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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 «Золотой ключик» (далее 

Программа) – определяет содержание, объем образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для воспитанников  с умственной отсталостью в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 10 

«Золотой ключик» (далее – МБДОУ). Программа разработана в соответствии с:  

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";    

2. Постановлением от 15 мая 2013 г. N 26  "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические  требования  к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций";  

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования";  

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Министерства 

образования и науки России) от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

5. Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Утвержденной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 7 

декабря 2017 г. Протокол № 6/17. 

 Учитывая сложность типа дизонтогенеза воспитанников данной компенсирующей 

группы (сложные дефекты развития, сочетающиеся с умственной отсталостью), Программа 

содержит обязательную часть. 

Обязательная часть разработана на основе:  

- Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Утвержденной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 7 

декабря 2017 г. Протокол № 6/17; 

Адаптированная основная образовательная программа предназначена для работы в 

разновозрастной группе компенсирующей направленности для детей с умственной 

отсталостью - дети с 3 до 7 лет. 

 

1.1. Цель и задачи реализации Программы 

Цели и задачи коррекционно-развивающей работы МБДОУ с детьми с 

умственной отсталостью соответствуют требованиям ФГОС ДО и Примерной 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ПАООП). Утвержденной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 7 декабря 2017 

г. Протокол № 6/17. 

Цели коррекционно-развивающей деятельности МБДОУ 

(в соответствии с ФГОС ДО) 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 
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2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Задачи коррекционно-развивающей работы МБДОУ с детьми  

с умственной отсталостью 

(в соответствии с программой ПАООП) 

1) создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 

2) формирование положительных личностных качеств; 

3) всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

4)  подготовка к жизни в современном обществе; 

5) формирование предпосылок к учебной деятельности; 

6) формирование самостоятельности в быту; 

7) обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 

 Исключительной особенностью Программы является акцент на формирование 

способов усвоения детьми общественного опыта в процессе взаимодействия с миром людей 

и предметным окружением, а также на задачах, направленных на формирование возрастных 

психологических новообразований и становление различных видов детской деятельности, 

которые осуществляются в процессе организации специальных занятий с детьми при 

преимущественном использовании коррекционных подходов в обучении. 

 

 

1.2. Основные принципы и подходы к формированию Программы 

Программа базируется на основных принципах дошкольного образования, 

сформулированных в ФГОС ДО: 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 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 организации с семьей; 

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

государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных 

видах детской деятельности; 

8) адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов и 

используемых приемов возрасту, особенностям развития и состоянию здоровья); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы специальной дошкольной педагогики 

1) учет возрастных возможностей ребенка к обучению; 

2) принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

3) принцип учета вида, структуры и характера нарушений (первичного нарушения и 

вторичных отклонений в развитии);  

4) генетический принцип, ориентированный на общие возрастные закономерности развития 

с поправкой на специфику степени выраженности нарушения при разворачивании этого 

развития, когда психика чрезвычайно чувствительна даже к незначительным внешним 

воздействиям;  
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5) принцип коррекции и компенсации (коррекционная направленность на формирование 

компенсаторных механизмов);  

6) направленность на учет соотношения «актуального уровня развития» ребенка и его «зоны 

ближайшего развития». 

Принципиально значимыми положениями в данной Программе являются: 

- учет генетических закономерностей развития ребенка, характерных для становления 

ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном периоде; 

- деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно-

педагогической работы;  

-  принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- приоритетное формирование способов усвоения общественного опыта ребенком  (в 

том числе и элементов учебных деятельности) как одна из ведущих задач обучения, которая 

является ключом к его  развитию и раскрытию потенциальных возможностей и 

способностей; 

- анализ социальной ситуации развития ребенка и его семьи; 

- развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли обучения 

в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего развития»; 

- формирование и коррекция высших психических функций в процессе специальных занятий 

с детьми; 

- включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-педагогический процесс; 

- расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым 

содержанием; 

- реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей через 

изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы; 

- стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для развития 

практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного поведения; 

- расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для активизации 

форм партнерского сотрудничества между детьми; 

- определение базовых достижений ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в каждом возрастном периоде с целью планирования и осуществления 

коррекционной работы, направленной на раскрытие потенциальных возможностей его 

развития. 

 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики развития детей с умственной отсталостью 

 Характеристика особенностей развития детей с умственной отсталостью представлена 

в ПАООП в зависимости от степени тяжести нарушения интеллекта. 

 Первый вариант развития при легкой степени умственной отсталости 

характеризуется как «социально близкий к нормативному». ПАООП (Утвержденная 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 7 декабря 2017 

г. Протокол № 6/17) с. 15-19. 

 Второй вариант развития умственно отсталых детей характеризуется как 

«социально неустойчивый», к этому варианту относятся дети с умеренной умственной 

отсталостью. ПАООП (Утвержденная Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) с. 19-21. 

 Третий из вариантов развития умственно отсталых детей дошкольного возраста 

характеризуется как «социально неблагополучный» и характерен для детей с тяжелой 

умственной отсталостью и с множественными нарушениями в развитии. ПАООП 

(Утвержденная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) с. 21-23. 
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 Четвертый вариант развития детей дошкольного возраста с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характеризуется как «социально 

дезадаптированный». Это дети с глубокой степенью умственной отсталости и 

большинство детей с множественными нарушениями в развитии. ПАООП 

(Утвержденная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) с. 23-25. 

 

 

2. Направления коррекционной работы 

Таблица 1 

Характеристика направлений коррекционной работы и взаимодействия ее 

компонентов 

Направления 

коррекционной 

работы 

Содержание работы Ответственные  Взаимодействие 

специалистов  

1. Комплексное 

обследование и 

мониторинг 

динамики развития 

 

- диспансеризация детей 

- комплексное обследование 

детей учителем-

дефектологом 

- комплексное обследование 

детей учителем-логопедом 

- комплексное психолого-

педагогическое 

обследование детей 

педагогом-психологом 

- педагогическая 

диагностика детей 

воспитателями групп, 

музыкальным 

руководителем 

 

Врач-

невропатолог 

Медицинская 

сестра 

Учитель-

дефектолог 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

 

- заседания ПМПК для 

составления 

индивидуальных 

программ развития 

ребенка 

- совместные 

совещания 

специалистов по 

результатам 

мониторинга 

динамики развития 

детей и 

корректировки планов 

работы 

- консультации 

дефектологов и мед. 

работников для 

воспитателей и 

обслуживающего 

персонала по 

специфике 

организации работы с 

детьми 

- составление 

сопряженных планов 

работы всех 

специалистов МБДОУ   

2. Работа ПМПК 

МБДОУ 

- проведение заседаний 

ПМПК МБДОУ по 

определению 

индивидуальной стратегии 

коррекционной работы с 

каждым ребенком 

- составление сводной (на 

основании всех 

обследований) 

индивидуальной программы 

развития ребенка 

- распределение детей для 

индивидуальной работы 

Врач-

невропатолог 

Медицинская 

сестра 

Учитель-

дефектолог 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

 

- заседания ПМПК для 

составления 

индивидуальных 

программ развития 

ребенка 

- совместные 

совещания 

специалистов по 

результатам 

мониторинга 

динамики развития 

детей и 

корректировки планов 



6 
 

- деление детей на 

подгруппы 

работы 

 

3. Создание 

специальных 

материально-

технических условий 

обучения и 

воспитания  

 

- создание развивающей 

предметно-

пространственной  среды 

(далее РППС) МБДОУ в 

соответствии со спецификой 

развития детей с умственной 

отсталостью 

- соблюдение санитарно-

гигиенических требований в 

РППС  групп, 

физкультурного и 

музыкального залов 

- оборудование в 

соответствии с 

медицинскими показаниями 

групп и кабинетов 

специалистов 

- оснащение современными 

дидактическими 

материалами коррекционно-

развивающей 

направленности среды групп 

- оборудование кабинетов 

учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, педагога-

психолога 

- оснащение медицинского 

кабинета необходимыми 

материалами и медицинским 

оборудованием  

 

Заведующий  

Зам. зав. по в/м 

работе 

Старший 

воспитатель 

Медицинская 

сестра 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

 

- совместные 

заседания ПМПК 

МБДОУ 

- педагогические 

советы 

- корректировка 

условий обучения и 

воспитания детей в 

соответствии с 

последними 

достижениями 

психолого-

педагогических наук и 

медицины  

- смотры-конкурсы 

лучшей РППС групп 

- консультации мед. 

работников и 

специалистов 

дефектологов 

4. Коррекционная 

работа медицинского 

персонала 

 

- мониторинг динамики 

изменения 

антропологических, 

нозологических и 

физиологических 

показателей развития детей 

- проведение медицинских 

процедур по показаниям 

врачей 

-  проведение медицинских 

процедур в соответствии с 

индивидуальными 

показаниями 

- контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических 

требований в МБДОУ 

Врач 

Мед. сестра 

- совещания при 

заведующем 

- совместные 

заседания ПМПК 

МБДОУ 

- консультации мед. 

работников 

- расширенные 

заседания пед. советов 

5. Коррекционная 

работа педагога-

дефектолога 

- комплексное обследование 

детей с умственной 

отсталостью 

- составление 

индивидуальных программ 

коррекционно-развивающей 

работы 

Учитель-

дефектолог 

- педагогические 

советы 

- заседания ПМПК 

МБДОУ 

- корректировка 

условий обучения и 

воспитания детей в 
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- составление планов работы 

- проведение 

индивидуальных, 

подгрупповых и 

фронтальных занятий с 

детьми  

- консультационная работа с 

семьями воспитанников 

- мониторинг динамики 

развития детей 

- участие в совместной 

работе всех служб МБДОУ 

- участие в инновационно-

экспериментальной работе 

МБДОУ 

соответствии с 

последними 

достижениями 

психолого-

педагогических наук и 

медицины 

 

 

6. Коррекционная 

работа учителя – 

логопеда  

 

- комплексное обследование 

детей с умственной 

отсталостью 

- составление 

индивидуальных программ 

коррекционно-развивающей 

работы 

- составление планов работы 

- проведение 

индивидуальных, 

подгрупповых и 

фронтальных занятий с 

детьми  

- консультационная работа с 

семьями воспитанников 

- мониторинг динамики 

развития детей 

- участие в совместной 

работе всех служб МБДОУ 

- участие в инновационно-

экспериментальной работе 

МБДОУ 

Учитель-логопед - педагогические 

советы 

- заседания ПМПК 

МБДОУ 

- корректировка 

условий обучения и 

воспитания детей в 

соответствии с 

последними 

достижениями 

психолого-

педагогических наук и 

медицины 

 

7. Коррекционная 

работа воспитателей 

групп 

 

- педагогическое 

обследование детей 

- составление сопряженных 

со всеми специалистами 

планов работы 

- включение коррекционных 

задач во все занятия с 

детьми 

- проведение 

индивидуальной 

коррекционной работы по 

рекомендациям 

специалистов-дефектологов 

- мониторинг динамики 

развития детей 

- консультационная работа с 

родителями 

- постоянная подготовка и 

переподготовка 

Воспитатели 

групп 

- педагогические 

советы 

- заседания ПМПК 

МБДОУ 

- корректировка 

условий обучения и 

воспитания детей в 

соответствии с 

последними 

достижениями 

психолого-

педагогических наук и 

медицины 
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педагогических кадров, 

повышение их 

профессиональной 

компетентности и 

квалификации 

8. Коррекционная 

работа 

освобожденных 

специалистов 

(музыкальный 

руководитель) 

 

- педагогическое 

обследование детей 

- составление сопряженных 

со всеми специалистами 

планов работы 

- включение коррекционных 

задач во все занятия с 

детьми 

- проведение 

индивидуальной 

коррекционной работы по 

рекомендациям 

специалистов-дефектологов 

- мониторинг динамики 

развития детей 

- консультационная работа с 

родителями 

- постоянная подготовка и 

переподготовка 

педагогических кадров, 

повышение их 

профессиональной 

компетентности и 

квалификации 

Музыкальный 

руководитель   

 

- педагогические 

советы 

- заседания ПМПК 

Учреждения 

- корректировка 

условий обучения и 

воспитания детей в 

соответствии с 

последними 

достижениями 

психолого-

педагогических наук и 

медицины 

 

9. Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

 

- консультирование всеми 

специалистами родителей по 

проблемам развития детей 

- общие и групповые 

родительские собрания 

 - домашние задания 

коррекционно-развивающей 

направленности 

- повышение педагогических 

знаний родителей по 

проблеме воспитания детей 

с умственной отсталостью 

- обучение родителей 

некоторым основным 

элементам коррекционных 

упражнений 

(артикуляционная 

гимнастика, развивающие 

игры и т.д.) 

- открытые просмотры 

занятий у всех специалистов 

МБДОУ 

Заведующий  

Зам. зав. по в/м 

работе 

Старший 

воспитатель 

Врач   

Медицинская 

сестра 

Учитель-

дефектолог 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

 

- педагогические 

советы 

- заседания ПМПК 

МБДОУ 

- корректировка 

условий обучения и 

воспитания детей в 

соответствии с 

последними 

достижениями 

психолого-

педагогических наук и 

медицины 

 

10. Взаимодействие с 

социально-

педагогическими 

учреждениями 

 

- постоянное повышение 

уровня квалификации всех 

специалистов МБДОУ по 

проблеме воспитания детей 

с умственной отсталостью: 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Врач  

Медицинская 

- расширенные пед. 

советы с участием 

социально-

педагогических 

патеров (врачи, 
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НИРО, НГПУ, НГК. 

- накопление и 

распространение передового 

опыта работы по 

коррекционно-развивающей 

работе с детьми, имеющими 

нарушения интеллекта: 

РМО, открытые 

мероприятия и др. 

- осуществление 

преемственных связей со 

всеми учреждениями, 

которые посещают или 

будут посещать 

воспитанники МБДОУ: 

школы. 

 

сестра 

Учитель-

дефектолог 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

 

учителя, другие ДОУ, 

преподаватели ВУЗов 

и НИРО)  

- педагогические 

советы 

- заседания ПМПК 

МБДОУ 

 

 

 

3. Целевые ориентиры реализации Программы 

2.1. Планируемые результаты, как ориентиры освоения воспитанниками 

Программы 

 Планируемые результаты, представленные далее в Программе, ориентированы на 

детей с легкой степенью умственной отсталости. Для детей с умеренной, тяжелой и глубокой 

степенью отсталости возможны некоторые результаты в зависимости от их индивидуальных 

возможностей. 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 Дети от 3-х до 4-х лет 

- потребность в эмоционально-личностном контакте со взрослыми; 

- интерес к ситуативно-деловому контакту со взрослым; 

- первичные способы усвоения общественного опыта (совместные действия ребенка со 

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

- понимание и воспроизведение указательного жеста рукой и указательным пальцем в 

процессе общения со взрослыми; 

- умение выполнять элементарную речевую инструкцию, регламентирующую какое-либо 

действие ребенка в определенной ситуации; 

- умение адекватно реагировать на выполнение режимных моментов: переход от 

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

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

поддержке взрослого, подражая его действиям; 

- обыгрывать сюжетные и дидактические игрушки; 

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

взрослым; 

- эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету или игрушке; 

- интерес к подвижным играм; 

- играть рядом, не мешая друг другу; 

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

состояниях, потребностях, желаниях, интересах; 

- уверенность, чувство раскрепощенности и защищенности в условиях психологического 

комфорта, предупреждая детские страхи; 

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

- самостоятельность в быту: умение обращаться к педагогам за помощью,  навык опрятности; 

пользоваться туалетом, выходя из туалета чистыми, одетыми, мыть руки после пользования 
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туалетом и перед едой, навык аккуратной еды – пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, 

салфеткой, правильно вести себя за столом, пользоваться носовым платком, навык 

раздевания и одевания, уходу за снятой одеждой, оценивать свой внешний вид с 

использованием зеркала и зрительного контроля. 

Дети от 4-х лет до 5-ти лет 

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

действиями); 

- представления о себе и о своей семье; 

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

состояниях, о своих потребностях, желаниях, интересах; 

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

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

руки, ноги, пальцы); 

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

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

уши слушают; 

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

ложиться в свою постель, класть и брать вещи из своего шкафчика при одевании на прогулку 

и т. п.; 

- наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких сверстников; 

- эмоционально положительно реагировать на сверстника и включаться в совместные 

действия с ним; 

Дети от 5-ти до 6-ти лет 

- потребность в любви, доброжелательном внимании значимых взрослых и сверстников; 

- умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния близких взрослых и 

детей (радость, печаль, гнев), умение выражать сочувствие (пожалеть, помочь); 

- умение называть свое имя и фамилию, имена близких взрослых и сверстников; 

- называть свой возраст, день рождения, место жительства (город, поселок); 

- интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, игр, игрушек, предметов быта; 

- умение обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами, 

пожеланиями («Давай будем вместе играть», «Дай мне игрушку (машинку)»; 

- коммуникативные умения – приветливо здороваться и прощаться, вежливо обращаться по 

имени друг к другу – доброжелательно взаимодействовать; 

- осуществлять элементарную оценку результатов своей деятельности и деятельности 

сверстников; 

- потребность, способы и умения участвовать в коллективной деятельности сверстников 

(игровой, изобразительной, музыкальной, театральной и др.); 

Дети от 6-ти до 7 (8)-ми лет 

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

сочувствие); 

- умение играть в коллективе сверстников; 

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

собой действий в причинно-следственных зависимостей; 

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

тревога, страх, удивление); 

- предварительное планирование этапов предстоящей игры; 

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

и наблюдений, закрепить умение оборудовать игровое пространство с помощью различных 

подручных средств и предметов-заменителей; 

- использовать знаковую символику для активизации их самостоятельной деятельности и 

создания условных ориентиров для развертывания игры; 
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- умение передавать с помощью специфических движений характер персонажа, его повадки, 

особенности поведения; 

- умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории; 

- распознавать связь между выраженным эмоциональным состоянием и причиной, 

вызвавшей это состояние; 

- элементарная самооценка своих поступков и действий; 

- осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к ребенку со стороны окружающих; 

- замечать изменения настроения, эмоционального состояния близкого взрослого или 

сверстника; 

- переживания эмпатийного характера (сострадание, сочувствие, отзывчивость, 

взаимопомощь, выражение радости); 

- отношение к своим чувствам и переживаниям как к регуляторам общения и поведения; 

- формировать у детей умения начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками и 

близким взрослым; 

- простейшие способы разрешения возникших конфликтных ситуаций; 

- навыки партнерства в игре и совместной деятельности, учить обращаться к сверстникам с 

просьбами и предложениями о совместной игре и участии в других видах деятельности; 

- 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.). 

