная образовательная 

деятельность (на участке) 

9:15-9:30 9:15-9:30 Организованная образовательная 

деятельность (на участке) 

9:15-9:35 9.15 – 9.40 

Игры, наблюдения, самостоятельная и 

совместная деятельность с детьми, 

воздушные и солнечные процедуры 

9:30 – 11:15 9:30 – 11:45 Игры, наблюдения, 

самостоятельная и совместная 

деятельность с детьми, воздушные 

и солнечные процедуры 

9:35 – 11:45 9.40 – 12:00 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, игры, самостоятельная 

деятельность 

11:15 – 11.30 11:45 – 12:00 Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, игры, самостоятельная 

деятельность 

11:45 – 12:00 12:00-12:15 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12:00 12:00-12:30 Подготовка к обеду, обед 12:00-12:30 12:15-12:45 

Подготовка ко сну, сон 12:00-15:15 12:30-15:15 Подготовка ко сну, сон 12:30-15:15 12:45– 15:15 

Постепенный подъем, воздушные, 

закаливающие и гигиенические процедуры, 

бодрящая гимнастика 

15:15-15:25 15:15-15:25 Постепенный подъем, воздушные, 

закаливающие и гигиенические 

процедуры, бодрящая гимнастика 

15:15-15:25 15:15 – 15:25 

Подготовка к полднику, полдник  15:25 – 15:35 15:25 – 15:35 Подготовка к полднику, полдник  15:25 – 15:35 15:25 – 15:35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная и совместная 

деятельность с детьми 

15:35 – 16:45 15:35 – 16:45 Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, самостоятельная и 

совместная деятельность с детьми 

15:35 – 16:45 15:35 – 16:45 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину, ужин 

16:45 – 17:15 16:45 – 17:15 Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину, ужин 

16:45 – 17:15 16:45 – 17:15 

Прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей 

17:15 – 19:00 17:15 – 19:00 Прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход домой 

17:15 – 19:00 17:15 – 19:00 

Игры, уход домой 17:30 – 19:00 17:30 – 19:00    
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3.3. Учебный план 

№ 

п/п 

Образовательная 

область - ОО  

Вид образовательной 

деятельности 

Возрастная группа, количество ООД в неделю 
3-4 года 4-5  лет 5-6 лет 6-8 лет 

1. 

ОО 

«Познавательное 

развитие»: 

 

 

-Сенсорное воспитание  и 

развитие внимания 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

2. 

ОО «Речевое 

развитие» 

 

-Развитие речи 

 

 

1,5 

 

 

 

1,5 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

3. 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»: 

 

-Лепка 

 

-Аппликация 

 

-Рисование 

 

- Конструирование 

 

-Музыка 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,5 

 

2 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,5 

 

2 

0,5 

 

0,5 

 

1 

 

1 

 

2 

0,5 

 

0,5 

 

1 

 

1 

 

2 

 

4. 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

- Формирование игры 

 

- Воспитание 

самостоятельности в быту 

 

- Развитие эмоционально-

волевой сферы 

0,5 

 

 

0,25 

 

0,25 

0,5 

 

 

0,25 

 

0,25 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

5. 
ОО «Физическое 

развитие» 

Физическая культура 3 3 3 3 

 

Всего, нагрузка в неделю 10 10 15 15 
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3.4. Календарный учебный график 

  

  

Содержание 

Возрастные группы  

 

Дети  

от 3-х до 4-х лет 

Дети  

от 4-х до 5-ти лет 

Дети  

от 5-ти до 6-ти лет 

Дети  

от 6-ти до 8-ми лет 

 

Количество возрастных групп 

 
– - 1 - 

Адаптационный период 
с 01.09 по 

15.09.2021 
– – – 

Начало учебного года 16.09.2021 01.09.2021 
01.09.2021 01.09.2021 

Окончание учебного года 31.05.2022 
31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 

Период каникул 
01.01.2022- 08.01.2022 

 

01.01.2022- 08.01.2022 01.01.2022- 08.01.2022 01.01.2022- 08.01.2022 

Продолжительность учебного года, 

всего,  

в том числе: 

35 недель 

 

37 недель 

 

 

37 недель 

 

 

37 недель 

 

I полугодие 
15 недель 17 недель 17 недель 17 недель 

II полугодие 
20 недель  20 недель 20 недель 20 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Количество занятий в неделю 10 10 15 17 

Максимальная  

длительность занятий 

 

15 минут 20 мин 25 мин 30 мин 

Минимальный перерыв между 

занятиями 
10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Количество занятий в 1-ю половину 

дня 
2 2 2 2 
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Режим работы ДОУ: 5 дневная рабочая неделя, с 7:00 до 19:00 

Режим работы групп с 7.00 до 19.00. 

Режим работы круглосуточной группы с 19.00 до 7.00. 

      Суббота, воскресенье, праздничные дни учреждение не работает. 

 

     Праздничные дни: 4 ноября, 1,2,3,4,5,6,7,8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня

Количество занятий во 2-ю половину 

дня  
- - 1 1-2 

Объем недельной образовательной 

нагрузки (занятий) 

(с учетом дополнительных 

образовательных услуг)  

2 часа 30 мин  3 часа 20 мин 6 часов 15 мин 7 часов 30 мин 

- в 1 – ю половину дня 
2 часа 30 мин 3 часа 20 мин 4 часов 10 мин 5 часов 

- во 2 - ю половину дня  
- -  2 часа 05 мин 2 часа 30 мин  

Мониторинг качества освоения 

образовательной программы 

  

Промежуточные результаты освоения 

программы 

 

Планируемые итоговые результаты 

освоения программы 

 

16.05.22 - 27.05.2022 

 

 

 

 

16.05.22 - 27.05.2022 

 

 

 

 

16.05.22 - 27.05.2022 16.05.22 - 27.05.2022 

Летний оздоровительный период 
с 01.06.2022 

по 31.08.2022 

с 01.06.2022 

по 31.08.2022 

с 01.06.2022 

по 31.08.2022 

с 01.06.2022 

по 31.08.2022 
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
 Программа направлена на формирование у детей с ОВЗ умения участвовать в различных 

видах творческой деятельности (пении, танцах, музыкальных играх, игре на инструментах, 

театрализованной  деятельности и т.п.), поэтому в нашем ДОО проходит большое количество 

различных мероприятий с  детьми. Они проходят с участием одной группы детей, нескольких 

групп и всех групп детского сада. Все события, праздники, мероприятия разработаны в 

соответствии с психофизиологическими особенностями детей с ОВЗ и каждый ребёнок принимает 

посильное участие в них. Педагоги ДОУ активно привлекают родителей  к участию и подготовке 

праздников, мероприятий. 

Для организации мероприятий, событий и праздников используется комплексно-

тематическое планирование, соблюдается принцип сезонности.  

Праздники могут быть личными (например, день рождения ребёнка), общими для 

отдельных групп (например, праздничное занятие «Осень к нам пришла»), для нескольких групп  

(например, «Театр игрушки», «Театр картинок «Теремок»),  для всех детей детского сада 

(например, «День защиты детей»).     Особое место занимают мероприятия по итогам проведения 

проектов в группах. Они проходят в форме музыкальных праздников, драматизаций сказок, 

совместных с родителями спортивных досугов и праздников, театрализованных игр, выставок 

поделок и презентации макетов, различных конкурсов и т.п. 

Особенностью мероприятий и праздников для детей с ОВЗ, по сравнению с нормально 

развивающимися сверстниками, является большая организующая и активирующая роль педагогов; 

более яркие, наглядные  и наиболее приближенные к действительности декорации и атрибуты; 

хорошо знакомые и понятные детям сюжеты; меньшее количество текста для запоминания; 

индивидуальный подбор ролей, большая эмоциональная насыщенность. 

Праздники занимают особое место в системе развития эмоционально-волевой сферы детей 

с ОВЗ. Они соединяют в себе различные виды искусства в целях наиболее эмоционального 

воздействия и эффективного решения коррекционно-воспитательных задач. Педагоги 

внимательно подходят к  составлению сценариев, тщательному отбору материалов, учитывая 

возрастные и психофизические особенности детей с ОВЗ. Традиционные события, праздники, 

развлечения, мероприятия являются своеобразным итогом определённого периода коррекционно-

воспитательной работы с детьми, показателем уровня сформированности познавательной и 

эмоционально-волевой сферы. В них включаются элементы драматизации, различные виды 

театрализованной деятельности в которой принимают участие не только дети, но и взрослые, их 

игра отличается образностью, артистичностью, что создаёт атмосферу праздника, эмоционального 

подъёма, и, что особенно важно – эмоционального отклика у детей. 