Дети могут научиться: 

• передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление); 

• здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании; 

• благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

• адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

• проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

• выражать свои чувства - радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие, в 

соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах; 

• проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

• адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе 

со стороны окружающих; 

• замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 

• начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками и близкими взрослыми;  

• владеть одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных ситуаций 

(пригласить взрослого, уступить сверстнику). 

ВОСПИТАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В БЫТУ (ФОРМИРОВАНИЯ 

КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ)  

Дети от 3-х лет до 4-х лет 

• умение обращаться к педагогам за помощью; 

• навык опрятности; 

• умение пользоваться туалетом,  выходя из туалета чистыми, одетыми; 

• мыть руки после пользования туалетом и перед едой; 

• навык аккуратной еды – пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, 

правильно вести себя за столом; 

• умение пользоваться носовым платком; 

• навык раздевания и одевания, уходу за снятой одеждой; 

• оценивать свой внешний вид с использованием зеркала и зрительного контроля; 

Дети от 4-х лет до 5-ти лет 
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• навыки опрятности и умение правильно пользоваться туалетом, самостоятельно 

использовать унитаз и туалетную бумагу; 

• навык умывания; 

• умение мыть ноги перед сном; 

• навыки правильного поведения за столом, самостоятельно есть, правильно 

пользоваться чашкой, ложкой, вилкой салфеткой; 

• умение красиво и не спеша есть, откусывать пищу маленькими кусочками, тщательно 

прожевывать пищу, глотать не торопясь, не разговаривать во время еды; 

• умение в процессе одевания и раздевания соблюдать определенную 

последовательность - часть одежды надевать самостоятельно, в случае затруднений 

обращаться за помощью к взрослым; 

• пользоваться расческой; 

• навык ухода за полостью рта – полоскание рта после еды, чистка зубов утром и 

вечером; 

• умение обращаться за помощью к взрослому, помогать друг другу  в процессе 

одевания – раздевания; 

• вежливое общение друг с другом в процессе выполнения режимных моментов – 

предложить друг другу стул, поблагодарить за  помощь,  завязать платок, застегнуть 

пуговицу; 

• навыки самоконтроля и ухода за своим внешним видом. 

Дети могут научиться: 

• пользоваться унитазом; 

• самостоятельно надевать штаны и колготы после пользования туалетом, выходить из 

туалета одетыми;  

• засучивать рукава без закатывания; 

• мыть руки мылом, правильно пользоваться мылом, намыливать руки круговыми 

движениями, самостоятельно смывать мыло; 

• вытирать руки насухо, развертывая полотенце; 

• есть ложкой, правильно держать ее в правой руке (в левой для левшей) между 

пальцами, а не в кулаке; 

• набирать в ложку умеренное количество пищи; 

• подносить ложку ко рту плавным движением; 

• есть не торопясь, хорошо пережевывая пищу; 

• помогать хлебом накладывать пищу в ложку; 

• пользоваться салфеткой; 

• благодарить после еды. 

• самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы, шапку, обувь, рубашку, кофту, 

платье; 

• самостоятельно снимать верхнюю одежду;  

• аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик; 

• правильно надевать обувь, различать правый и левый ботинок; 

• регулярно причесываться; 

• чистить зубы и полоскать рот после еды. 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД  

Дети от 5-ти до 6-ти лет 

- желание трудиться, получать удовлетворение от результатов своего труда; 

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

его; 

- практические действия, которые необходимы им для наведения порядка в своих вещах, 

помещении, игровом уголке, на огороде (цветнике), а также в уходе за растениями и 

животными; 
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- овладение детьми практическими действиями с предметами-орудиями и вспомогательными 

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

- планировать свои практические действия при выполнении трудовых поручений, 

распределять свое время в соответствие с необходимыми трудовыми затратами; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения хозяйственно-бытовых 

поручений; 

- чувство гордости за результаты своего труда; 

Дети от 6-ти до 7-ми лет 

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

- умения наводить порядок в своей одежде, в знакомом помещении, на знакомой территории; 

- практические действия, которые необходимы для ухода за растениями на участке и 

животными из живого уголка; 

- практические действия с предметами-орудиями и вспомогательными средствами в целях 

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

территории; 

- практические действия в соответствии с планом занятий и с учетом режимных моментов; 

- способы сотрудничества детей в процессе выполненной работе; 

- бережное отношение к орудиям труда; 

- самостоятельность и активность детей в процессе трудовой деятельности. 

Дети могут научиться 
• получать удовлетворение от результатов своего труда; 

• наводить порядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой территории; 

• пользоваться знакомым рабочим инвентарем; 

• ухаживать за растениями дома и на участке; выполнять элементарные действия по 

уходу за домашними животными;  

• сотрудничать со сверстниками при выполнении определенных поручений; 

• выполнять обязанности дежурного по группе; 

• передавать друг другу поручения взрослого; 

• давать словесный отчет о выполненной работе; 

• бережно относиться к орудиям труда, к результатам своего труда и труда взрослых; 

• оказывать помощь нуждающимся в ней взрослых и детям.  

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Дети от 3-х до 4-х лет 

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

поддержке взрослого, подражая его действиям; 

- обыгрывать игрушки; 

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

действий взрослым; 

- эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету или игрушке; 

- интерес к подвижным играм; 

- умение играть рядом, не мешая друг другу; 

Дети от 4-х до 5-ти лет 

- воспроизводить цепочку игровых действий; 

- вводить в игру элементы сюжетной игры;  

- играть вместе, небольшими группами, согласовывая действия между собой, 

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

воспитателя, музыкального работника, доктора, продавца); 

- наблюдать за деятельностью взрослых, фиксировать результаты своих наблюдений в 

речевых высказываниях; 

- знать нормы поведения  в ходе новых для детей форм работы – экскурсии, походы в 

магазин, в медицинский кабинет; 
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- адекватные формы поведения в воображаемой ситуации («Это магазин, а Маша – 

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

- участвовать в драматизации сказок с простым сюжетом; 

Дети от 5-ти до 6-ти лет 

- умение играть не только рядом, но и вместе, небольшими группами, объединяясь для 

решения игровой задачи; 

- представления детей о взаимоотношениях между людьми; 

- представления о содержании деятельности взрослых  на  основе наблюдений за их 

трудом; 

- решать в игре новые задачи: использовать предмет - заменитель,  фиксирующую речь, 

носящую экспрессивный характер, в процессе игры; 

- осуществлять перенос усвоенных игровых способов действий из ситуации обучения в 

свободную игровую деятельность; 

- самостоятельно принимать решения о выборе будущей игры, закладывая основы 

планирования собственной деятельности;  

- умение детей драматизировать понравившиеся им сказки и истории; 

Дети от 6-ти до 7-ми лет 

- умение играть в коллективе сверстников; 

- умение развертывать сюжетно-ролевые игры, осуществляя несколько связанных 

между собой действий в причинно-следственных зависимостей; 

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

тревога, страх, удивление);  

- предварительное планирование этапов предстоящей игры; 

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

экскурсий и  наблюдений,  умение оборудовать игровое пространство с помощью различных 

подручных средств и предметов-заменителей; 

- использовать знаковую символику для активизации их самостоятельной деятельности 

и создания условных ориентиров для развертывания игры; 

- умение передавать с помощью специфических движений характер персонажа, его 

повадки, особенности поведения; 

- умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории. 

Дети могут научиться: 

• играть c желанием в коллективе сверстников; 

• передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление); 

• отражать в игре события реальной жизни, переносить в игру увиденное детьми в 

процессе экскурсий и  наблюдений; 

• участвовать в знакомых сюжетно-ролевые играх («Семья», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Почта», «Аптека», «Цирк», «Школа», «Театр»; 

• передавать в игре с помощью специфических движений характер персонажа,  повадки 

животного, особенности его поведения; 

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

• самостоятельно выбирать настольно-печатную игру и партнера для  совместной   

деятельности; 

• участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или рассказов; 

• проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе сверстников.  

 

 

«Познавательное развитие» 

 В данной области Программы выделены направления коррекционно-педагогической 

работы, которые способствуют поэтапному формированию способов ориентировочно-

исследовательской деятельности и способов усвоения ребенком общественного опыта в 

следующих направлениях: 
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• сенсорное воспитание и развитие внимания, 

• формирование мышления, 

• формирование элементарных количественных представлений, 

• ознакомление с окружающим. 

СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ 

Дети от 3-х до 4-х лет 

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

- тонкие дифференцировки при восприятии легко вычленяемых свойства предметов, 

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

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

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

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

отраженной речи); 

- поисковые способы ориентировки — пробы при решении игровых и практических 

задач; 

- умение воспринимать свойства и качества предметов в разнообразной деятельности – 

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

деятельности (конструирование, лепка, рисование); 

Дети от 4 до 7 (8-ми лет) 

• соотносить действия, изображенные на картине, с реальными действиями (выбор  

из 3-4-х); 

• дорисовывать недостающие части рисунка; 

• воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; 

• соотносить форму предметов с геометрической формой – эталоном; 

• ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела; 

• дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете  в 

продуктивной и игровой деятельности; 

• использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 

• описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, качества 

поверхности, вкус; 

• воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний (2-3); 

• дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и звуки 

явлений природы; 

• группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя существенный 

признак, отвлекаясь от других признаков; 

• использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах 

предметов в деятельности; 

• ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; 

• пользоваться простой схемой-планом. 

ФОРМИРОВАНИЕ МЫШЛЕНИЯ  

Дети от 3-х до 4-х лет 

- развитие у детей наглядно-действенного мышления: целенаправленные предметно-

орудийные действия  в процессе выполнения практического и игрового задания; 

- обобщенные представления о вспомогательных средствах и предметах-орудиях 

фиксированного назначения; 

- умение анализировать проблемно-практические задачи и использовать предметы-

заместители при решении практических задач; 

- способы ориентировки в условиях проблемно-практической задачи и способы ее 

решения; 

- пользоваться методом проб как основным методом решения проблемно-практических 

задач, обобщать свой опыт в словесных высказываниях; 

Дети от 4-х до 5-ти лет 
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- анализировать условия проблемно-практической задачи и находить способы ее 

практического  решения; 

- навык использования предметов-заместителей в игровых и бытовых ситуациях; 

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

задач; 

- обобщать практический  опыт в словесных высказываниях;  

- предпосылки развития наглядно-образного мышления: фиксирующая и 

сопровождающая функции речи в процессе решения наглядно-действенных задач; 

Дети от 5-ти до 6-ти лет 

- развитие у детей наглядно-образного мышления: обобщенные представления о 

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

- умение анализировать проблемно-практическую задачу; 

- зрительная ориентировка и основные функции речи: фиксирующая, сопровождающая, 

планирующая в процессе решения  проблемно-практических  задач;  

- решать задачи  наглядно-образного плана; 

- восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной на картинках; 

- устанавливать причинно-следственные связи и зависимости  между объектами и 

явлениями, изображенными на сюжетных картинках; 

- умения выполнять операции сравнения, обобщения, элементы суждения, 

умозаключения; 

- определять предполагаемую причину нарушенного хода явления, изображенного на 

сюжетной картинке, учить подбирать соответствующую предметную картинку (при выборе 

из 2-3-х); 

- определять последовательность событий, изображенных на картинках: раскладывать их по 

порядку, употреблять слова «сначала», «потом» в своих словесных рассказах; 

Дети от 6-ти до 7-ми лет 

- тесная взаимосвязь между их практическим,  жизненным опытом и наглядно-

чувственными представлениями, отражать эту связь в речи,  фиксируя этот опыт и обобщая 

его результаты; 

- выявлять связи между персонажами и объектами, изображенными на сюжетных 

картинках, формируя умения рассуждать, делать вывод и обосновывать суждение; 

- анализировать сюжеты со скрытым смыслом; 

- соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

- выполнять задания на классификацию картинок, выполнять упражнения на 

исключение «четвертой лишней» картинки.  

Дети могут научиться: 

• производить  анализ проблемно-практической задачи; 

• выполнять анализ наглядно-образных задач; 

• устанавливать связи между персонажами и объектами, изображенными на картинках; 

• сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

• выполнять задания на классификацию картинок; 

• выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки. 

 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

Дети от 3-х до 4-х лет 

- накопление детьми опыта практических действий с дискретными (предметами, 

игрушками) и непрерывными (песок, вода, крупа)  множествами; 

- восприятие (зрительное, слуховое, тактильно-двигательное);  

- выделять, различать множества по качественным признакам и по количеству; 
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- способы усвоения общественного опыта (действия по подражанию, образцу и речевой 

инструкции); 

- практические способы ориентировки (пробы, примеривание); 

- развитие речи детей, начиная с понимания речевой инструкции, связанной с 

математическими представлениями (один – много – мало, сколько?, столько.... сколько...). 

педагогу важно комментировать каждое действие, выполненное самим педагогом и 

ребенком, давать образец вербальной (словесной) и невербальной (жестовой) форм ответа, 

добиваться ответов на поставленные вопросы от детей; 

- выделять и группировать предметы по заданному признаку; 

- выделять 1, 2 и много предметов из группы; 

- различать множества по количеству: 1, 2, много, мало, пустой, полный; 

- составлять равные по количеству множества предметов: «столько..., сколько...»; 

- сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными анализаторами в 

пределах двух без пересчета; 

Дети от 4-х до 5-ти лет 

- практические действия детей с различными предметами и непрерывными 

множествами (песок, вода, крупа); 

- совершенствовать, расширять познавательные и речевые возможности детей: 

умственные действия, осуществляемые в развернутом наглядно-практическом плане; 

практические способы ориентировки (пробы, примеривание); мыслительные операции 

(анализ, сравнение, обобщение); сопровождающая и фиксирующая функции речи; 

- сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство или неравенство; 

- осуществлять преобразования множеств, изменяющих и со¬храняющих количество; 

- использовать  практические способы  проверки  – приложение  и  наложение; 

- пересчитывать предметы и выполнять различные операции с множествами 

(сравнение, объединение и разъединение) в пределах трех; 

Дети от 5-ти до 6-ти лет 

- количественные представления с учетом ведущей и типичных видов деятельности детей 

старшего дошкольного возраста (игровой и изобразительной).  

- анализировать, классифицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-

следственные связи и отношения.  

- активный словарь детей, связанный с математическими представлениями; 

- проговаривание действия в речи до его выполнения (практические действия служат 

способом проверки); 

-  планирующая функция речи; 

- осуществлять счет и различные операции с множествами (пересчет, сравнение, 

преобразование и др.) в пределах четырех и пяти; решать арифметические задачи на 

наглядном материале в пределах пяти, по представлению и отвлеченно в пределах четырех. 

- простейшие измерительные навыки: измерять, отмерять и сравнивать протяженные, 

сыпучие и жидкие тела с помощью условной мерки; 

Дети от 6-ти до 7-ми лет 

- использование детьми полученных на занятиях математических знаний и умений в 

самостоятельной игровой и практической деятельности; 

- умение анализировать, классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать 

закономерности, связи и отношения, планировать предстоящие действия; 

- пользоваться условными символами (цифрами) при решении арифметических задач, 

выполнении арифметических действий; 

- самостоятельно составлять арифметические задачи; 

- знакомство с цифрами в пределах пяти; 

- устный счет до десяти в прямом порядке и от семи в обратном порядке. 

- умение осмысливать последовательность чисел и места каждого из них в числовом ряду; 

- счет от заданного до заданного числа в пределах десяти; 
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- измерительные навыки 

Дети могут научиться: 

• осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, счет от средних 

членов ряда, порядковый счет в пределах шести; 

• пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, расположенных в 

ряд, при разном их расположении; предметы и изображения предметов, имеющих различную 

величину, цвет, форму; 

• осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая действие; 

• определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными числами; 

решать задачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти; 

• измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную мерку; уметь 

использовать составные мерки. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

Дети от 3-х до 4-х лет 

-  интерес к изучению объектов живого и неживого мира; 

- представления о предметах окружающего мира, близких детям по ежедневному опыту; 

- представления о некоторых свойствах объектов живой и неживой природы в процессе 

практической деятельности; 

- чувственный опыт детей: наблюдать, рассматривать, узнавать на ощупь, на слух объекты 

живой и неживой природы и природные явления; 

- умение правильно вести себя в быту с объектами живой и неживой природы; 

Дети от 4-х до 5-ти лет 

- ориентировка детей в окружающей действительности; 

- представления о целостности человеческого организма; 

- умение наблюдать за деятельностью и поведением человека в повседневной жизни и в 

труде; 

- представления о  предметах окружающей действительности – игрушки, посуда, одежда, 

мебель; 

- умение последовательного изучения объектов живой и неживой природы, наблюдения за 

ними и их описанию; 

- временные представления: лето, осень, зима; 

- умение детей действовать с объектами природы на основе выделенных признаков и 

представлений о них; 

- представления о живой и неживой природе;  

- умение выделять характерные признаки объектов живой и неживой природы; 

- умение детей наблюдениям в природе и за изменениями в природе и погоде; 

- основы экологической культуры: эмоциональное, бережное отношение к природе; 

Дети от 5-ти до 6-ти лет 

- обобщенное представление о человеке (тело, включая внутренние органы, чувства, мысли); 

- умение дифференцировать предметы и явления живой и неживой природы; 

- умение соотносить явления окружающей действительности и деятельность человека; 

- обобщенные представления о характерных признаках групп и категорий предметов; 

- обобщенные представления у детей о явлениях природы на основе сочетания частных 

разносторонних характеристик групп, категорий и свойств; 

- умение пользоваться в активной речи словесными характеристиками и определениями, 

обозначающими качественное своеобразие изученных групп предметов; 

- временные представления (времена года: лето, осень, зима, весна; время суток – ночь, 

день); 

- умение расширять и дополнять выделяемые группы предметов однородными предметами 

на основе наблюдений, практического опыта действия с предметами, применяя имеющиеся 

знания и представления; 

Дети от 6 до 7-ми лет 
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- представления о свойствах и качествах предметов и  явлений, объектах живой и 

неживой природы; 

- представления детей вновь изучаемыми категориями свойств и признаков; 

- представления о вариативности выделяемых признаков и различных основаниях для 

осуществления классификации и сериации; 

- представления о видах транспорта; 

- временные представления (о временах года, об их последовательности, о времени 

суток, днях недели); 

- представления о времени и расширять умение соотносить свою деятельность с 

категорией времени; 

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

- элементы самосознания на основе понимания изменчивости  возраста и времени. 

Дети могут научиться: 

• называть свое имя, фамилию, возраст; 

• называть город (населенный пункт), в котором ребенок проживает; 

• называть страну; 

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

• узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: врач, учитель, 

повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофер; 

• выделять на картинках изображения предметов транспорта, мебели, продуктов, 

инструментов, школьных принадлежностей 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; 

• определять признаки четырех времен года; 

• различать части суток: день и ночь. 

«Речевое развитие» 

Дети от 3-х до 4-х лет 

- невербальные формы коммуникации: умение фиксировать взгляд на лице партнера, 

смотреть в глаза партнера по общению, выполнять предметно-игровые действия со 

сверстником, пользоваться жестом, понимать и выполнять инструкции «Дай», «На», 

«Возьми», понимать и использовать указательные жесты; 

- умение пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя согласованные, 

направленные на другого человека движения рукой, телом и глазами; 

- потребность в речевом высказывании с целью общения со взрослыми и сверстниками; 

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

называнию этих действий; 

- представление о том, что все увиденное, интересное, новое можно отразить в 

собственном речевом высказывании;  

- предпосылки к развитию речи и формировать языковые способности детей. 

- учить детей отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем окружении; 

- потребность у детей высказывать свои просьбы и желания словами; 

Дети от 4-х до 5-ти лет 

- умения высказывать свои потребности в активной фразовой речи; 

- узнавать и описывать действия персонажей по картинкам; 

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

- интерес к собственным высказываниям и высказываниям сверстников о наблюдаемых 

явлениях природы и социальных явлениях; 

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

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

числа («Я рисую», «Катя танцует»,  «Дети гуляют»); 
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- умения грамматического строя речи (согласование глаголов с существительными, 

родительный падеж имен существительных); 

- умение употреблять в активной речи предлоги на, под, в; 

- речевые формы общения со взрослыми и сверстниками; 

- умение составлять описательные рассказы по предъявляемым игрушкам; 

- познавательная функция речи: задавать вопросы и отвечать на  вопросы; 

Дети от 5-ти до 6-ти лет 

- потребность выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в 

речевых высказываниях; 

- увеличение словарного запаса дошкольников; 

- умения словообразования; 

- умения грамматического строя речи, использование детьми знакомых и новых 

речевых конструкций (употребление в речевых высказываниях предлогов за, перед, 

согласование существительных и глаголов, согласование существительных и 

прилагательных, местоимений и глаголов, употребление  существительных в дательном и 

творительном падежах); 

- умение образовывать множественное число имен существительных;  

- умение строить фразы из трех-четырех слов сначала по действиям с игрушками, затем 

по картинке, употребляя знакомые глаголы; 

- умение понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых 

персонажей сказок, рассказов и мультфильмов; 

- умение понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-следственные 

отношения, явные и скрытые (с помощью педагога); 

- умение понимать прочитанный текст, уметь передавать его содержание по 

уточняющим вопросам и самостоятельно; 

- умение разучивать наизусть стихи, считалки, потешки, скороговорки; 

- умение понимать и отгадывать загадки; 

- умение придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме;  

Дети от 6-ти до 7(8-ми) лет 

- вербальные формы общения со взрослыми и сверстниками; 

- умение выражать свои впечатления, чувства и мысли в речи; 

- умение пользоваться в речи монологическими и диалогическими формами; 

- умения грамматического строя речи; 

- понимание у детей значения глаголов и словосочетаний с ними в настоящем, 

прошедшем и будущем времени; 

- понимание детьми значения изученных предлогов, учить пониманию и выполнению 

инструкции с предлогами на, под, в, за, около, у, из, между; 

- умение употреблять в речи существительные в родительном падеже с предлогами у, 

из; 

- понимание детей значения слов (различение глаголов с разными приставками, 

употребление однокоренных существительных)4  

- умение выполнению действий с разными глаголами и составлять фразы по картинке; 

- умение рассказывать по картинке и составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок; 

- интерес к сказкам и умение продолжить сказку по ее началу, восстановить 

утраченный элемент  сюжета сказки; 

- умение составлять предложения и небольшой рассказ по сюжетной картинке; 

- умение придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме; 

- умение регулировать свою деятельность и поведение посредством речи; 

- культура речи детей в повседневном общении детей и на специально организованных 

занятиях.  

Дети могут научиться: 
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• проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе сверстников; 

• выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях; 

• пользоваться в повседневном общении фразовой речью, состоящей из трех-четырех 

словных фраз; 

• употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

• понимать и использовать в активной речи предлоги  в,  на,  под, за, перед, около, у, из, 

между; 

• использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и 

множественном числе; 

• использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени; 

• строить фразы и рассказы, состоящие из трех-четырех предложений, по картинке; 

• прочитать наизусть 2-3 разученные стихотворения; 

• ответить на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислить ее основных 

персонажей, ответить, чем закончилась сказка; 

• знать 1-2 считалку, уметь завершить потешку или поговорку; 

• планировать в речи свои ближайшие действия. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Дети от 3-х до 4-х лет 

- интерес к музыкальной культуре, театрализованным постановкам и театрализованной 

деятельности; 

- умение вслушиваться в музыку, запоминать и различать знакомые музыкальные 

произведения; 

- ритмичность движений, умение ходить, бегать, плясать, выполнять простейшие 

игровые танцевальные движения  под музыку; 

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

- умение участвовать в коллективной досуговой деятельности; 

Дети от 4-х до 5-ти лет 

- умение внимательно слушать музыкальные произведения и игру на различных 

музыкальных инструментах;  

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

представителей животного мира; 

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

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

изменением музыки; 

- умение выполнять элементарные движения с предметами (платочками, 

погремушками, султанчиками) и танцевальные движения, выполняемым под веселую 

музыку; 

- умение проявлять эмоциональное отношение к проведению  праздничных 

утренников,  занятий – развлечений и досуговой деятельности; 

Дети от 5-ти до 6-ти лет 

- эмоционально-ассоциативное и предметно-образное восприятие музыкальных 

произведений детьми; 

- навык пластического воспроизведения ритмического рисунка фрагмента 

музыкальных произведений; 

- умение различать голоса сверстников и узнавать, кто из них поет; 

- умение петь хором несложные песенки в примарном (удобном) диапазоне, соблюдая 

одновременность звучания; 

- умение выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком, поочередно 

выставлять вперед то левую, то правую ногу, делать шаг вперед, шаг назад на носочках, 
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кружиться на носочках, выполнять «маленькую пружинку» с небольшим поворотом корпуса 

вправо-влево);             

- умение участвовать в коллективной игре на различных элементарных  музыкальных 

инструментах (металлофон, губная гармошка, барабан, бубен, ложки, трещотки,  маракасы, 

бубенчики, колокольчики, треугольник);      

- умение внимательно следить за развитием событий в кукольном спектакле, 

эмоционально реагировать на его события, рассказывать по наводящим вопросам о наиболее 

ярком эпизоде или герое; 

- элементарные представления о разных видах искусства и художественно-

практической деятельности; 

Дети от 6-ти до 7-ми лет 

- желание слушать музыку, эмоционально откликаться на нее, рассказывать о ней, 

обогащать запас музыкальных впечатлений; 

- умения запоминать, узнавать знакомые простейшие мелодии; 

- желание детей передавать настроение музыкального произведения в рисунке, поделке, 

аппликации; 

- умение ясной дикции в процессе пения; 

- интерес к игре на деревозвучных, металлозвучных и других элементарных  

музыкальных инструментах; 

- умение называть музыкальные инструменты и подбирать (с помощью взрослого) тот 

или иной инструмент для передачи характера соответствующего сказочного персонажа; 

- стремление детей импровизировать на музыкальных инструментах; 

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

фланелеграфе, сопереживать героям, следить за развитием сюжета, сохраняя интерес до 

конца спектакля;  

- умение (с помощью взрослого) овладевать простейшими вербальными и 

невербальными способами передачи образов героев (жестами, интонацией, имитационными 

движениями); 

- начальные представления о театре, его доступных видах: кукольном (на ширме), 

плоскостном (на столе, на фланелеграфе), создавая у детей радостное настроение от общения 

с кукольными персонажами. 

Дети могут научиться: 

• эмоционально откликаться на содержание знакомых музыкальных произведений; 

• различать музыку различных жанров (марш, колыбельная песня, танец, русская 

плясовая); 

• называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью взрослого тот или иной 

инструмент для передачи характера соответствующего сказочного персонажа; 

• называть выученные музыкальные произведения; 

• выполнять отдельные плясовые движения в паре с партнером – ребенком и взрослым; 

• иметь элементарные представления о театре, где артисты или куклы (которых 

оживляют тоже артисты) могут показать любимую сказку; 

• участвовать в коллективных театрализованных представлениях. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Дети от 3-х до 4-х лет 

- эмоциональная отзывчивость на литературные произведения и интерес к ним; 

- умение слушать художественный текст и реагировать на его содержание; 

- умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой сверстников; 

- умение выполнять игровые действия, соответствующие тексту знакомых потешек, 

сказок; 

- эмоциональный отклик на ритм, музыкальность народных произведений, стихов и 

песенок; 
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- умение узнавать при многократном чтении и рассказывании литературные 

произведения и их героев; 

- умение рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев и отвечать на 

элементарные вопросы по содержанию иллюстрации; 

Дети от 4-х до 5-ти лет 

- эмоциональная отзывчивость детей на литературные произведения разного жанра и 

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

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

- участие в совместном с педагогом рассказывании знакомых произведений, к их 

полной и частичной драматизации; 

- умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой  сверстников; 

- умение выполнять игровые действия, соответствующие тексту знакомых потешек, 

сказок, стихов; 

- умение слушать и участвовать в составлении коротких историй и рассказов по 

результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их повседневной жизни; 

- бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и повторно рассматривать 

иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу; 

Дети от 5-ти до 6-ти лет 

- запас литературных художественных впечатлений; 

- умение передавать содержание небольших прозаических текстов и читать наизусть 

небольшие стихотворения, участвовать в драматизации знакомых литературных 

произведений; 

- умение рассказывать знакомые литературные произведения по вопросам взрослого 

(педагогов и родителей); 

- умение слушать рассказывание и чтение вместе со всей  группой сверстников; 

- умение слушать и участвовать в составлении коротких историй и рассказов по 

результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их повседневной жизни; 

- умение прослушивать фрагменты знакомых сказок в аудиозаписи, уметь рассказать 

продолжение сказки или рассказа; 

- индивидуальные предпочтения к выбору литературных произведений; 

- бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и повторно рассматривать 

иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу; 

Дети от 6-ти до 7-ми лет 

- расширение и активизация представлений о литературных художественных 

произведениях у детей; 

- умение самостоятельно рассказывать содержание небольших рассказов и читать 

наизусть небольшие стихотворения, участвовать в коллективной драматизации известных 

литературных произведений; 

- интерес детей к слушанию рассказываемых и читаемых педагогом художественных 

произведений вместе со всей группой сверстников; 

- умение узнавать и называть несколько авторских произведений художественной 

литературы и их авторов; 

- динамичные представления о развитии и изменении художественного образа, его 

многогранности и многосвязности. 

Дети могут научиться: 

• различать  разные жанры – сказку и стихотворение; 

• уметь ответить на вопросы по содержанию знакомых произведений; 

• рассказывать наизусть небольшие стихотворения (3-4); 

• участвовать в коллективной драматизации известных литературных произведений; 

• узнавать и называть несколько авторских произведений художественной литературы 

и их авторов (К. Чуковский, С. Маршак, А. Барто и др.); 
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• подбирать иллюстрации к знакомым художественным произведениям (выбор из 4-5-

ти); 

• внимательно слушать фрагменты аудиозаписи художественных произведений, уметь 

продолжать рассказывать его, отвечать на вопросы («Какое произведение слушал?», «Чем 

закончилось событие?»); 

• называть свое любимое художественное произведение. 

ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 ЛЕПКА 

Дети от 3-х до 4-х лет  

- интерес к процессу лепки; 

- умение проявлять эмоции при работе с пластичными материалами (глина, тесто, 

пластилин);  

- представление о поделках как об изображениях реальных предметов; 

- представления о свойствах различных пластичных материалов (глина, тесто, 

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

- умение наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, совершать 

целенаправленные действия по подражанию и по показу; 

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

движениями, соединять части, плотно прижимая их друг к другу; 

- умение лепить на доске, засучивать рукава перед лепкой и не разбрасывать глину 

(тесто, пластилин); 

- умение правильно сидеть за столом; 

- у детей умения аккуратного выполнения работы; 

- умение называть предмет и его изображение словом; 

Дети от 4-х до 5-ти лет 

- положительное отношение к лепке; 

- умение создавать самостоятельные лепные поделки; 

- оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников; 

- умение сравнивать готовую лепную поделку с образцом;  

- умение выполнять лепные поделки по речевой инструкции; 

- умение рассказывать о последовательности выполнения лепных поделок; 

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

ладоней, передавать круглую и овальную формы предметов; 

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

прищипывание;   

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

(по подражанию, образцу, слову); 

Дети от 5-ти до 6-ти лет 

- умение детей создавать лепные поделки, постепенно переходя к созданию сюжетов; 

- умение при лепке передавать основные свойства и отношения предметов (форма – 

круглый, овальный; цвет – красный, желтый, зеленый, черный, коричневый; размер – 

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

- умение лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) способом вдавливания и  

ленточным способом; 

- умение подбирать яркие тона для раскрашивания поделок из глины и теста; 

- умение в лепке пользоваться приемами  вдавливания, сплющивания, защипывания, 

оттягивания;   

- умение лепить предметы по образцу, слову  и  замыслу;  

- оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников; 

Дети от 6-ти до 7-ми лет 

- умение создавать лепные поделки отдельных предметов и  сюжетов, обыгрывая их; 
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- умение 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); 

- умение лепить предметы по предварительному замыслу; 

- умение передавать при лепке человека передавать его в движения, используя прием 

раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания, соединение частей в 

целое;   

- умение лепить предметы по образцу, слову и замыслу;  

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; цвет – белый, серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, черный, 

коричневый; размер – большой, средний и маленький; длинный – короткий; 

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

• лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать элементарную оценку 

своей работы и работы сверстников; 

• участвовать в создании коллективных лепных поделок 

 АППЛИКАЦИЯ 

Дети от 3-х до 4-х лет  

- интерес к выполнению аппликаций. 

- представление об аппликации как об   изображении реальных предметов. 

- умение правильно сидеть за столом, выполнять задание по подражанию и показу. 

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

по подражанию и по показу. 

- умение располагать и наклеивать изображения предметов из бумаги. 

- представления об  основных правилах работы с материалами и инструментами,, 

необходимыми для выполнения аппликации. 

- умение называть предмет и его изображение словом. 

- положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее результатам; 

Дети от 4-х до 5-ти лет 

- положительное отношение к выполнению аппликаций; 

- умение выполнять аппликацию по образцу, наклеивая предметы разной формы, 

величины и цвета, уточнить название свойств и качеств предметов; 

- умение ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу;  

- умение выполнять сюжетную аппликацию по показу и образцу;  

- оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников; 

- умение называть аппликацию, умение рассказывать о последовательности 

выполнения работы; 

Дети от 5-ти до 6-ти лет 

- отношение к занятиям по аппликации; 

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания; 

- умение самостоятельно создавать  предметные изображения, постепенно переходя к 

созданию сюжетных изображений; 

- умение располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве 

листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя  пространственные представления 

в речевых высказываниях;    

- умение создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец  и  

рассказывая о последовательности выполнения задания;   

- оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников; 
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Дети от 6-ти до 7-ми лет 

- положительное отношение к занятиям по аппликации; 

- умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, рассказывая о 

последовательности их наклеивания; 

- умение самостоятельно создавать  предметные изображения, постепенно переходя к 

созданию сюжетных изображений; 

- умение располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве 

листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя  пространственные представления 

в речевых высказываниях; 

- умение  создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец  и  

рассказывая о последовательности выполнения задания; 

- оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников; 

- положительное отношение к занятиям по аппликации; 

Дети могут научиться: 

• ориентироваться в пространстве листа бумаги, по образцу:  вверху, внизу, посередине, 

слева, справа: 

• правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на словесную 

инструкцию взрослого;  

• выполнять аппликации по образцу-конструкции, по представлению и речевой 

инструкции взрослого; 

• рассказывать о последовательности действий при выполнения работы; 

• давать оценку своим работам и работам сверстников, сравнивая ее с образцом, с 

наблюдаемым предметом или явлением. 