Традиционно в ДОО устраиваются: выставки лучших детских рисунков к различным  

праздникам («День защитника Отечества»  и др.); фотовыставки с участием родителей                            

(«Папа, мама, я - спортивная семья», «Мой любимый город» и др.); выставки совместных                              

с воспитателями и родителями поделок («Дары Осени» и др.); акции («День птиц», «День Земли» 

и др.). 

Дети участвуют и в городских и областных мероприятиях. Таких как,  рисунки на асфальте, 

рисунки ко Дню матери, экологический конкурс фотографий, фестиваль детского творчества                       

для детей с ОВЗ «Родничок» и др. 

Традиционно каждый год в ДОО отмечаются праздники:  «День матери», «День отца», 

«Всемирный День здоровья», «День инвалида», «Новый год», «8 марта», «День защитника 

Отечества», «День защиты детей и др. Особенным для ДОО является «День инвалида».  

В этот день дети из других образовательных учреждений устраивают концерт для наших 

воспитанников, дарят им подарки. Дети нашей ДОО, также показывают свои таланты. 

Дошкольники общаются друг с другом, учатся принимать непохожих на других людей, учатся 

состраданию, толерантности, взаимопониманию. Этот праздник, а также участие в городских 

мероприятиях и акциях способствует социальной адаптации и интеграции в общество детей с 

ОВЗ. 
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3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 
В образовательной организации  созданы все условия для разностороннего развития детей                           

от  3-х до 8 лет. 

Организация  имеет необходимую материально-техническую базу и развивающую 

предметно-пространственную среду  для создания комфортных условий и гармоничного развития 

детей. 

РППС в Организации создается  и подбирается  с учетом принципа коррекционно-

компенсаторной направленности для удовлетворения особых образовательных потребностей 

ребенка со сложным дефектом. 

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования  выступают общие 

закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе, учитываются индивидуально–

типологические особенности и особые образовательные потребности  дошкольника. 

Программа предполагает такую организацию развивающей предметно-пространственной среды 

(далее по тексту – РППС),  которая соответствует целям и задачам специального дошкольного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья – умственной отсталостью легкой степени,   и направлена 

на формирование и преобразование «житейского» (по JI. С. Выготскому) опыта детей. РППС  для 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью представляет собой,   совокупность природных и со-

циально-культурных предметных средств, удовлетворяющих потребности актуального и перспективного 

развития ребенка, учитывающую индивидуально-типологические особенности детей, направленную на 

становление детской деятельности, способствующую формированию «картины мира» и обогащению 

житейского и элементарного научного опыта детей. 

Для занятий с детьми педагоги ДОО  используют специальные игровые материалы, например, 

материалы М. Монтессори, полифункциональные игровые модули, а также модифицированные материалы, 

использующиеся в различных педагогических системах и программах. В АОПП учтены и отражены при 

построении РППС многообразные интересы всех участников образовательного процесса (детей и взрослых), 

но, прежде всего, конечно же, детей, с проблемами в интеллектуальном и сенсомоторном развитии. 

Пространство игровой комнаты, кабинетов учителя-дефектолога,  учителя-логопеда, педагога-

психолога, физкультурного зала, светлой и тёмной сенсорной комнаты  организовано таким образом, чтобы 

дети могли достаточно свободно перемещаться, располагаться для игр с игрушками, отдыхать.                                  

Оно  пригодно для деятельности детей и взрослых, для проведения специальных и комплексных занятий по 

различным направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Во всех игровых комнатах для  разных возрастных групп в ДОО созданы центры развития 

детей, содержание которых варьируется исходя из индивидуальных, специфических и 

диагностических особенностей детей.  

Центр информационный. Размещаются материалы  и пособия определенных размеров – 

более крупные для фронтальных демонстраций и строго дифференцированные для 

индивидуальных. 

Центр двигательной активности содержит различные массажные коврики, сенсорные 

тропы,  мячи, скакалки, кегли, кольцеброс, бубны, бадминтон и т.п.  

Центр сюжетной игры содержит разнообразные куклы и одежду для них, игровые наборы 

(«Кухня», «Супермаркет», «Больница», «Парикмахерская» и др.), игрушечную бытовую технику 

(пылесос, холодильник, стиральная машина и т.п.), костюмы (врача, повара, сказочных 

персонажей и др.), различный игрушечный транспорт (машина скорой помощи, пожарная машина, 

грузовик, вертолёт, подъёмный кран и др.).  

Центр книги содержит детские книги, книги - раскраски, книги сюрпризы, книги -  

раскладушки, подставки для книг и др.  

Центр музыкально-художественного творчества содержит музыкальные игрушки 

(погремушки, барабаны, дудочки, металлофон и др.), деревянные ложки, самодельные 
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музыкальные игрушки (звучащие коробочки, деревянные палочки), магнитофон, ширму, куклы 

бибабо и т.п.  

Центр конструирования содержит крупный строительный материал, деревянные 

конструкторы, лего, мозаики, крупные и мелкие паззлы и т.п.  

Центр нравственно-патриотического воспитания. Помещена государственная символика 

родного города, Липецкой области и России. Здесь находятся пособия отражающие 

многонациональность нашего края и Родины. Оформлены альбомы «Мой край», «Моя семья», 

«История родного города» и др. 

Центр развивающих игр. В этом центре находятся различные дидактические игры по 

развитию речи, формированию элементарных математических представлений, ознакомлению с 

предметным, социальным, природным миром воспитанников. В данном центре располагается 

нормативно – знаковый материал: магнитная доска, набор карточек на сопоставлении цифры и 

количества.     Достаточно широкий выбор дидактических игр, различных видов мозаик, 

современных пазлов. Развивающие игры Воскобовича, Никитина, палочки Кюизенера,  логические 

блоки Дьенеша и др.     Для детей старшего дошкольного возраста так же различные материалы, 

способствующие овладению чтением: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным 

шрифтом, настольно-печатные игры, ребусы, а так же материалы, отражающие школьную тему: 

картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, фотографии школьников-старших 

братьев или сестер, атрибуты для игр в школу. Игровое оборудование создает насыщенную 

целостную среду. 

В этом центре дети учатся играть, общаться друг с другом, развивают инициативность и 

самостоятельность. Игровой материал сосредоточен на открытых полках, он меняется по мере 

изучения и в зависимости с тематикой недели. 

Центр познавательно-исследовательской деятельности.  Представлен объектами для 

исследования в реальном действии. В нем находится материал для осуществления опытной 

деятельности (развивающие игры, лупы, мензурки, компас, минералы, семена и другой материал).                     

Центр изобразительного творчества. Для этого центра отводится  самое светлое, хорошо 

освещенное в группах место. Здесь воспитанники в свободное время рисуют, лепят, выполняют 

аппликационные работы, что способствует развитию навыков микроориентировки, зрительно-

моторной координации, мелкой моторики, зрительных функций посредством цветовосприятия.  

Полки/столы заполнены необходимым изобразительным материалом. В распоряжении детей 

мелки, акварель, тушь, гуашь. Дидактические игры, схемы последовательности изображения 

предметов с четким контуром, бумага разной фактуры, размера и цвета, картон, нетрадиционные 

материалы, припасенные впрок, находятся в тумбах под навесными полками.  Большое 

разнообразие трафаретов разной тематики. Здесь же есть место для небольшой выставки с 

образцами народного художественного промысла.  

Центр трудовой деятельности. Присутствует разнообразие познавательного, 

дидактического, наглядного материалов по ознакомлению с трудом взрослых, формированию 

трудовых умений и навыков и детей. Это: дидактическая кукла с набором соответствующей 

одежды (кукла-художник, кукла-повар и др.) для ознакомления с профессиями, модели обучения 

целостным трудовым процессам, тематические альбомы, оборудование для хозяйственно-

бытового труда,  труда в природе; технологические карты по изготовлению поделок из 

природного и бросового материала и др.; 

Центр безопасности. Имеются иллюстрации, настольно - печатные игры, макеты проезжей 

части, плакаты и рисунки детей с опасными предметами, дорожные знаки, образцы, схемы, планы 

групп и др. 

Весь материал в развивающих центрах доступен для воспитанников.  

Физкультурный зал   оборудован гимнастической стенкой, скамейками, матами, корзинами 

для баскетбола, батутом, различным спортивным инвентарём (обручи, мячи обычные и 

массажные, фитболы, гимнастические палки, ворота, гантели и др.).             