 РИСОВАНИЕ 

Дети от 3-х до 4-х лет  
- интерес к выполнению изображений различными средствами –фломастерами, 

красками, карандашами, мелками; 

- умение детей правильно сидеть за столом при рисовании; 

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

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

различными средствами, соотносить графические изображения с реальными предметами 

явлениями природы; 

- умение правильно действовать при работе с изобразительными средствами – рисовать 

карандашами, фломастерами, красками, правильно держать кисточку, надевать фартук при 

рисовании красками, пользоваться нарукавниками; 

- умение проводить прямые, закругленные и прерывистые линии фломастером, 

мелками, карандашом и красками; 

- умение называть предмет и его изображение словом; 

- положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее результатам; 

Дети от 4-х до 5-ти лет 

- интерес к рисуночной деятельности; 

- умение передавать в рисунках свойства и качества предметов (форма - круглый, 

овальный); величина – большой, маленький; цвет – красный, синий, зеленый, желтый). 

- умение ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу.  

- умение участвовать в коллективном рисовании. 

-           оценочное отношение детей своим работам и работам сверстников.  

- умение называть свои рисунки.  

- умение рассказывать о последовательности выполнения работы. 

- овладение способами обследования предметов при рисовании (обведение по контуру);   

- умение сравнивать рисунок с натурой; 

Дети от 5-ти до 6-ти лет 

- положительное отношение к занятиям по рисованию; 
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- развитие самостоятельной рисуночной деятельности; 

- умение располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь на 

пространстве листа бумаги: верху, внизу, середина, фиксируя эти пространственные 

представления в речевых высказываниях;   

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

- умение анализировать образец, создавая рисунку по образцу-конструкции; 

- умение закрашивать определенный контур предметов;  

- умение создавать сюжетные рисунки на основе результатов собственных наблюдений 

или  действий, фиксируя впечатления и опыт в  речевых высказываниях, планируя свою 

деятельность; 

- оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников; 

Дети от 6-ти до 7-ми лет 

- интерес к процессу и результатам рисования; 

- умение обобщать в изображениях результаты своих наблюдений за изменениями в 

природе и социальной жизнью; 

- умение передавать в рисунках предметы различной формы; 

- умение использовать разнообразные цвета и цветовые оттенки в изображениях 

предметов и явлений окружающей природы; 

- умение отображать предметы и явления окружающей действительности в 

совокупности их визуальных признаков и характеристик (по представлению); 

- умение дорисовывать целостные, законченные изображения на основе заданных 

геометрических форм и незаконченных элементов; 

- умение создавать сюжетные  изображения по собственному замыслу; 

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

слева, справа; 

- умение создавать изображения, сочетающие элементы рисования и аппликации; 

- умения выполнять коллективные рисунки; 

- умение создавать декоративные рисунки по образцу и по памяти, рассказывать о 

последовательности выполнения этих работ; 

- представления об элементах народного промысла (хохломская роспись по образцу);  

- оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников;  

Дети могут научиться:  

• готовить рабочие места к выполнению задания в соответствии с определенным видом 

изобразительной деятельности; 

• пользоваться изобразительными средствами и приспособлениями – карандашами, 

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

для кисточки; 

• создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные изображения знакомого 

содержания; 

• выполнять рисунки по предварительному замыслу; 

• участвовать в выполнении коллективных изображений; 

• эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор предметов в 

композициях, оригинальных изображениях; 

• рассказывать о последовательности выполнения работ; 

• давать оценку своим работам и работам сверстников. 

 КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Дети от 3-х до 4-ти лет 

-    положительное отношение и интерес к процессу конструирования,  играм со 

строительным материалом; 

- представления о  различном материале для конструирования, приемах использования 

его для выполнения простейших построек; 
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- умение совместно со взрослым, а затем и самостоятельно  выполнять простейшие 

постройки, называть, обыгрывать их по подражанию действиям педагога; 

- умение узнавать, называть и соотносить детские постройки с реально 

существующими объектами;  

- способы усвоения общественного опыта: умения действовать по подражанию, 

указательному жесту,  показу и слову; 

- общие интеллектуальные умения – принимать задачу, удерживать ее до конца 

выполнения задания, усваивать способы выполнения постройки, доводить работу до конца; 

- интерес к выполнению коллективных построек и их совместному обыгрыванию; 

- оценочное отношение к постройкам; 

Дети от 4-х до 5-ти лет 

- интерес к конструктивной деятельности и потребность в ней; 

- умение узнавать, называть и соотносить постройки с реально существующими 

объектами и их изображениями на картинках; 

- умение перед конструированием анализировать (с помощью взрослого)  объемные и 

плоскостные образцы построек; 

- умение строить простейшие конструкции по подражанию, показу, по образцу и 

речевой инструкции, используя различный строительный материал для одной и той же 

конструкции;   

- умение сопоставлять готовую постройку с образцом, соотносить с реальными 

предметами, называть ее и отдельные ее части; 

- умение создавать постройки из разных материалов, разнообразной  внешней формы, с 

вариативным пространственным расположением частей; 

- умение рассказывать о последовательности выполнения действий; 

-  умение доводить начатую постройку до конца; 

- умение воспринимать и передавать простейшие пространственные отношения между 

двумя объемными объектами; 

- умения анализировать и передавать в постройках взаимное расположение частей 

предмета, учить сравнивать элементы детских строительных наборов и предметы по 

величине, форме, пространственные отношения (такой – не такой; большой – маленький; 

длинный – короткий; наверху, внизу, на, под);  

- умение строить в коллективе сверстников; 

Дети от 5-ти до 6-ти лет 

- интерес к конструктивной деятельности; 

- умение выполнять постройки и конструкции по образцу, по памяти и замыслу; 

- умение выполнять конструкции из сборно-разборных игрушек, собирать их по 

образцу  и по представлению, формировать целостный образ предмета; 

- умение выполнять постройки и конструкции по плоскостному образцу; 

- целостный образ предмета, используя приемы накладывания элементов конструктора 

на плоскостной образец и при выкладывании их рядом с образцом; 

- умения у детей включать постройку в игровую деятельность: в инсценировку сказок, 

драматизацию сказок,  сюжетно-ролевую игру; 

- расширять словарный запас детей, связанный с овладением конструктивной 

деятельностью, названием элементов строительного материла, конструкторов;    

- умение выражать в словесных высказываниях элементы планирования своих 

предстоящих действий при конструировании; 

- умение сравнивать свои постройки с образцом, воспитывать оценочное отношение 

детей к своим постройкам и постройкам своих сверстников; 

  Дети от 6-ти до 7-ми лет 

- положительное отношение к конструктивной деятельности; 

- умение создавать самостоятельные предметные постройки, постепенно переходя к 

созданию сюжетных композиций; 
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- умение правильно передавать основные свойства и отношения предметов в различных 

видах конструктивной деятельности; 

- умение анализировать образец, используя для построек   конструкции- образцы и 

рисунки-образцы; 

- умение выполнять предметные постройки  по рисунку-образцу и по аппликации- 

образцу, по памяти; 

- умение создавать сюжетные композиции и постройки по образцу, по замыслу; 

- умение создания коллективных построек с использованием знакомых образов и 

сюжетов; 

- оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

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 и беспредметные конструкции, 

выполняемые детьми в течение года; 

• создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти, по речевой 

инструкции  (из 6-7 элементов); 

• выполнять постройки по предварительному замыслу; 

• участвовать в выполнении коллективных построек; 

• рассказывать о последовательности выполнения работы; 

• давать оценку своим работам и работам сверстников. 

 РУЧНОЙ ТРУД 

Дети от 5-ти до 6-ти лет  
- интерес к трудовой деятельности в целом, к собственным изделиям и поделкам; 

- представления о материалах и их свойствами, как бумага, картон, природные 

материалы; 

- умение работать по подражанию, по образцу, по словесной инструкции; 

- умение использовать ножницы, клей, салфетки, тряпочку, клеевую кисточку, клеенку, 

пластилин как средство для соединения частей и деталей из природного материала; 

- умение работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавниками, убирать рабочее 

место после завершения работы; 

- приемы работы с бумагой – складывание пополам, по прямой линии, по диагонали, 

резание бумаги, накладывание, примеривание, сгибание, отгибание, намазывание, 

наклеивание, склеивание частей; 

- умение классифицировать материалы для поделок (сюда – листья, туда – желуди; в 

эту коробочку – семена, в другую коробочку – каштаны); 

- умение доводить начатую работу до конца; 

Дети от 6-ти до 7-ми лет 

- интерес к трудовой деятельности; 

- представления о материалах и их свойствами, как бумага, картон, природные 

материалы, как ткань, кожа, нитки, соломка; 

- навык работы с бумагой, картоном, природными материалами и бросовыми 

материалами (катушки, яичная скорлупа, скорлупа орехов, пластмассовые оболочки из-под 

киндер-сюрпризов, пластиковых крышек и других материалов – в зависимости от местных 

условий); 

- представления о материалах и их свойствами, как бумага, картон, природные 

материалы работать по образцу и словесной инструкции; 

- умение пользоваться ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, клеевой кисточкой, 

клеенкой, пластилином как средством для соединения частей и деталей из природного 

материала;  

- приемы работы с тканью;  
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- представления о материалах и их свойствами, как бумага, картон, природные 

материалы подбирать красивые сочетания цвета материалов, подбирать цвет ниток к цвету 

ткани или кожи; 

- приемы плетения коврика из соломки и бумаги;  

- представления о материалах и их свойствами, как бумага, картон, природные 

материалы  

-       умение работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить и 

убирать рабочее место после завершения работы; 

- умение выполнять коллективные работы из природного и бросового материалов; 

- умение детей доводить начатую работу до конца; 

- элементы самооценки. 

Дети могут научиться: 

• проявлять интерес к трудовой деятельности и ее результатам; 

• выполнять элементарные, знакомые поделки из бумаги,  природного материала,   

ткани,  ниток и  соломки; 

• сравнить собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства и различия; 

• пользоваться ножницами, клеем, нитками, другими материалами, используемыми в 

местных условиях,  для изготовления поделок; 

• выполнять знакомые поделки  по образцу и словесной инструкции; 

• отвечать на вопросы по результатам изготовления поделки; 

• дать элементарную оценку выполненной поделке  – «хорошо», «плохо», «аккуратно», 

«неаккуратно»; 

• пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после 

завершения работы; 

• выполнять коллективные работы из природного и бросового материала; 

• доводить начатую  работу до конца. 

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Дети могут научиться: 

• получать удовольствие от рассматривания картин, иллюстраций, предметов 

декоративно-прикладного искусства, скульптур и архитектурных памятников; 

• узнавать 2-3 знакомые картины известных художников; 

• воспринимать выразительность и праздничность предметов народных промыслов 

(дымковская игрушка, каргопольская игрушка, хохломская и городецкая роспись) и узнавать 

их в предметах быта; 

• уметь дорисовывать различные декоративные линии, украшая ими  знакомые 

предметы или сюжеты; 

• создавать изображения по собственному замыслу, используя  знакомые техники и 

изобразительные средства; 

• адекватно вести себя при посещении музеев, выставочных залов, театров и  выставок. 

«Физическое развитие» 

Дети от 3-х до 4-х лет: 

- интерес к физической культуре и  совместным физическим занятиям со сверстниками; 

- умение выполнять движения и действия по подражанию действиям взрослого;  

- умение выполнять действия по образцу и речевой инструкции; 

- умение внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он 

говорит; 

- умение выполнять движения и действия по подражанию взрослому;  

- умение тихо входить в спортивный зал и строится в шеренгу по опорному знаку – 

стена, веревка, лента, палка; 

- умение ходить стайкой за воспитателем; 

- умение ходить друг за другом, держась за веревку рукой; 
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- умение ходить по «дорожке» и «следам»; 

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

лежа на животе и обратно; 

- интерес к участию в подвижных играх;  

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

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

поддержкой взрослого и самостоятельно спускать с нее; 

- умение подползать под веревку, под скамейку; 

- умение удерживаться на перекладине с поддержкой взрослого; 

Дети от 4-х до 5-ти лет: 

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

говорит; 

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

инструкции взрослого; 

- интерес к участию в подвижных играх, знать правила некоторых подвижных игр;  

- умение бросать мяч  в цель двумя руками; 

- умение  ловить мяч среднего размера; 

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

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

- умение бегать вслед за воспитателем;  

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

- умение ползать по гимнастической скамейке; 

- умение подползать под скамейку; 

- умение переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на животе; 

- умение подтягиваться на перекладине. 

Дети от 5-ти до 6-ти лет: 

- умение выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по 

речевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, руки за голову, на плечи); 

- умение ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 

- умение передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 

- умение метать в цель мешочек с песком; 

- учить детей ползать по  гимнастической скамейке на четвереньках; 

- умение подлезать и подползать через скамейки, ворота, различные конструкции; 

- умение удерживаться и лазить вверх и вниз по гимнастической стенке; 

- умение ходить по доске  и скамейке, вытянув руки в разные стороны либо вперед; 

- умение ходить на носках с перешагиванием через палки; 

- умение ходить, наступая на кубы, «кирпичики»,  ходить, высоко поднимая колени 

«как цапля»; 

- желание участвовать в коллективных подвижных играх, самостоятельно принимать 

участие в них, проявлять инициативу при выборе игры;  

- умение бегать змейкой, прыгать «лягушкой»; 

- умение передвигаться прыжками вперед; 

- умение выполнять скрестные движения руками; 

Дети от 6-ти до 7 (8-ми) лет: 

- умение выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без 

предметов и с предметами; 

- умение попадать в цель с расстояния 5 метров; 

- умение бросать и ловить мячи разного размера; 

- умение находить свое место в шеренге по сигналу; 

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

- умение согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

- умение перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со звуковыми сигналами; 
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- умение ходить по наклонной гимнастической доске; 

- умение лазить вверх и вниз по шведской стенке, перелазить на соседний пролет 

стенки; 

- умение езде на велосипеде; 

- умение ходить и бегать с изменением направления – змейкой, по диагонали; 

- умение прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

- желание участвовать в знакомой подвижной игре, предлагать сверстникам 

участвовать в играх; 

Дети могут научиться: 

• выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предметов и с 

предметами; 

• попадать в цель с расстояния 5 метров; 

• бросать и ловить мяч; 

• находить свое место в шеренге по сигналу; 

• ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

• согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

• перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со звуковыми сигналами; 

• ходить по наклонной гимнастической доске; 

• лазить вверх и вниз по гимнастической стенке, перелазить на соседний пролет стенки; 

• ездить на велосипеде (трех или двухколесном); 

• ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали; 

• 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; 

• соблюдать правила гигиены в повседневной жизни. 

 ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

Дети от 6-ти до 7 (8-ми) лет): 

- представление о человеке как о целостном разумном существе, у которого есть душа, 

тело, мысли, чувства; 

- представления каждого ребенка о своей внешности, половой принадлежности и 

основных отличительных чертах внешнего строения; 

- потребность в выполнении гигиенических навыков; 

- представление детей о режиме дня и необходимости и полезности его соблюдения; 

- приемы самомассажа и укрепления здоровья через воздействие на биологически 

активные точки своего организма; 

- представления  о роли подвижных игр и специальных упражнений для снятия 

усталости и напряжения; 

- представления о  значении солнца, света, чистого воздуха и воды и их влияния на 

жизнь и здоровье человека; 

- представления о месторасположении и основном назначении позвоночника в жизни 

человека, правила соблюдения правильной осанки и приемы расслабления позвоночника в 

позиции лежа и сидя; 

- приемы правильного дыхания и  элементарные дыхательные упражнения; 

- правила ухода за своими зубами, со связью здорового полноценного питания со 

здоровыми зубами и деснами, с основами рационального питания.   

Дети могут  научиться: 

• выполнять основные гигиенические навыки; 

• владеть навыками повседневного ухода за своими зубами (чистить утром и вечером, 

полоскать после еды); 

• выполнять комплекс утренней зарядки; 

• показывать месторасположение позвоночника и сердца; 
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• выполнять элементарные дыхательные упражнения под контролем взрослого; 

• перечислить по просьбе взрослого полезные продукты для здоровья человека; 

• иметь элементарные представления о роли солнца, света, чистого воздуха и воды для 

жизни и здоровья человека;  

• выполнять 3-4 упражнения для снятия напряжения с глаз; 

• использовать приемы самомассажа пальцев рук, кистей и стоп эластичным кольцом, 

эластичной пружинистой палочкой (су-джок); 

• перечислить правила безопасного поведения дома и на улице; 

• иметь представление о необходимости заботливого и внимательного отношения к 

своему здоровью. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

легкой степенью интеллектуального нарушения: 

• 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; 

• быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми  сверстниками, 

обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или практической 

деятельности; 

• 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. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

умеренной степенью умственной отсталости: 

• здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании, пользуясь при этом невербальными и/или вербальными средствами общения; 

• благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

• адекватно вести  себя в знакомой ситуации; 

• адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе 

со стороны окружающих; 

• проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 

• сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации; 

• положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда; 

• самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх; 

• самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 
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• положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить 

животных, полить растения в живом уголке; 

• проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными 

культурно-гигиеническими навыками; 

• положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей  с 

тяжелой степенью умственной отсталости: 

• здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании, пользуясь при этом невербальными средствами общения (смотреть в глаза, 

протягивать руку); 

• взаимодействовать со знакомым взрослым в знакомой игровой ситуации;  

• самостоятельно ходить; 

• владеть элементарными навыками в быту; 

• подражать знакомым действиям взрослого; 

• проявлять интерес к сверстникам. 