В физкультурном зале есть полифункциональные мягкие модули, из которых легко 

моделируются не только игровые конструкции, но мягкая мебель, которая используется для физкультурных 
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занятий, игр отдыха детей.  А также – детские тренажёры, магнитофон, сенсорные тропы и дорожки с 

различным покрытием. Предметно-развивающая среда физкультурного зала полностью отвечает технике 

безопасности. Имеется паспорт оснащенности физкультурного зала. 

Музыкальный зал обеспечен стульями, музыкальным оборудованием для проведения 

музыкальной организованной образовательной деятельности, досугов, развлечении, праздников. 

Музыкальный зал  оснащен следующим оборудованием: 

 синтезатор; 

 ТСО (телевизор, DVD, музыкальный центр, ноутбук, интерактивная доска, 

проектор); 

 интерактивным столом; 

 ширмами разной высоты; 

 мольбертами и др. 

-учебно-наглядными пособиями: 

 настольно-печатными музыкально-дидактическими играми с окантовкой, с 

соблюдением размеров (А3, А4, А5, раздаточный материал – от 6 см); 

 атрибутами для игр-плясок; 

 кукольным театром; 

 игрушками; 

 иллюстрации к музыкальным произведениям (в т. ч. в электронном виде); 

 музыкальные инструменты для детей ярких цветов 

 со звуком неопределенной высоты: маракасы, бубны, барабаны, треугольники, 

румбы, бубенцы, палочки, погремушки, колокольчики, нестандартные шумовые инструменты;  

 русские народные: ложки, рубель, коробочки, трещётки, колотушки;  

 с диатоническим и хроматическим звукорядом – металлофоны (с цветовыми 

сигналами), ксилофоны с пластинами разного цвета; 

-мультимедийными средствами  обучения: 

 набором DVD-дисков; 

 набор аудио-дисков; 

 флеш-накопителями; 

 комплектом электронных зрительных гимнастик с муз. сопровождением; 

 комплектом электронных пальчиковых гимнастик с муз. сопровождением; 

 мультимедийными  презентациями  в соответствии с календарно-тематическим 

планированием 

Оборудование пространства зала соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, оно 

безопасно, здоровьесберегающее, эстетически привлекательно и развивающее.  

Такая организация пространства позволяет музыкальному руководителю организовать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Имеется паспорт оснащенности музыкального зала. 

 

Кабинет  учителя-дефектолога - это  игровое помещение, где проводятся игровые занятия,  

организуется свободная деятельность детей.  В таком помещении ребенок должен чувствовать себя 

комфортно и  должен быть расположен как к занятиям вместе с другими детьми и индивидуальному 

взаимодействию со взрослым. С этой целью нижние полки в шкафах или на стеллажах в кабинете 

учителя-дефектолога  открыты и доступны детям. Именно на них располагается сменный 

дидактический материал. Также есть магнитные доски, коврографы для подгрупповых и 

индивидуальных занятий.   На полках, в шкафах в специальных папках или коробках хранится 

сменный материал по всем изучаемым  темам, игрушки и пособия по сенсомоторному  и речевому 

развитию, конструированию, развитию элементарных математических представлений и др.  Кроме 

того, в кабинете  есть наборы муляжей, крупные и мелкие игрушки по темам, конструкторы, 

мозаики, кубики, пирамидки, матрешки и другие сборные игрушки, настольный материал. 

В кабинете учителя-дефектолога предусмотрен «логопедический уголок», состоящий из 

зеркала и столика, необходимый для проведения артикуляционной гимнастики и  другой 

http://detsad30.nnov.prosadiki.ru/media/2019/07/11/1261086977/pasport_MUZO.pdf
http://detsad30.nnov.prosadiki.ru/media/2019/07/11/1261086977/pasport_MUZO.pdf
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индивидуальной работы с детьми. Каждый кабинет оборудован компьютером и принтером, с 

помощью которых можно демонстрировать детям картинки или какие-либо природные явления  (с 

соблюдением правил работы с мультимедиа средствами), распечатать необходимый для  данного 

занятия раздаточный материал и т.п. 

Кабинет педагога-психолога оснащён индивидуальными столами, доской, диваном, магнитофоном. 

Он окрашен в мягкие постельные тона, что создаёт комфортную атмосферу.  Диагностические материалы 

систематизированы (по возрасту, проблематике) и размещены в специальных шкафах так, чтобы ими было 

удобно пользоваться. Для проведения занятий в игровой форме, предполагающей свободное размещение 

детей на полу, в кабинете есть ковер, а также разнообразный игровой материал (мягкие игрушки, куклы-

марионетки, конструктор, развивающие пособия и т. д.). Яркость  интерьера кабинета педагога-психолога и 

насыщение его детскими поделками, рисунками на стенах и т. п. достаточно сдержанное, т.к. обстановка 

должна помогать детям адаптироваться к условиям работы в кабинете. 

Оформление кабинета психолога отвечает  требованиям комфортности, гармоничности, 

доверительности атмосферы, зонирование кабинета  с учетом направлений работы педагога-психолога.. 

Кабинет  учителя-логопеда - это  игровое помещение, где проводятся коррекционно-развивающие  

занятия. На полках, в шкафах в специальных папках или коробках хранится сменный материал по 

всем изучаемым  темам, игрушки и пособия по сенсомоторному  и речевому развитию, 

конструированию, и др.  В кабинете  есть наборы муляжей, крупные и мелкие игрушки по темам, 

конструкторы, мозаики, кубики, пирамидки, матрешки и другие сборные игрушки, настольный 

материал. 

Предусмотрена «логопедическая зона», состоящая из зеркала и столика, необходимых для 

проведения артикуляционной гимнастики и  другой индивидуальной работы с детьми.  

Каждый кабинет оборудован компьютером и принтером, с помощью которых можно 

демонстрировать детям картинки или какие-либо природные явления  (с соблюдением правил 

работы с мультимедиа средствами), распечатать необходимый для  данного занятия раздаточный 

материал и т.п. 

Светлая и тёмная сенсорная комната - это организованная особым образом развивающая 

предметно-пространственная среда, состоящая из множества различного вида стимуляторов, 

которые воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния, осязания и вестибулярные рецепторы. 

Светлая комната оборудована: деревянным тактильным панно, настенным модулем с мешочками, 

панно  с вращающимися зеркалами, матами, модулем «Черепаха», тактильным панно «Ёжик», 

сухим бассейном, пуфиком «Комфорт» и др. Тёмная сенсорная комната оборудована: сухим 

душем, пуфиком с гранулами, зеркальным уголком с пузырьковой колонной, панно «Звёздное 

небо», генератором запахов и звуков природы, аппаратом аэроинопрофилактикики  «Снежинка», 

гидромассажёром для ног, световым панно «Тоннель», непрозрачными шторами, магнитофоном. 

В нашем ДОО используются мультимедийные средства: компьютер, ноутбук, планшет, 

проектор, интерактивная доска. Для детей – это, прежде всего, интересные занятия с отличной 

наглядностью; игровые приемы решения различных заданий; развитие мышления, памяти, логики. 

Все педагоги ДОО соблюдают требования к использованию мультимедиа оборудования при 

работе с дошкольниками. 

РППС ДОО соответствует возрастным особенностям детей и содержанию АООП, а также 

требованиям трансформируемости пространства, полифункциональности материалов, 

вариативности, доступности и безопасности. 

(Приложение №3. Перечень оборудования и дидактического материала для социально-

коммуникативного развития, познавательного развития, речевого развития, художественно-

эстетического развития, физического развития) 

 
Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, 

материалов и инвентаря обеспечивает: 
 игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; 

 двигательную активность; 
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 эмоциональное благополучие детей; 

 возможность самовыражения детей. 

При организации образовательного пространства учитываются требования: 

 насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 

 трансформируемости среды; 

 полифункциональности материалов; 

 вариативности; 

 доступности; 

 безопасности. 

 

Развивающая среда участка  образовательной организации 

 

Территория организации оснащена специальным оборудованием: 

• теневые навесы, со спортивными комплексами и оборудованием для игр детей; 

• физкультурная оборудованная площадка; 

• огород; 

• площадка творчества и развлечений; 

• цветники и клумбы; 

• тропа здоровья. 

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды для реализации 

программы «Волшебный мир сенсорной комнаты» Зеленской А.А. 