 

 

 

 

2.2. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов  

Коррекционно-педагогический процесс в группе компенсирующей 

направленности организуется на диагностической основе, что предполагает 

систематическое проведение психолого-педагогического обследования воспитанников 

включающего следующие этапы: первичный, промежуточный, итоговый.  

Педагогическое обследование проводится в начале и в конце учебного года. Целью 

педагогического обследования 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 обследования – 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.  

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

Таблица 2 

Система педагогического обследования детей с умственной отсталостью в МБДОУ  
№ Образовательн

ая область 

Методика обследования Цель Срок Ответст-

венный 

1. Физическое 

развитие 

Целевые ориентиры 

физического развития детей с 

умственной отсталостью, 

сформулированные в ПАООП 

с. 94-99 

-Проанализировать 

особенности  развития. 

-Обобщить результаты 

обследования. 

-Проанализировать 

динамику в развитии  

ребёнка 

- Определить группу 

физического развития 

сентя

брь 

апрел

ь 

Воспитател

и 

Рук-ль 

ФИЗО 

Ст. восп-ль  

Мед. сес. 
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ребенка 

2. Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Целевые ориентиры социально-

коммуникативного развития 

детей с умственной 

отсталостью, 

сформулированные в ПАООП 

с. 54-63 

-Проанализировать 

особенности  развития. 

-Обобщить результаты 

обследования. 

-Проанализировать 

динамику в развитии  

ребёнка 

Сент

ябрь, 

апрел

ь 

Воспитател

и 

Учитель-

логопед 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-

психолог 

Ст. восп-ль  

3. Речевое 

развитие 

Целевые ориентиры 

физического развития детей с 

умственной отсталостью, 

сформулированные в ПАООП 

с. 71-74 

-Проанализировать 

особенности  развития. 

-Обобщить результаты 

обследования. 

-Проанализировать 

динамику в развитии  

ребёнка 

Сент

ябрь, 

апрел

ь 

Воспитател

и 

Учитель-

логопед, 

Учитель-

дефектолог,  

Ст. восп-ль  

4. Познавательно

е развитие 

Целевые ориентиры 

физического развития детей с 

умственной отсталостью, 

сформулированные в ПАООП 

с. 63-71 

-Проанализировать 

особенности  развития. 

-Обобщить результаты 

обследования. 

-Проанализировать 

динамику в развитии  

ребёнка 

Сент

ябрь, 

апрел

ь 

Воспитател

и 

Учитель-

дефектолог, 

Педагог-

психолог 

Ст. восп-ль  

5. Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Целевые ориентиры 

физического развития детей с 

умственной отсталостью, 

сформулированные в ПАООП 

с. 74-92 

-Проанализировать 

особенности  развития. 

-Обобщить результаты 

обследования. 

-Проанализировать 

динамику в развитии  

ребёнка 

сентя

брь 

апрел

ь 

Воспитател

и 

Учитель-

дефектолог 

Ст. восп-ль  

 

 

Таблица 3 

Система комплексного обследования детей с умственной отсталостью в МБДОУ 

учителями-дефектологами 
№ Направление 

обследования 

Методика обследования Цель Срок Ответст-

венный 

1. Психолого-

педагогическо

е обследование  

Социально-коммуникативное 

развитие  
Целевые ориентиры социально-

коммуникативного развития 

детей с умственной 

отсталостью, 

сформулированные в ПАООП 

с. 54-63 

Познавательное развитие 

Целевые ориентиры 

физического развития детей с 

умственной отсталостью, 

сформулированные в ПАООП 

с. 63-71 

-Проанализировать 

особенности  развития 

детей. 

-Обобщить результаты 

обследования. 

-Выявить трудности и 

особые образовательные 

потребности 

- Создать индивидуальную 

программу развития 

Сент

ябрь, 

январ

ь, 

май  

Педагог-

дефектолог 

2. Логопедическо

е обследование 

Речевое развитие 

Целевые ориентиры 

физического развития детей с 

умственной отсталостью, 

сформулированные в ПАООП 

с. 71-74 

Грибова О.Е. Технология 

организации логопедического 

-Проанализировать 

особенности  речевого 

развития детей. 

-Обобщить результаты 

обследования. 

-Проанализировать особые 

образовательные 

потребности в речевом 

Сент

ябрь, 

январ

ь, 

май 

Учитель-

логопед  
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обследования. Москва 2005 г. развитии 

- Определить программу 

логопедической работы с 

детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка по областям 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на освоение первоначальных 

представлений социально-нравственного характера и включение детей в систему социальных 

отношений с учетом психофизиологических и индивидуальных особенностей развития 

ребенка с умственной отсталостью. 

Основные цели и задачи: ПАООП с. 54-63 

Дети 3-4 лет 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. ПАООП с.54-55 

Воспитание самостоятельности в быту (формирования культурно-гигиенических 

навыков. ПАООП с. 57-58 

Формирование игры. ПАООП с. 61 

 

Дети 4-5 лет 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. ПАООП с.55 

Воспитание самостоятельности в быту (формирования культурно-гигиенических 

навыков. ПАООП с. 58-59 

Формирование игры. ПАООП с. 61 

 

Дети 5-6 лет 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. ПАООП с.55-56 

Хозяйственный труд. ПАООП с. 59-60 

Формирование игры. ПАООП с. 61-62 

 

Дети 6-7(8) лет 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. ПАООП с.56-57 

Хозяйственный труд. ПАООП с. 60-61 

Формирование игры. ПАООП с. 62-63 

 

Таблица 4 
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Методики работы по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Возраст 

детей 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах и самостоятельная деятельность 

детей 

3-4 года Е.А.Стребелева. 

Коррекционно – 

развивающее обучение 

детей в процессе 

дидактических игр. 

Москва 2008 

Социальное развитие  

1. Аксенова Л.И., Тюрина Н.Ш, Шкадеревич Е.В. 

Развитие социальных навыков у детей от 

рождения до трех лет. \\ Дети с проблемами в 

развитии. – 2004- № 3; 2005-№1,2. 

2. Актуальные проблемы  диагностики задержки  

психического развитии. 

3. Гаврилушкина О.П. Проблемы 

коммуникативного поведения дошкольников\\ 

Ребенок в детском саду. -2003- № 1 

4. Гаврилушкина О.П. Развитие коммуникативного 

поведения дошкольников в условиях детского сада 

\\Ребенок в детском саду.-2003-№2 

аврилушкина О.П. 

5. Проблемы коммуникативного поведения 

дошкольников\\ ребенок в детском саду 2003 -№ 1. 

Трудовое воспитание  

1. Баряева Л.Б. ЗаринА. Опыт организации 

коррекционной помощи детям с 

интеллектуальным недоразвитием. 

2. Е.А.Стребелева. Коррекционно – развивающее 

обучение детей в процессе дидактических игр. 

Москва 2008 

4-5 лет Е.А.Стребелева. 

Коррекционно – 

развивающее обучение 

детей в процессе 

дидактических игр. 

Москва 2008 

Социальное развитие  

1. Аксенова Л.И., Тюрина Н.Ш, Шкадеревич Е.В. 

Развитие социальных навыков у детей от 

рождения до трех лет. \\ Дети с проблемами в 

развитии. – 2004- № 3; 2005-№1,2. 

2. Актуальные проблемы  диагностики задержки  

психического развитии. 

3. Гаврилушкина О.П. Проблемы 

коммуникативного поведения дошкольников\\ 

Ребенок в детском саду. -2003- № 1 

4. Гаврилушкина О.П. Развитие коммуникативного 

поведения дошкольников в условиях детского сада 

\\Ребенок в детском саду.-2003-№2 

аврилушкина О.П. 

5. Проблемы коммуникативного поведения 

дошкольников\\ ребенок в детском саду 2003 -№ 1. 

Трудовое воспитание  

1. Баряева Л.Б. ЗаринА. Опыт организации 

коррекционной помощи детям с 

интеллектуальным недоразвитием. 

2. Е.А.Стребелева. Коррекционно – развивающее 

обучение детей в процессе дидактических игр. 

Москва 2008 

5-6 лет Е.А.Стребелева. Социальное развитие  
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Коррекционно – 

развивающее обучение 

детей в процессе 

дидактических игр. 

Москва 2008 

1. Аксенова Л.И., Тюрина Н.Ш, Шкадеревич Е.В. 

Развитие социальных навыков у детей от 

рождения до трех лет. \\ Дети с проблемами в 

развитии. – 2004- № 3; 2005-№1,2. 

2. Актуальные проблемы  диагностики задержки  

психического развитии. 

3. Гаврилушкина О.П. Проблемы 

коммуникативного поведения дошкольников\\ 

Ребенок в детском саду. -2003- № 1 

4. Гаврилушкина О.П. Развитие коммуникативного 

поведения дошкольников в условиях детского сада 

\\Ребенок в детском саду.-2003-№2 

аврилушкина О.П. 

5. Проблемы коммуникативного поведения 

дошкольников\\ ребенок в детском саду 2003 -№ 1. 

Трудовое воспитание  

1. Баряева Л.Б. ЗаринА. Опыт организации 

коррекционной помощи детям с 

интеллектуальным недоразвитием. 

2. Е.А.Стребелева. Коррекционно – развивающее 

обучение детей в процессе дидактических игр. 

Москва 2008 

6-7 лет Е.А.Стребелева. 

Коррекционно – 

развивающее обучение 

детей в процессе 

дидактических игр. 

Москва 2008 

Социальное развитие  

1. Аксенова Л.И., Тюрина Н.Ш, Шкадеревич Е.В. 

Развитие социальных навыков у детей от 

рождения до трех лет. \\ Дети с проблемами в 

развитии. – 2004- № 3; 2005-№1,2. 

2. Актуальные проблемы  диагностики задержки  

психического развитии. 

3. Гаврилушкина О.П. Проблемы 

коммуникативного поведения дошкольников\\ 

Ребенок в детском саду. -2003- № 1 

4. Гаврилушкина О.П. Развитие коммуникативного 

поведения дошкольников в условиях детского сада 

\\Ребенок в детском саду.-2003-№2 

аврилушкина О.П. 

5. Проблемы коммуникативного поведения 

дошкольников\\ ребенок в детском саду 2003 -№ 1. 

Трудовое воспитание  

1. Баряева Л.Б. ЗаринА. Опыт организации 

коррекционной помощи детям с 

интеллектуальным недоразвитием. 

2. Е.А.Стребелева. Коррекционно – развивающее 

обучение детей в процессе дидактических игр. 

Москва 2008 

 

 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная область «Познавательное развитие» направлена на развитие 

познавательных интересов и познавательных способностей воспитанников: сенсорных, 
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интеллектуально-познавательных с учетом психофизиологических и индивидуальных 

особенностей детей с умственной отсталостью. 

Основные цели и задачи: ПАООП с. 63-71 

Дети 3-4 лет 

Сенсорное воспитание и развитие внимания. ПАООП с. 63. 

Формирование мышления. ПАООП с. 64-65 

Формирование элементарных количественных представлений. ПАООП с. 66-67. 

Ознакомление с окружающим. ПАООП с. 69 

 

Дети 4-5 лет 

Сенсорное воспитание и развитие внимания. ПАООП с. 64. 

Формирование мышления. ПАООП с. 65 

Формирование элементарных количественных представлений. ПАООП с. 67. 

Ознакомление с окружающим. ПАООП с. 69-70 

 

Дети 5-6 лет 

Сенсорное воспитание и развитие внимания. ПАООП с. 64. 

Формирование мышления. ПАООП с. 65-66 

Формирование элементарных количественных представлений. ПАООП с. 67-68. 

 

Ознакомление с окружающим. ПАООП с. 70 

 

Дети 6-7 лет 

Сенсорное воспитание и развитие внимания. ПАООП с. 64. 

Формирование мышления. ПАООП с. 66 

Формирование элементарных количественных представлений. ПАООП с. 68-69. 

Ознакомление с окружающим. ПАООП с. 70-71 

Таблица 5 

Методики работы по образовательной области «Познавательное развитие» 

Возраст 

детей 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах и самостоятельная деятельность 

детей 

3-4 года 1. Е.А.Стребелева. 

Коррекционно – 

развивающее обучение 

детей в процессе 

дидактических игр. 

Москва 2008 

2. Коррекционная работа 

с детьми в обогащенной 

предметно – 

развивающей среде. Под 

редакцией Л.Б. Баряевой. 

Санкт – Петербург 2004 

год. 

Сенсорное воспитание  

1. Метиева Л.А., Удалова Э..Я. Сенсорное 

воспитание детей с отклонениями в развыитии: 

Сборник игр и игровых упражнений. – М.2008 

2. Коррекционная работа с детьми в обогащенной 

предметно – развивающей среде. Под редакцией 

Л.Б. Баряевой. Санкт – Петербург 2004 год. 

Формирование мышления  

1. Баряева Л.Б. ЗаринА. Опыт организации 

коррекционной помощи детям с 

интеллектуальным недоразвитием. 

2. Малер А.Р. Помощь детям с недостатками 

развития. Психолого- педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Методическое пособие. Под редакцией Е.А. 

Стребелевой. 2009 год 

3. Наглядный материал для обследования детей 

Под редакцией  Е.А. Стребелевой 2009 год 

4. С.Д.Забрамная О.В. Боровик . От диагностики к 

развитию М.,В. Секачев, -2004. 
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5. Коррекционная работа с детьми в обогащенной 

предметно – развивающей среде. Под редакцией 

Л.Б. Баряевой. Санкт – Петербург 2004 год. 

Формирование элементарных количественных 

представлений  

1. Баряева Л.Б. ЗаринА. Опыт организации 

коррекционной помощи детям с 

интеллектуальным недоразвитием. 

2. Е.А.Стребелева. Коррекционно – развивающее 

обучение детей в процессе дидактических игр. 

Москва 2008 

Ознакомление с окружающим  

1. Аксенова Л.И., Тюрина Н.Ш, Шкадеревич Е.В. 

Развитие социальных навыков у детей от 

рождения до трех лет. \\ Дети с проблемами в 

развитии. – 2004- № 3; 2005-№1,2. 

2. Актуальные проблемы  диагностики задержки  

психического развитии. 

4-5 лет 1. Е.А.Стребелева. 

Коррекционно – 

развивающее обучение 

детей в процессе 

дидактических игр. 

Москва 2008 

2. Коррекционная работа 

с детьми в обогащенной 

предметно – 

развивающей среде. Под 

редакцией Л.Б. Баряевой. 

Санкт – Петербург 2004 

год. 

Сенсорное воспитание  

1. Метиева Л.А., Удалова Э..Я. Сенсорное 

воспитание детей с отклонениями в развыитии: 

Сборник игр и игровых упражнений. – М.2008 

2. Коррекционная работа с детьми в обогащенной 

предметно – развивающей среде. Под редакцией 

Л.Б. Баряевой. Санкт – Петербург 2004 год. 

Формирование мышления  

1. Баряева Л.Б. ЗаринА. Опыт организации 

коррекционной помощи детям с 

интеллектуальным недоразвитием. 

2. Малер А.Р. Помощь детям с недостатками 

развития. Психолого- педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Методическое пособие. Под редакцией Е.А. 

Стребелевой. 2009 год 

3. Наглядный материал для обследования детей 

Под редакцией  Е.А. Стребелевой 2009 год 

4. С.Д.Забрамная О.В. Боровик . От диагностики к 

развитию М.,В. Секачев, -2004. 

5. Коррекционная работа с детьми в обогащенной 

предметно – развивающей среде. Под редакцией 

Л.Б. Баряевой. Санкт – Петербург 2004 год. 

Формирование элементарных количественных 

представлений  

1. Баряева Л.Б. ЗаринА. Опыт организации 

коррекционной помощи детям с 

интеллектуальным недоразвитием. 

2. Е.А.Стребелева. Коррекционно – развивающее 

обучение детей в процессе дидактических игр. 

Москва 2008 

Ознакомление с окружающим  

1. Аксенова Л.И., Тюрина Н.Ш, Шкадеревич Е.В. 

Развитие социальных навыков у детей от 
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рождения до трех лет. \\ Дети с проблемами в 

развитии. – 2004- № 3; 2005-№1,2. 

2. Актуальные проблемы  диагностики задержки  

психического развитии. 

5-6 лет 1. Е.А.Стребелева. 

Коррекционно – 

развивающее обучение 

детей в процессе 

дидактических игр. 

Москва 2008 

2. Коррекционная работа 

с детьми в обогащенной 

предметно – 

развивающей среде. Под 

редакцией Л.Б. Баряевой. 

Санкт – Петербург 2004 

год. 

Сенсорное воспитание  

1. Метиева Л.А., Удалова Э..Я. Сенсорное 

воспитание детей с отклонениями в развыитии: 

Сборник игр и игровых упражнений. – М.2008 

2. Коррекционная работа с детьми в обогащенной 

предметно – развивающей среде. Под редакцией 

Л.Б. Баряевой. Санкт – Петербург 2004 год. 

Формирование мышления  

1. Баряева Л.Б. ЗаринА. Опыт организации 

коррекционной помощи детям с 

интеллектуальным недоразвитием. 

2. Малер А.Р. Помощь детям с недостатками 

развития. Психолого- педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Методическое пособие. Под редакцией Е.А. 

Стребелевой. 2009 год 

3. Наглядный материал для обследования детей 

Под редакцией  Е.А. Стребелевой 2009 год 

4. С.Д.Забрамная О.В. Боровик . От диагностики к 

развитию М.,В. Секачев, -2004. 