 

Занятия проводятся в сенсорной комнате  

Оборудование сенсорной комнаты: Мягкое напольное и настенное покрытие; напольная 

сенсорная дорожка, большой пуфик-кресло с гранулами, складное кресло «трансформер», Сухой 

бассейн, аквалампа, проектор направленного света, зеркальный шар, проектор «цветовые пятна», 

настенное панно «Звездное небо», музыкальный центр + набор музыкальных дисков, зеркальные 

панно, «Релаксатор» (ароматерапия, звуки природы, цветовое воздействие),сухой душ, бубенчики. 

Мягкое напольное и настенное покрытие - маты обеспечивают комфорт и безопасность в 

сенсорной комнате; предназначены преимущественно для релаксации и спокойных развивающих 

игр. Напольная сенсорная дорожка - способствует развитию рецепторов стопы; развитие 

тактильного восприятия; развитие координации движений; профилактика плоскостопия; 

Большой пуфик-кресло с гранулами - позволяет снять излишнюю напряженность, 

успокоиться, принять удобную для наблюдения позу. Поверхность пуфика способствует 

тактильной стимуляции соприкасающихся с ним частей тела. Легкие пенополистерольные 

гранулы оказывают мягкое приятное воздействие и способствуют лучшему расслаблению за счет 

легкого точечного массажа. Кроме того, воздушное пространство между гранулами обеспечивает 

вентиляцию и сухое тепло. Складное кресло «Трансформер» - удобное кресло с изгибами, 

повторяющими форму тела, позволяет принять комфортную для расслабления позу, отдохнуть и 

спокойно понаблюдать за происходящим вокруг. 

Сухой бассейн - используется как для релаксации, так и для активных игр. Лежа в бассейне, 

ребенок может принять позу, которая соответствует состоянию его мышечного тонуса, и 

расслабиться. При этом постоянный контакт всей поверхности тела с шариками дает возможность 

лучше почувствовать свое тело и создает мягкий массажный эффект, обеспечивая глубокую 

мышечную релаксацию. Мягкие стенки бассейна и пластмассовые шарики служат безопасной 

опорой для тела, что особенно важно для детей с двигательными нарушениями. Такое воздействие 

способствует снижение уровня психоэмоционального напряжения и коррекция уровня 

тревожности. В бассейне можно двигаться, менять положение тела, «плавать» в шариках. Такие 

действия способствуют развитию координации движений в пространстве. Если на бассейн 
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направить источник меняющегося света, то в его лучах меняется и цвет шариков, что стимулирует 

зрительные ощущения и восприятия ребенка. Аквалампа - (детский зеркальный уголок с 

пузырьковой колонной). Такая колонна – основной и неотъемлемый элемент темной сенсорной 

комнаты. Она эффективна для стимуляции зрительных и тактильных ощущений. Безопасное 

угловое зеркало, помещенное за пузырьковой колонной, визуально увеличивает пространство, а 

мягкая платформа, окружающая колонну, позволяет удобно расположиться рядом и ощущать 

тактильно и зрительно ее благотворное терапевтическое воздействие: успокоиться, расслабиться, 

настроиться на позитивное взаимодействие с окружающей средой. Проектор направленного света, 

зеркальный шар. При одновременной работе данных приборов возникает эффект бесконечного 

множества бликов, напоминающих падающий снег или «солнечных зайчиков». В сочетании со 

спокойной музыкой эти блики создают ощущения сказки, героями которой становятся те, кто 

находится в сенсорной комнате. Дополнительный эффект создается при автоматической смене 

цвета луча, направленного на зеркальный шар. Прибор активно используется в процессе 

проведения релаксационных упражнений, а также занятий по фантастическим сказочным 

сюжетам, стимулируя зрительное восприятие, развивая воображение, концентрируя внимание на 

движущихся бликах. Проектор «Цветовые пятна». Восприятие светоэффектов, производимых 

данным прибором, развивает: 

- зрительное восприятие 

- воображение; 

- снижает уровень тревожности; 

- способствует психоэмоциональному комфорту во время занятий и отдыха. 

Панно и ковер «Звездное небо». Панно и ковер «Звездное небо» – важная составляющая 

интерактивной среды темной сенсорной комнаты. При взаимодействии с панно у ребенка 

возникает ощущение, будто бы он дотрагивается рукою до звезд. Панно и ковер находят 

применение в развивающей и коррекционной работе для стимуляции тактильно-визуальных 

ощущений, пространственных представлений и ориентировок, развития восприятия, воображения, 

внимания, а также снижения уровня психоэмоционального и мышечного. Музыкальный центр + 

набор музыкальных дисков Музыка может повышать/понижать тонус мускулатуры, оказывать 

обезболивающее воздействие, усиливать иммунные реакции. Ее благотворное влияние на 

нейроэндокринную систему помогает преодолевать состояние одиночества, улучшает 

психоэмоциональный фон, повышает социальную активность, облегчает формирование новых 

отношений и установок; развитие слухового восприятия; создание психологического комфорта. 

Зеркальные панно - позволяют расширить окружающее пространство вокруг оборудования 

сенсорной комнаты и усилить воздействие световых эффектов. Также зеркала способствуют: 

- развитию визуального восприятия собственного тела; 

- мимики и пантомимики; 

- развитию умения выражать различные эмоциональные состояния; 

- формированию уверенности в себе. 

Релаксатор - портативный прибор, позволяющий воздействовать на ощущения человека 

звуком, запахом и светом, тем самым стимулируя все анализаторы; способствует развитию 

обоняния, формированию умения дифференцировать запахи; обладает антистрессовым 

воздействием, стабилизирует психическое состояние. 
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IV. Дополнительный раздел Программы 

 

4.1. Краткая презентация Программы 

4.1.1. Возрастные категории детей 

 

Адаптированная основная  образовательная программа  дошкольного образования                   

для детей с ограниченными возможностями здоровья (для детей со сложным дефектом) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №18 города 

Липецка охватывает   возрастные периоды физического и психического развития детей: 

младший дошкольный возраст – от 3 до 4 лет; 

средний дошкольный возраст – от 4 до 5 лет; 

старший дошкольный возраст – от 5 до 6 лет (1-на группа)-5 детей; 

старший дошкольный возраст – от 6 до 7  (8) лет. 

 

4.1.2.  Используемые программы  

При организации образовательного процесса  ОУ   в своей работе  использует  

Примерную адаптированную основную  образовательную программу дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2021 г. Протокол № 6/17) 

 

4.1.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

 

В Организации  создано единое образовательное пространство развития ребенка 

«Образовательная организация – семья» на основе сотрудничества, взаимодействия                              

и доверительности. Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется по трем 

основным направлениям:  

- изучение потребности родителей в образовательных услугах для определения 

перспектив развития Организации, содержания работы и форм организации воспитательно-

образовательного процесса (с помощью опросов, анкетирования);  

- просвещение родителей с целью повышения педагогической культуры для усиления 

их ответственности и формирования сознательного отношения к воспитанию детей;  

- приобщение родителей к участию в жизни дошкольной организации через внедрение 

наиболее эффективных форм работы.  

Исходя из этих направлений,  используются различные виды и формы работы по 

взаимодействию с семьями дошкольников, предпочтение отдается инновационным формам 

сотрудничества: дни открытых дверей, индивидуальные беседы, консультации, практикумы, 

семинары, мастер-классы, диспуты, дискуссии, беседы за круглым столом, деловые игры, 

совместные семейные праздники, конкурсы, проектная деятельность и др.  

Подобные формы работы позволяют установить партнерские отношения с семьями 

воспитанников, а также объединить усилия Организации и семьи для развития и воспитания 

детей, осуществлять взаимопомощь при решении возникающих проблем. 

Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг: 

- анкетирование родителей; 

- беседы с родителями; 

- беседы с детьми о семье; 

- наблюдение за общением родителей и детей. 

2) Педагогическая поддержка: 

- беседы с родителями; 

- психолого-педагогические тренинги; 
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- экскурсии по ОУ (для вновь поступивших детей); 

- дни открытых дверей; 

- показ открытой образовательной деятельности; 

- родительские мастер-классы; 

- проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов. 

3) Педагогическое образование родителей: 

 консультации; 

 дискуссии; 

 информация на сайте ОУ; 

 круглые столы; 

 родительские собрания; 

 вечера вопросов и ответов; 

 семинары; 

 показ и обсуждение видеоматериалов; 

 решение проблемных педагогических ситуаций; 

 выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей; 

 обучающие вебинары 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей: 

 проведение совместных праздников и посиделок; 

 оформление совместных с детьми выставок; 

 совместные проекты; 

 семейные конкурсы; 

 совместные социально значимые акции; 

 совместная трудовая деятельность. 
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