5. Коррекционная работа с детьми в обогащенной 

предметно – развивающей среде. Под редакцией 

Л.Б. Баряевой. Санкт – Петербург 2004 год. 

Формирование элементарных количественных 

представлений  

1. Баряева Л.Б. ЗаринА. Опыт организации 

коррекционной помощи детям с 

интеллектуальным недоразвитием. 

2. Е.А.Стребелева. Коррекционно – развивающее 

обучение детей в процессе дидактических игр. 

Москва 2008 

Ознакомление с окружающим  

1. Аксенова Л.И., Тюрина Н.Ш, Шкадеревич Е.В. 

Развитие социальных навыков у детей от 

рождения до трех лет. \\ Дети с проблемами в 

развитии. – 2004- № 3; 2005-№1,2. 

2. Актуальные проблемы  диагностики задержки  

психического развитии. 

6-7 лет 1. Е.А.Стребелева. 

Коррекционно – 

развивающее обучение 

детей в процессе 

дидактических игр. 

Москва 2008 

2. Коррекционная работа 

с детьми в обогащенной 

предметно – 

развивающей среде. Под 

Сенсорное воспитание  

1. Метиева Л.А., Удалова Э..Я. Сенсорное 

воспитание детей с отклонениями в развыитии: 

Сборник игр и игровых упражнений. – М.2008 

2. Коррекционная работа с детьми в обогащенной 

предметно – развивающей среде. Под редакцией 

Л.Б. Баряевой. Санкт – Петербург 2004 год. 

Формирование мышления  

1. Баряева Л.Б. ЗаринА. Опыт организации 

коррекционной помощи детям с 



42 
 

редакцией Л.Б. Баряевой. 

Санкт – Петербург 2004 

год. 

интеллектуальным недоразвитием. 

2. Малер А.Р. Помощь детям с недостатками 

развития. Психолого- педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Методическое пособие. Под редакцией Е.А. 

Стребелевой. 2009 год 

3. Наглядный материал для обследования детей 

Под редакцией  Е.А. Стребелевой 2009 год 

4. С.Д.Забрамная О.В. Боровик . От диагностики к 

развитию М.,В. Секачев, -2004. 

5. Коррекционная работа с детьми в обогащенной 

предметно – развивающей среде. Под редакцией 

Л.Б. Баряевой. Санкт – Петербург 2004 год. 

Формирование элементарных количественных 

представлений  

1. Баряева Л.Б. ЗаринА. Опыт организации 

коррекционной помощи детям с 

интеллектуальным недоразвитием. 

2. Е.А.Стребелева. Коррекционно – развивающее 

обучение детей в процессе дидактических игр. 

Москва 2008 

Ознакомление с окружающим  

1. Аксенова Л.И., Тюрина Н.Ш, Шкадеревич Е.В. 

Развитие социальных навыков у детей от 

рождения до трех лет. \\ Дети с проблемами в 

развитии. – 2004- № 3; 2005-№1,2. 

2. Актуальные проблемы  диагностики задержки  

психического развитии. 

 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Образовательная область «Речевое развитие» направлена на формирование устной 

правильной и хорошей речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа с учетом психофизиологических и 

индивидуальных особенностей развития детей с умственной отсталостью. 

Основные цели и задачи: ПАООП с. 71-74 

Дети 3-4 лет 

Речевое развитие. ПАООП с. 71-72 

 

Дети 4-5 лет 

Речевое развитие. ПАООП с. 72 

 

Дети 5-6 лет 

Речевое развитие. ПАООП с. 72-73 

 

Дети 6-7 лет 

Речевое развитие. ПАООП с. 73-74 

Таблица 6 

Методики работы по образовательной области «Речевое развитие» 

Возраст 

детей 

Организованная 

образовательная 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах и самостоятельная деятельность 
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деятельность детей 

3-4 года 1. Е.А.Стребелева. 

Коррекционно – 

развивающее обучение 

детей в процессе 

дидактических игр. 

Москва 2008 

2. Баряева Л.Б., Лебедева 

И.Н. Развитие связной 

речи дошкольников: 

модели обучения. -СПБ, 

2005 

 

Развитие речи  

1. Гаврилушкина О.П. Проблемы 

коммуникативного поведения дошкольников\\ 

Ребенок в детском саду. -2003- № 1 

2. Гаврилушкина О.П. Развитие коммуникативного 

поведения дошкольников в условиях детского сада 

\\Ребенок в детском саду.-2003-№2 

аврилушкина О.П. 

3. Проблемы коммуникативного поведения 

дошкольников\\ ребенок в детском саду 2003 -№ 1. 

4. Баряева Л.Б., Лебедева И.Н. Логопедическая 

работа по развитию связной речи дошкольников с 

задержкой психического развития (на модели 

обучения рассказыванию по картине)\\ Логопедия. 

– 2005.-  № 1 

5. Баряева Л.Б., Лебедева И.Н. Развитие связной 

речи дошкольников: модели обучения. -СПБ, 2005 

6. Красильникова Н.А. Пальчиковые  игры для 

развития речи.\\Игра и дети. -2006-№ 6 

4-5 лет 1. Е.А.Стребелева. 

Коррекционно – 

развивающее обучение 

детей в процессе 

дидактических игр. 

Москва 2008 

2. Баряева Л.Б., Лебедева 

И.Н. Развитие связной 

речи дошкольников: 

модели обучения. -СПБ, 

2005 

 

Развитие речи  

1. Гаврилушкина О.П. Проблемы 

коммуникативного поведения дошкольников\\ 

Ребенок в детском саду. -2003- № 1 

2. Гаврилушкина О.П. Развитие коммуникативного 

поведения дошкольников в условиях детского сада 

\\Ребенок в детском саду.-2003-№2 

аврилушкина О.П. 

3. Проблемы коммуникативного поведения 

дошкольников\\ ребенок в детском саду 2003 -№ 1. 

4. Баряева Л.Б., Лебедева И.Н. Логопедическая 

работа по развитию связной речи дошкольников с 

задержкой психического развития (на модели 

обучения рассказыванию по картине)\\ Логопедия. 

– 2005.-  № 1 

5. Баряева Л.Б., Лебедева И.Н. Развитие связной 

речи дошкольников: модели обучения. -СПБ, 2005 

6. Красильникова Н.А. Пальчиковые  игры для 

развития речи.\\Игра и дети. -2006-№ 6 

5-6 лет 1. Е.А.Стребелева. 

Коррекционно – 

развивающее обучение 

детей в процессе 

дидактических игр. 

Москва 2008 

2. Баряева Л.Б., Лебедева 

И.Н. Развитие связной 

речи дошкольников: 

модели обучения. -СПБ, 

2005 

 

Развитие речи  

1. Гаврилушкина О.П. Проблемы 

коммуникативного поведения дошкольников\\ 

Ребенок в детском саду. -2003- № 1 

2. Гаврилушкина О.П. Развитие коммуникативного 

поведения дошкольников в условиях детского сада 

\\Ребенок в детском саду.-2003-№2 

аврилушкина О.П. 

3. Проблемы коммуникативного поведения 

дошкольников\\ ребенок в детском саду 2003 -№ 1. 

4. Баряева Л.Б., Лебедева И.Н. Логопедическая 

работа по развитию связной речи дошкольников с 

задержкой психического развития (на модели 
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обучения рассказыванию по картине)\\ Логопедия. 

– 2005.-  № 1 

5. Баряева Л.Б., Лебедева И.Н. Развитие связной 

речи дошкольников: модели обучения. -СПБ, 2005 

6. Красильникова Н.А. Пальчиковые  игры для 

развития речи.\\Игра и дети. -2006-№ 6 

6-7 лет 1. Е.А.Стребелева. 

Коррекционно – 

развивающее обучение 

детей в процессе 

дидактических игр. 

Москва 2008 

2. Баряева Л.Б., Лебедева 

И.Н. Развитие связной 

речи дошкольников: 

модели обучения. -СПБ, 

2005 

 

Развитие речи  

1. Гаврилушкина О.П. Проблемы 

коммуникативного поведения дошкольников\\ 

Ребенок в детском саду. -2003- № 1 

2. Гаврилушкина О.П. Развитие коммуникативного 

поведения дошкольников в условиях детского сада 

\\Ребенок в детском саду.-2003-№2 

аврилушкина О.П. 

3. Проблемы коммуникативного поведения 

дошкольников\\ ребенок в детском саду 2003 -№ 1. 

4. Баряева Л.Б., Лебедева И.Н. Логопедическая 

работа по развитию связной речи дошкольников с 

задержкой психического развития (на модели 

обучения рассказыванию по картине)\\ Логопедия. 

– 2005.-  № 1 

5. Баряева Л.Б., Лебедева И.Н. Развитие связной 

речи дошкольников: модели обучения. -СПБ, 2005 

6. Красильникова Н.А. Пальчиковые  игры для 

развития речи.\\Игра и дети. -2006-№ 6 

Обучение грамоте  

1. Баряева Л.Б., Логинова Е.Т,.Лопатина Л.В.. 

Подготовка к обучению грамоте учащихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью: 

пособие для учащихся, СпБ: Союз, 2004. 

 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на 

развитие художественных способностей детей и детского творчества с учетом 

психофизиологических и индивидуальных особенностей развития детей с умственной 

отсталостью. 

Основные цели и задачи: ПАООП с. 74-92 

Дети 3-4 лет 
 Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность. ПАООП с. 75 

Ознакомление с художественной литературой. ПАООП с. 77-78 

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность. Лепка. ПАООП с. 

80.  

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность. Аппликация. 

ПАООП с. 82.  

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность. Рисование. 

ПАООП с. 84-85.  

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность. Конструирование. 

ПАООП с. 87.  

 

 Дети 4-5 лет 

 Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность. ПАООП с. 75 
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Ознакомление с художественной литературой. ПАООП с. 78 

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность. Лепка. ПАООП с. 

80-81.  

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность. Аппликация. 

ПАООП с. 82-83.  

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность. Рисование. 

ПАООП с. 85.  

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность. Конструирование. 

ПАООП с. 87-88.  

  

 Дети 5-6 лет 

 Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность. ПАООП с. 75-76 

Ознакомление с художественной литературой. ПАООП с. 78-79 

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность. Лепка. ПАООП с. 

81.  

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность. Аппликация. 

ПАООП с. 83.  

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность. Рисование. 

ПАООП с. 85-86.  

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность. Конструирование. 

ПАООП с. 88.  

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность. Ручной труд. 

ПАООП с. 89-90.  

  

 Дети 6-7(8) лет 

 Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность. ПАООП с. 76-77 

Ознакомление с художественной литературой. ПАООП с. 79-80 

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность. Лепка. ПАООП с. 

81-82.  

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность. Аппликация. 

ПАООП с. 83-84.  

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность. Рисование. 

ПАООП с. 86-87.  

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность. Конструирование. 

ПАООП с. 89.  

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность. Ручной труд. 

ПАООП с. 90-91.  

Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства. ПАООП с. 91-

92. 

Таблица 7 

Методики работы по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Возраст 

детей 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах и самостоятельная деятельность 

детей 

3-4 года 1. Е.А.Стребелева. 

Коррекционно – 

развивающее обучение 

детей в процессе 

дидактических игр. 

Москва 2008 

2. Гаврилушкина О.П. 

Обучение 

Продуктивная деятельность и изобразительная 

деятельность  

1. Баряева Л.Б. ЗаринА. Опыт организации 

коррекционной помощи детям с 

интеллектуальным недоразвитием. 

2. Е.А.Стребелева. Коррекционно – развивающее 

обучение детей в процессе дидактических игр. 

Москва 2008 
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конструированию в 

дошкольных 

учреждениях для 

умственно отсталых  

детей. 

 

Конструирование  

1. Гаврилушкина О.П. Обучение конструированию 

в дошкольных учреждениях для умственно 

отсталых  детей. 

Музыкальное воспитание и театрализованная 

деятельность  

1. Баряева Л.Б. ЗаринА. Опыт организации 

коррекционной помощи детям с 

интеллектуальным недоразвитием. 

2. Е.А.Стребелева. Коррекционно – развивающее 

обучение детей в процессе дидактических игр. 

Москва 2008 

Ознакомление с художественной литературой 

1. Баряева Л.Б. ЗаринА. Опыт организации 

коррекционной помощи детям с 

интеллектуальным недоразвитием. 

2. Е.А.Стребелева. Коррекционно – развивающее 

обучение детей в процессе дидактических игр. 

Москва 2008 

4-5 лет 1. Е.А.Стребелева. 

Коррекционно – 

развивающее обучение 

детей в процессе 

дидактических игр. 

Москва 2008 

2. Гаврилушкина О.П. 

Обучение 

конструированию в 

дошкольных 

учреждениях для 

умственно отсталых  

детей. 

 

Продуктивная деятельность и изобразительная 

деятельность  

1. Баряева Л.Б. ЗаринА. Опыт организации 

коррекционной помощи детям с 

интеллектуальным недоразвитием. 

2. Е.А.Стребелева. Коррекционно – развивающее 

обучение детей в процессе дидактических игр. 

Москва 2008 

Конструирование  

1. Гаврилушкина О.П. Обучение конструированию 

в дошкольных учреждениях для умственно 

отсталых  детей. 

Музыкальное воспитание и театрализованная 

деятельность  

1. Баряева Л.Б. ЗаринА. Опыт организации 

коррекционной помощи детям с 

интеллектуальным недоразвитием. 

2. Е.А.Стребелева. Коррекционно – развивающее 

обучение детей в процессе дидактических игр. 

Москва 2008 

Ознакомление с художественной литературой 

1. Баряева Л.Б. ЗаринА. Опыт организации 

коррекционной помощи детям с 

интеллектуальным недоразвитием. 

2. Е.А.Стребелева. Коррекционно – развивающее 

обучение детей в процессе дидактических игр. 

Москва 2008 

5-6 лет 1. Е.А.Стребелева. 

Коррекционно – 

развивающее обучение 

детей в процессе 

дидактических игр. 

Москва 2008 

Продуктивная деятельность и изобразительная 

деятельность  

1. Баряева Л.Б. ЗаринА. Опыт организации 

коррекционной помощи детям с 

интеллектуальным недоразвитием. 

2. Е.А.Стребелева. Коррекционно – развивающее 
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2. Гаврилушкина О.П. 

Обучение 

конструированию в 

дошкольных 

учреждениях для 

умственно отсталых  

детей. 

 

обучение детей в процессе дидактических игр. 

Москва 2008 

Конструирование  

1. Гаврилушкина О.П. Обучение конструированию 

в дошкольных учреждениях для умственно 

отсталых  детей. 

Музыкальное воспитание и театрализованная 

деятельность  

1. Баряева Л.Б. ЗаринА. Опыт организации 

коррекционной помощи детям с 

интеллектуальным недоразвитием. 

2. Е.А.Стребелева. Коррекционно – развивающее 

обучение детей в процессе дидактических игр. 

Москва 2008 

Ознакомление с художественной литературой 

1. Баряева Л.Б. ЗаринА. Опыт организации 

коррекционной помощи детям с 

интеллектуальным недоразвитием. 

2. Е.А.Стребелева. Коррекционно – развивающее 

обучение детей в процессе дидактических игр. 

Москва 2008 

6-7 лет 1. Е.А.Стребелева. 

Коррекционно – 

развивающее обучение 

детей в процессе 

дидактических игр. 

Москва 2008 

2. Гаврилушкина О.П. 

Обучение 

конструированию в 

дошкольных 

учреждениях для 

умственно отсталых  

детей. 

 

Продуктивная деятельность и изобразительная 

деятельность  

1. Баряева Л.Б. ЗаринА. Опыт организации 

коррекционной помощи детям с 

интеллектуальным недоразвитием. 

2. Е.А.Стребелева. Коррекционно – развивающее 

обучение детей в процессе дидактических игр. 

Москва 2008 

Конструирование  

1. Гаврилушкина О.П. Обучение конструированию 

в дошкольных учреждениях для умственно 

отсталых  детей. 

Музыкальное воспитание и театрализованная 

деятельность  

1. Баряева Л.Б. ЗаринА. Опыт организации 

коррекционной помощи детям с 

интеллектуальным недоразвитием. 

2. Е.А.Стребелева. Коррекционно – развивающее 

обучение детей в процессе дидактических игр. 

Москва 2008 

Эстетическое воспитание средствами 

изобразительного искусства  

1. Баряева Л.Б. ЗаринА. Опыт организации 

коррекционной помощи детям с 

интеллектуальным недоразвитием. 

2. Е.А.Стребелева. Коррекционно – развивающее 

обучение детей в процессе дидактических игр. 

Москва 2008 

Ознакомление с художественной литературой 

1. Баряева Л.Б. ЗаринА. Опыт организации 

коррекционной помощи детям с 
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интеллектуальным недоразвитием. 

2. Е.А.Стребелева. Коррекционно – развивающее 

обучение детей в процессе дидактических игр. 

Москва 2008 

 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Образовательная область «Физическое развитие» направлена на формирование основ 

здорового образа жизни, его направленность на укрепление здоровья, физическое и 

психическое развитие, эмоциональное благополучие каждого ребенка с учетом 

психофизиологических и индивидуальных особенностей развития детей с умственной 

отсталостью. 

Основные цели и задачи: ПАООП с. 92-99 

Дети 3-4 лет 
 Физическое развитие. ПАООП с. 94-95 

 

Дети 4-5 лет 
 Физическое развитие. ПАООП с. 95-96 

 

Дети 5-6 лет 
 Физическое развитие. ПАООП с. 96-97 

 

Дети 6-7 (8) лет 
 Физическое развитие. ПАООП с. 97-98 

Формирование представлений о здоровом образе жизни. ПАООП с. 98-99 

 

Таблица 8 

Методики работы по образовательной области «Физическое развитие» 

Возраст 

детей 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах и самостоятельная деятельность 

детей 

3-4 года 1. Зарин А, Петрова Л.С, 

Фомина А.Н. Медико – 

педагогическая 

поддержка физического 

развития и укрепления 

здоровья ребенка с 

интеллектуальной 

недостаточностью. 

1. Зарин А, Петрова Л.С, Фомина А.Н. Медико – 

педагогическая поддержка физического развития и 

укрепления здоровья ребенка с интеллектуальной 

недостаточностью. 

4-5 лет 1. Зарин А, Петрова Л.С, 

Фомина А.Н. Медико – 

педагогическая 

поддержка физического 

развития и укрепления 

здоровья ребенка с 

интеллектуальной 

недостаточностью. 

1. Зарин А, Петрова Л.С, Фомина А.Н. Медико – 

педагогическая поддержка физического развития и 

укрепления здоровья ребенка с интеллектуальной 

недостаточностью. 

5-6 лет 1. Зарин А, Петрова Л.С, 

Фомина А.Н. Медико – 

педагогическая 

поддержка физического 

развития и укрепления 

1. Зарин А, Петрова Л.С, Фомина А.Н. Медико – 

педагогическая поддержка физического развития и 

укрепления здоровья ребенка с интеллектуальной 

недостаточностью. 



49 
 

здоровья ребенка с 

интеллектуальной 

недостаточностью. 

6-7 лет 1. Зарин А, Петрова Л.С, 

Фомина А.Н. Медико – 

педагогическая 

поддержка физического 

развития и укрепления 

здоровья ребенка с 

интеллектуальной 

недостаточностью. 

1. Зарин А, Петрова Л.С, Фомина А.Н. Медико – 

педагогическая поддержка физического развития и 

укрепления здоровья ребенка с интеллектуальной 

недостаточностью. 

 

 

 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Таблица 9 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

3-4 г.    

Формы Способы Методы Средства 

Образоват

ельная 

деятельно

сть в ходе 

режимны

х 

моментов 

Фронтальн

ый 

Подгруппо

вый 

Индивидуа

льный 

-Игра -драматизация 

-Беседы 

- Рассказы о 

профессиях 

- Дидактические игры 

- Сюжето-ролевые 

игры 

- Просмотр 

презентаций 

- Чтение 

художественной 

литературы 

 

Развитие игровой деятельности: куклы в 

одежде средние, пупс в ванночке, коляски, 

набор кухнной и чайной посуды,детская 

кухня, кровать для кукол,комплект 

постельных принадлежностей для куклы, 

машины игровые (разные виды транспорта), 

ширмы,набор инструментов,атрибуты для игр 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница» 

Социализация, развитие 

общения,нравственное 

воспитания.Ребенок в семье и 

обществе:дидактические игры, наглядно –

дидактические пособия 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание: алгоритм умывания, 

одевания на прогулку, сервиировки стола, 

оборудование для трудовой деятельности 

Самостоя

тельная 

деятельно

сть детей 

Подгруппо

вой 

Индивидуа

льный 

-Дидактическая игра 

- Сюжетно – ролевая 

игра 

- Игра  -

драмматизация 

Развитие игровой деятельности: куклы в 

одежде, пупсы, коляски, набор кухнной и 

чайной посуды,детская кухня, кровать для 

кукол,комплект постельных 

принадлежностей для куклы, набор овощей и 

фруктов, машины грузовые и легковые, руль 

машины –каталки,набор 

инструментов,ванночка для купания 

кукол,атрибуты для игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница» 

Социализация, развитие 

общения,нравственное 
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воспитания.Ребенок в семье и 

сообществе:дидактические игры, наглядно –

дидактические пособия 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание: алгоритм умывания, 

одевания на прогулку, сервиировки стола, 

оборудование для трудовой деятельности 

 

4-5 лет 

Формы Способы Методы Средства 

Образоват

ельная 

деятельно

сть, 

осуществ

ляемая в 

ходе 

режимны

х 

моментов 

Фронтальн

ый 

Подгруппо

вый 

Индивидуа

льный 

-Беседа 

-Сюжетно –ролевая 

игра 

-Игра-драматизация 

-Чтение 

худ.литературы 

 - Рассказы о 

профессиях 

-Просмотр 

презентаций 

 

Развитие игровой деятельности: куклы 

средние, карапуз в ванночке, коляски, набор 

кухнной и чайной посуды,детская кухня, 

кровать для кукол,комплект постельных 

принадлежностей для куклы, атрибуты для 

игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница» 

 набор овощей и фруктов, машины игровые 

(разные виды транспорта), рули, 

сумки,ширмы,набор инструментов 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание: алгоритм умывания, 

одевания на прогулку, инстументы для ухода 

за комнатными растениями, оборудование 

трудовой 

деятельности:фартук,совок,тряпки,тазики, 

природный и бросовый материал 

Социализация, развитие 

общения,нравственное 

воспитания.Ребенок в семье и 

сообществе:дидактические игры, наглядно –

дидактические пособия,фотоальбомы «Моя 

семья», «Мальчики,девочки»,настольно-

печатные игры. 

Самостоя

тельная 

деятельно

сть детей 

Подгруппо

вой 

Индивидуа

льный 

-Сюжетно-ролевая 

игра 

- Дид.игры 

- Игра -драматизация 

Развитие игровой деятельности: куклы 

средние, карапуз в ванночке, коляски, набор 

кухнной и чайной посуды,детская кухня, 

кровать для кукол,комплект постельных 

принадлежностей для куклы, атрибуты для 

игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница» 

 набор овощей и фруктов, машины игровые 

(разные виды транспорта), рули, 

сумки,ширмы,набор инструментов 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание: алгоритм умывания, 

одевания на прогулку, инстументы для ухода 

за комнатными растениями, оборудование 

трудовой 

деятельности:фартук,совок,тряпки,тазики, 

природный и бросовый материал 

Социализация, развитие 
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общения,нравственное 

воспитания.Ребенок в семье и 

сообществе:дидактические игры, наглядно –

дидактические пособия,фотоальбомы «Моя 

семья», «Мальчики,девочки»,настольно-

печатные игры. 

5-6 лет 

Формы Способы Методы Средства 

Образоват

ельная 

деятельно

сть в ходе 

режимны

х 

моментов 

Фронтальн

ый 

Подгруппо

вый 

Индивидуа

льный 

-Беседа 

-Сюжетно –ролевая 

игра 

-Театрализоанные 

игры 

-Чтение 

худ.литературы 

 - Рассказы о 

профессиях 

-Просмотр 

презентаций 

 -Рассматривание 

картин,иллюстраций 

- Рисование на 

социальные темы 

 

Развитие игровой деятельности: куклы 

разных размеров, кукольный дом с мебелью, 

коляски, кукольные сервизы, атрибуты для 

игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Почта», 

 наборы мелких фигурок(дикие и домашние 

животные,солдатики,фигурки людей),, 

машины игровые (разные виды назначения), 

сумки,ширмы,набор инструментов,маркеры 

игрового пространства «Магазин», 

«Автомастерская», «Парикмахерская», 

«Поликлиника» 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание: оборудованиедля 

организации дежурства, инстументы для 

ухода за комнатными растениями, 

оборудование для трудовой деятельности в 

уголке природы, природный и бросовый 

материал для ручного труда 

Социализация, развитие 

общения,нравственное 

воспитания.Ребенок в семье и 

сообществе:дидактические игры, наглядно –

дидактические пособия,российская 

символика,настольно-печатные игры, уголок 

настроения,тематические книги 

Самостоя

тельная 

деятельно

сть детей 

Подгруппо

вой 

Индивидуа

льный 

-Сюжетно-ролевая 

игра 

-Дид.игры 

социального 

содержания 

-Игры –драматизации 

-Рассматривание 

картин,иллюстраций 

-Рисование на 

социальные темы 

Развитие игровой деятельности: куклы 

разных размеров, кукольный дом с мебелью, 

коляски, кукольные сервизы, атрибуты для 

игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Почта», 

 наборы мелких фигурок(дикие и домашние 

животные,солдатики,фигурки людей),, 

машины игровые (разные виды назначения), 

сумки,ширмы,набор инструментов,маркеры 

игрового пространства «Магазин», 

«Автомастерская», «Парикмахерская», 

«Поликлиника» 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание: оборудованиедля 

организации дежурства, инстументы для 

ухода за комнатными растениями, 

оборудование для трудовой деятельности в 

уголке природы, природный и бросовый 
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материал для ручного труда 

Социализация, развитие 

общения,нравственное 

воспитания.Ребенок в семье и 

сообществе:дидактические игры, наглядно –

дидактические пособия,российская 

символика,настольно-печатные игры, уголок 

настроения,тематические книги 

6-7 лет 

Формы Способы Методы Средства 

Образова

тельная 

деятельно

сть в ходе 

режимны

х 

моментов 

Фронтальн

ый 

Подгруппо

вый 

Индивидуа

льный 

-Беседа 

-Сюжетно –ролевая 

игра 

-Театрализоанные 

игры 

-Чтение 

худ.литературы 

 - Проблемные 

ситуации 

-Просмотр 

презентаций 

 -Рассматривание 

картин,иллюстраций 

- Рисование на 

социальные темы 

-Дид.игры 

социального 

содержания 

 

Развитие игровой деятельности: куклы 

разных размеров, кукольный дом с мебелью, 

коляски, кукольные сервизы, атрибуты для 

игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Почта», 

«Школа», «Библиотека», «Ателье» 

 наборы мелких фигурок(дикие и домашние 

животные,солдатики,фигурки людей),, 

машины игровые (разные виды 

назначения),ширмы,набор 

инструментов,предметы-заместители для 

сюжетно-ролевых игр, атрибуты для 

ряженья 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание: оборудованиедля 

организации дежурства, инстументы для 

ухода за комнатными растениями, 

оборудование для трудовой деятельности в 

уголке природы, природный и бросовый 

материал для ручного труда 

Социализация, развитие 

общения,нравственное 

воспитания.Ребенок в семье и 

сообществе:дидактические игры, наглядно 

–дидактические пособия в 

картинках,российская символика,настольно-

печатные игры, уголок 

настроения,тематические книги,портрет 

президента,российская 

символика,глобус,карта мира,карта 

Росии,кукла в национальном 

костюме,дид.игры по направлению 

«Человек в истории и культуре» 

Самостоя

тельная 

деятельно

сть детей 

Подгруппо

вой 

Индивидуа

льный 

-Сюжетно –ролевая 

игра 

-Дид.игры 

социального 

содержания 

-Игры –драматизации 

-Рассматривание 

картин,иллюстраций 

-Рисование на 

Развитие игровой деятельности: куклы 

разных размеров, кукольный дом с мебелью, 

коляски, кукольные сервизы, атрибуты для 

игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Почта», 

«Школа», «Библиотека», «Ателье» 

 наборы мелких фигурок(дикие и домашние 

животные,солдатики,фигурки людей),, 

машины игровые (разные виды 
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социальные темы 

-Режиссерские игры 

назначения),ширмы,набор 

инструментов,предметы-заместители для 

сюжетно-ролевых игр, атрибуты для 

ряженья 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание: оборудованиедля 

организации дежурства, инстументы для 

ухода за комнатными растениями, 

оборудование для трудовой деятельности в 

уголке природы, природный и бросовый 

материал для ручного труда 

Социализация, развитие 

общения,нравственное 

воспитания.Ребенок в семье и 

сообществе:дидактические игры, наглядно 

–дидактические пособия в 

картинках,российская символика,настольно-

печатные игры, уголок 

настроения,тематические книги,портрет 

президента,российская 

символика,глобус,карта мира,карта 

Росии,кукла в национальном 

костюме,дид.игры по направлению 

«Человек в истории и культуре» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

3-4 года 

Формы Способы Методы Средства 

Организ

ованная 

образов

ательн

ая 

деятель

ность:  

 

Формир

ование 

элемент

арных 

математ

ических 

предста

влений 

 

Ознако

мление 

с 

предмет

ным и 

Фронтальн

ый 

-Беседа 

-Дидактические 

игры 

-Рассматривание 

картин, 

иллюстраций 

 -Игровые 

упражнения 

- Игровые 

проблемные 

ситуации 

- Показ образца 

- Рассказ 

воспитателя 

 -Наблюдения 

-Чтение 

художественной 

литературы 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Разнообразный счетный материал, наборное 

полотно, матрешки, пирамидки, вкладыши, 

наборы тематических предметных карточек, 

набор плоскостных геометрических фигур. 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: 

Дидактические игры, наглядно – 

дидактические пособия, серия 

демонстрационных сюжетных тематических 

картин 

Ознакомление с миром природы: 

дидактические игры, муляжи фруктов и 

овощей, учебно –наглядные пособия  
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социаль

ным 

окружен

ием 

 

Ознако

мление 

с миром 

природ

ы 

 

Образов

ательн

ая 

деятель

ность в 

ходе 

режим

ных 

момент

ов 

Фронтальн

ый 

Подгруппо

вой 

Индивидуа

льный 

-Беседа 

-Дидактические 

игры 

-Рассматривание 

картин, 

иллюстраций 

 -Игровые 

упражнения 

- Игровые 

проблемные 

ситуации 

- Показ образца 

- Рассказ 

воспитателя 

 -Наблюдения 

-Чтение 

художественной 

литературы 

-

Экспериментирован

ие 

Просмотр 

презетаций 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Шнуровки,рамки –вкладыши,сенсорные 

игрушки,дидактические игры, 

пирамидки,матрешки,пособия для развития 

мелкой моторики,мозаика,пазлы,разрезные 

картинкилогический домик 

Познавательно –исследовательская 

деятельность 
Образцы материалов, наборы для 

экспериментирования с песком и водой 

Ознакомление с миром природы: 

дидактические игры, муляжи фруктов и 

овощей, наглядно–дидактические  пособия, 

макеты «Дикие животные», «Домашние 

животные»,дидактические игры 

Ознакомление с предметным и социальным 

миром:наглядно –дидактические 

пособия,дидактические игры, тематиечское 

лото,домино 

Самост

оятель

ная 

деятель

ность 

детей 

Подгруппо

вой 

Индивидуа

льный 

- Дидактические 

игры 

 -Рассматривание 

картин,иллюстраций 

- Игровые 

упражнения 

- Игровые 

проблемные 

ситуации 

-

Экспериментирован

ие 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Шнуровки,рамки –вкладыши,сенсорные 

игрушки,дидактические игры, 

пирамидки,матрешки,пособия для развития 

мелкой моторики,мозаика,пазлы,разрезные 

картинкилогический домик 

Познавательно –исследовательская 

деятельность 

Обоазцы материалов, наборы для 

экспериментирования с песком и водой 

Ознакомление с миром 

природы:дидактические игры, муляжи 

фруктов и овощей, наглядно–дидактические  

пособия, макеты «Дикие животные», 

«Домашние животные»,дидактические игры 
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Ознакомление с предметным и социальным 

миром:наглядно –дидактические 

пособия,дидактические игры, тематиечское 

лото,домино 

4-5 лет 

Формы Способы Методы Средства 

Организ

ованная 

образов

ательн

ая 

деятель

ность:  

 

Формир

ование 

элемент

арных 

математ

ических 

предста

влений 

 

Ознако

мление 

с 

предмет

ным и 

социаль

ным 

окружен

ием 

 

Ознако

мление 

с миром 

природ

ы 

 

Фронтальн

ый 

Подгруппо

вый 

 

- Беседы.  

Дидактические игры. 

- Рассматривание 

картин, 

иллюстраций.  

Игровые 

упражнения.  

Игровые 

проблемные 

ситуации.  

Показ образца.  

Рассказ воспитателя.  

Наблюдения.  

Чтение 

художественной 

литературы.  

Отгадывание 

загадок.  

 

Формирование элементарных 

математических представлений:  

-разнообразный счетный материал;  

-наборное полотно;  

-геометрических фигур для группировки по 

цвету, форме, величине;  

-цифры;   

-наборы тематических предметных карточек;  

Ознакомление с предметным и социальным  

миром - дидактические игры;  

-наглядно-дидактические пособия  «Мир в 

картинках»,  

«Расскажите детям…», «Рассказы по 

картинкам»; - серия демонстрационных 

сюжетных тематических картин.  

Ознакомление с миром природы:  

-дидактические игры;  

учебно-наглядные пособия  «Мир в 

картинках», «Расскажите детям…», «Рассказы 

по картинкам»; - муляжи фруктов и овощей.  

 

Самост

оятель

ная 

деятель

ность 

детей 

Подгруппо

вой 

Индивидуа

льный 

Фронтальн

ый 

Беседы.  

Дидактические игры. 

- Рассматривание 

картин, 

иллюстраций.  

Игровые 

упражнения.  

Игровые 

проблемные 

ситуации.  

Показ образца.  

Рассказ воспитателя.  

Наблюдения.  

Формирование элементарных 

математических представлений 

домик-счеты;  

лабиринт;  

игра «Геометрик»;  

дидактические игры;  

шнуровки;  

рамки-вкладыши;  

пособия для развития мелкой моторики;   

мозаика;   

наборы разрезных картинок (плоскостные и 

на кубиках);  

Познавательно-исследовательская 
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Чтение 

художественной 

литературы.  

Отгадывание 

загадок.  

Экспериментирован

ие.  

Показ тематических 

мультимедийных 

презентаций.  

. 

деятельность:  

образцы материалов (дерево, пластмасса);  

коробка с бросовым материалом: лоскутки 

разных тканей, ленточки разной длины и 

ширины и т.д.; - наборы для 

экспериментирования с песком и водой;  - 

схемы экспериментов; - мельница.  

Ознакомление с предметным и социальным 

миром:  

-наглядно-дидактические пособия  «Мир в 

картинках»,  

-«Расскажите детям…», «Рассказы по 

картинкам»;  

-дидактические игры;  

-тематическое лото, домино;  

-альбомы о людях разных профессий; -

иллюстрированные книги, Ознакомление с 

миром природы:  

календарь погоды;  

набор карточек с символами погодных 

явлений;   

-наборы моделей;  

-наглядно-дидактические пособия  «Мир в 

картинках»,  

-«Расскажите детям…», «Рассказы по 

картинкам»;  

-макеты;   

-муляжи фруктов и овощей;  

-тематическое лото, домино 

 - дидактические игры;  

-пазлы-вкладыши.  

5-6 лет 

Формы Способы Методы Средства 

Организ

ованная 

образов

ательн

ая 

деятель

ность:  

 

Формир

ование 

элемент

арных 

математ

ических 

предста

влений 

 

Ознако

мление 

Фронтальн

ый 

Подгруппо

вый 

 

-Беседы 

-Решение 

проблемных 

ситуаций 

-Отгадывание 

загадок 

-Моделирование 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

-счетный материал 

- наборы геометрических фигур 

- комплекты цифр, математических знаков 

 -счетные палочки,счеты 

- линейки 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

- предметные картинки 

- предметно –схематические модели 

Ознакомление с миром природы 

- предметные картинки 

- предметно –схематические модели 
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с 

предмет

ным и 

социаль

ным 

окружен

ием 

 

Ознако

мление 

с миром 

природ

ы 

 

Образов

ательн

ая 

деятель

ность в 

ходе 

режим

ных 

момент

ов 

Подгруппо

вой 

Индивидуа

льный 

Фронтальн

ый 

-Беседы 

- Решение 

проблемных 

ситуаций 

- Отгадывание и 

сочинение загадок 

- Игры – 

эксперименты 

- Наблюдения за 

объектами природы 

- Исследовательская 

деятельность 

Коллекционировани

е 

-Показ тематических 

мультимедийных 

презентаций 

Формирование элементарных 

математических представлений:  

-счетный материал (игрушки, мелкие 

предметы, предметные картинки);  

-наборы геометрических фигур;   

-набор объемных геометрических фигур; - 

игры для деления целого предмета на части и 

составление целого из частей;  

трафареты, линейки;   

 «Волшебные часы» (части суток, времена 

года, дни недели);  

Познавательно-исследовательская 

деятельность:  

образцы материалов (дерево, пластмасса);  

коробка с бросовым материалом: лоскутки 

разных тканей, ленточки разной длины и 

ширины и т.д.; - наборы для 

экспериментирования с песком и водой;  - 

схемы экспериментов; - мельница. 

Ознакомление с предметным и социальным 

миром:  

-наглядно-дидактические пособия  «Мир в 

картинках»,  

«Расскажите детям…», «Рассказы по 

картинкам»;  

-дидактические игры;  

-тематическое лото, домино; 

альбомы о людях разных профессий; - 

иллюстрированные книги, энциклопедии. - 

тематические альбомы; - лэпбук «Професии».  

Ознакомление с миром природы:  

календарь природы;  

набор карточек с символами погодных 

явлений;   

наглядно-дидактические пособия«Мир в 

картинках», «Расскажите детям…», «Рассказы 

по картинкам»; - тематическое лото, домино.  

дидактические игры;  
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комнатные растения;  

макеты;  

предметно-схематические модели;  

графические модели (модели: светового дня, 

« термометр», «живой организм», 

«размножение растений», обобщающая 

модель для составления описательных 

рассказов);  

природный материал (песок, вода, глина, 

камешки, ракушки, минералы, разная по 

составу земля, различные  

семена и плоды, кора  деревьев, мох, листья);   

сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох);  

лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления 

почвы, кисточки. 

Самост

оятель

ная 

деятель

ность 

детей 

Подгруппо

вой 

Индивидуа

льный 

Беседы 

- Решение 

проблемных 

ситуаций 

- Отгадывание и 

сочинение загадок 

- Игры – 

эксперименты 

- Наблюдения за 

объектами природы 

- Исследовательская 

деятельность 

Коллекционировани

е 

-Показ тематических 

мультимедийных 

презентаций 

Формирование элементарных 

математических представлений:  

-счетный материал (игрушки, мелкие 

предметы, предметные картинки);  

-наборы геометрических фигур;   

-набор объемных геометрических фигур; - 

игры для деления целого предмета на части и 

составление целого из частей;  

трафареты, линейки;   

-игры для развития логического мышления -  

шашки,шахматы, крестики-нолики, 

лабиринты);  

«Волшебные часы» (части суток, времена 

года, дни недели);  

Познавательно-исследовательская 

деятельность:  
- образцы материалов (дерево, пластмасса);  

коробка с бросовым материалом: лоскутки 

разных тканей, ленточки разной длины и 

ширины и т.д.; - наборы для 

экспериментирования с песком и водой;  - 

схемы экспериментов; - мельница. 

Ознакомление с предметным и социальным 

миром:  

-наглядно-дидактические пособия  «Мир в 

картинках»,  

«Расскажите детям…», «Рассказы по 

картинкам»;  

-дидактические игры;  

-тематическое лото, домино; 

альбомы о людях разных профессий; - 

иллюстрированные книги, энциклопедии. - 

тематические альбомы; - лэпбук «Професии».  

Ознакомление с миром природы:  
календарь природы;  

набор карточек с символами погодных 

явлений;   
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наглядно-дидактические пособия«Мир в 

картинках», «Расскажите детям…», «Рассказы 

по картинкам»; - тематическое лото, домино.  

дидактические игры;  

комнатные растения;  

макеты;  

природный материал (песок, вода, глина, 

камешки, ракушки, минералы, разная по 

составу земля, различные  

семена и плоды, кора  деревьев, мох, листья);   

сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох);  

лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления 

почвы, кисточки. 

6-7 лет 

Формы Способы Методы Средства 

Организ

ованная 

образов

ательна

я 

деятель

ность: 

 

 -

Формир

ование 

элемен

тарных 

матема

тически

х 

предста

влений 

 

- 

Ознако

мление 

с 

предме

тным и 

социаль

ным 

окруже

нием 

 

- 

Ознако

мление 

с миром 

природы 

Фронталь

ный 

-Беседы 

-Решение 

проблемных 

ситуаций 

- Отгадывание и 

сочинение загадок 

 -Показ картин, 

иллюстраций 
Экспериментирование 

-Показ презентаций 

 

Формирование элементарных 

математических 

представлений:разнообразный счетный 

материал, наборы геометрических фигур, 

комплекты цифр, математических знаков, 

счетные палочки, счеты, линейки 

Ознакомление с предметным и социальным 

миром:предметные картинки, предметно –

схематические модели 

Ознакомление с миром природы:предметные 

картинки, предметно –схематические модели 

Образов

ательна

Подгрупп

овой 

-Экскурсии 

- Беседы 

Формирование элементарных 

математических представлений:  
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я 

деятель

ность в 

ходе 

режимн

ых 

момент

ов 

Индивиду

альный 

Фронталь

ный 

- Отгадывание и 

сочинение загадок 

- Показ картин, 

иллюстраций 

 -Просмотр 

мультимедийных 

презентаций 

-

Экспериментирован

ие 

 

-счетный материал  
-наборы геометрических фигур;   
-набор объемных геометрических фигур; - игры 

для деления целого предмета на части и 

составление целого из частей;  
трафареты, линейки;,сантиметры,весы 

-игры для развития логического мышления -  

шашки,шахматы, крестики-нолики, лабиринты);  
«Волшебные часы» ( дни недели, месяцы); 

действующая модель часов, математическое 

лото,домино, дид.игры математического 

содержания 
Познавательно-исследовательская 

деятельность:  
образцы материалов (дерево, пластмасса);  

коробка с бросовым материалом: лоскутки 

разных тканей, ленточки разной длины и ширины 

и т.д.; - наборы для экспериментирования с 

песком и водой;  - схемы экспериментов; - 

мельница.  
Ознакомление с предметным и социальным 

миром:  

-наглядно-дидактические пособия  «Мир в 

картинках»,  

«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;  

-дидактические игры;  

-тематическое лото, домино; 

альбомы о людях разных профессий; - 

иллюстрированные книги, энциклопедии. - 

тематические альбомы; - лэпбук 

«Професии»,предметы нижегородских 

промыслов 
Ознакомление с миром природы:  
календарь природы; календарь погоды 
набор карточек с символами погодных явлений;   
настольно-печатные дидактические игры для 

формирования первичных естественно-научных 

представлений, 
комнатные растения;  
макеты;  
предметно-схематические модели;  
графические модели (модели: светового дня, « 

термометр», «живой организм», «размножение 

растений», обобщающая модель для составления 

описательных рассказов);  
природный материал (песок, вода, глина, 

камешки, ракушки, минералы, разная по составу 

земля, различные  
семена и плоды, кора  деревьев, мох, листья);   
сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох);  
лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления 

почвы, кисточки. 

Самост

оятельн

ая 

деятель

Подгрупп

овой 

Индивиду

альный 

-Отгадывание и 

сочинение загадок 

- Рассматривание 

картин, 

Формирование элементарных 

математических представлений:  
-счетный материал  
-наборы геометрических фигур;   
-набор объемных геометрических фигур; - игры 
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ность 

детей 

иллюстраций,энцикл

опедий 

-

Экспериментирован

ие 

- Наблюдения  

для деления целого предмета на части и 

составление целого из частей;  
трафареты, линейки;,сантиметры,весы 

-игры для развития логического мышления -  

шашки,шахматы, крестики-нолики, лабиринты);  
«Волшебные часы» ( дни недели, месяцы); 

действующая модель часов, математическое 

лото,домино, дид.игры математического 

содержания 
Познавательно-исследовательская 

деятельность:  
образцы материалов (дерево, пластмасса);  

коробка с бросовым материалом: лоскутки 

разных тканей, ленточки разной длины и ширины 

и т.д.; - наборы для экспериментирования с 

песком и водой;  - схемы экспериментов; - 

мельница.  
Ознакомление с предметным и социальным 

миром:  

-наглядно-дидактические пособия  «Мир в 

картинках»,  

«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;  

-дидактические игры;  

-тематическое лото, домино; 

альбомы о людях разных профессий; - 

иллюстрированные книги, энциклопедии. - 

тематические альбомы; - лэпбук 

«Професии»,предметы нижегородских 

промыслов 
Ознакомление с миром природы:  
календарь природы; календарь погоды 
набор карточек с символами погодных явлений;   
настольно-печатные дидактические игры для 

формирования первичных естественно-научных 

представлений, 
комнатные растения;  
макеты;  
предметно-схематические модели;  
графические модели (модели: светового дня, « 

термометр», «живой организм», «размножение 

растений», обобщающая модель для составления 

описательных рассказов);  
природный материал (песок, вода, глина, 

камешки, ракушки, минералы, разная по составу 

земля, различные  
семена и плоды, кора  деревьев, мох, листья);   
сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох);  
лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления 

почвы, кисточки. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

3-4 года 

Формы Способы Методы Средства 

Организова

нная 

образовате

льная 

Фронталь

ный 

-Беседа 

-Дидактические 

игры 

-Рассматривание 

Развитие речи: 

Наглядно  -дидактические пособия «Мир в 

картинках», «Расскажите детям», «Рассказы по 

картинкам», сюжетные и предметные картинки, 
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деятельнос

ть:  

 

Развитие 

речи 

 

картин, 

иллюстраций 

 -Игровые 

упражнения 

- Игровые 

проблемные 

ситуации 

- Рассказ 

воспитателя 

-Чтение 

художественной 

литературы 

- Заучивание 

-Перессказ 

дидактические игры 

 

Образовате

льная 

деятельнос

ть в ходе 

режимных 

моментов 

Фронталь

ный 

Подгрупп

овой 

Индивиду

альный 

- Беседа 

-Дидактические 

игры,упражнения 

-Рассматривание 

картин, 

иллюстраций 

 -Игровые 

упражнения 

- Игровые 

проблемные 

ситуации 

- Рассказ 

воспитателя 

-Чтение 

художественной 

литературы 

- Заучивание 

-Перессказ 

 -Игры-

инсценировки 

-  

 

Развитие речи: 

Наглядно  -дидпктические пособия «Мир в 

картинках», «Расскахите детям», «Рассказы по 

картинкам», сюжетные и предметные картинки, 

дидактические игры для развития всех 

компонентов устной речи, пособия для развития 

речевого дыхания, тематическое лото,домино, 

наборы картинок для группировки 

(домашние,дикие животные и их детеныши, 

птицы, рыбы,деревья,цветы, 

овощи,фрукты,продукты 

питания,одежда,мебель,предметы 

обихода,транспорт), складные кубики с 

предметными картинками, серии из 3-4 картинок 

для установления последовательности 

событий(сказки,социобытовые ситуации) 

Приобщение детей к художественной 

литературе 

Детская художественная литература, предметные 

игрушки –персонажи, разнообразные виды 

театров,ширма настольная 

 

Самостоя

тельная 

деятельнос

ть детей 

Подгрупп

овой 

Индивиду

альный 

- Дидактические 

игры 

 -Рассматривание 

картин,иллюстраци

й 

- Игровые 

упражнения 

- Игровые 

проблемные 

ситуации 

-

Экспериментирова

ние 

Развитие речи: 

Наглядно  -дидпктические пособия «Мир в 

картинках», «Расскахите детям», «Рассказы по 

картинкам», сюжетные и предметные картинки, 

дидактические игры для развития всех 

компонентов устной речи, пособия для развития 

речевого дыхания, тематическое лото,домино, 

наборы картинок для группировки 

(домашние,дикие животные и их детеныши, 

птицы, рыбы,деревья,цветы, 

овощи,фрукты,продукты 

питания,одежда,мебель,предметы 

обихода,транспорт), складные кубики с 

предметными картинками, серии из 3-4 картинок 

для установления последовательности 

событий(сказки,социобытовые ситуации) 
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Приобщение детей к художественной 

литературе 

Детская художественная литература, предметные 

игрушки –персонажи, разнообразные виды 

театров,ширма настольная 

 

4-5 лет    

Формы Способы Методы Средства 

Организова

нная 

образовате

льная 

деятельнос

ть:  

 

Развитие 

речи 

 

Фронталь

ный 

 

- Игровые ситуации 

 -Чтение 

художественной 

литературы 

 -Беседы 

 - Заучивание 

 -Игровые 

проблемные 

ситуации 

 - Рассматривание 

картин, 

иллюстраций 

 - Игры (словесные, 

театрализованные,х

ороводные,дидакти

ческие) 

Развитие речи: 

Наглядно – дидактические пособия «Мир в 

картинках», «Расскажите детчям», «Рассказы по 

картинкам», сюжетные картины, дидактические 

игры 

Образовате

льная 

деятельнос

ть в ходе 

режимных 

моментов 

Подгрупп

овой 

Индивиду

альный 

Фронталь

ный 

- Игровые ситуации 

 -Чтение 

художественной 

литературы 

 -Беседы 

 - Заучивание 

 -Игровые 

упражнения 

 -Дидактические 

игры 

 - Рассматривание 

картин, 

иллюстраций 

 - Рассказ 

воспитателя 

 -Показ 

презентаций 

Приобщение к художественной литературе: 
детская художественная литература, сезонная 

литература,словесное творчество, 

книги,любимые детьми этой группы 

Развитие речи: 

Наглядно – дидактические пособия «Мир в 

картинках», «Расскажите детчям», «Рассказы по 

картинкам», сюжетные картины, дидактические 

игры для развития всех компонентов устной 

речи, пособия для развития речевого дыхания, 

тематическое лото,домино, наборы картинок для 

группировки, складные кубики с предметными 

картинками, серии из 4-6 картинок для 

установления последователдьности событий, 

серии картинок «Времена года», разрезные 

кубики с сюжетными картинками 

Самостоя

тельная 

деятельнос

ть детей 

Подгрупп

овой 

Индивиду

альный 

 

- Игры 

(словесные,дидакти

ческие, игры-

драматизации, 

подвижные с 

текстом) 

- Рассматривание 

картин, 

иллюстраций 

 

 

Приобщение к художественной литературе: 
детская художественная литература, сезонная 

литература,словесное творчество, 

книги,любимые детьми этой группы 

Развитие речи: 

Наглядно – дидактические пособия «Мир в 

картинках», «Расскажите детчям», «Рассказы по 

картинкам», сюжетные картины, дидактические 

игры для развития всех компонентов устной 

речи, пособия для развития речевого дыхания, 

тематическое лото,домино, наборы картинок для 
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группировки, складные кубики с предметными 

картинками, серии из 4-6 картинок для 

установления последовательности событий, 

серии картинок «Времена года», разрезные 

кубики с сюжетными картинками 

5-6 лет 

Формы Способы Методы Средства 

Организова

нная 

образовате

льная 

деятельнос

ть:  

Развитие 

речи 

 

Фронталь

ный 

 

 

-Беседы 

-Решение 

проблемных 

ситуаций 

- Сочинение 

загадок, 

рифмовок,сказок 

 -Разучивание 

стихотворений 

- Пересказ 

-Составление 

творческих 

рассказов 

 -Дидактические 

игры 

- Игры – 

драматизации 

- Игровые 

проблемные 

ситуации 

 - Рассматривание 

иллюстраций,карти

н 

 

Развитие речи: 

Наглядно – дидактические пособия «Мир в 

картинках», «Расскажите детчям», «Рассказы по 

картинкам», сюжетные картины, дидактические 

игры,алгоритмы для составления рассказов о 

предметах  и объектах 

Образовате

льная 

деятельнос

ть в ходе 

режимных 

моментов 

Подгрупп

овой 

Индивиду

альный 

Фронталь

ный 

- Беседы 

-Решение 

проблемных 

ситуаций 

- Сочинение 

загадок, 

рифмовок,сказок 

 -Разучивание 

стихотворений 

- Пересказ 

-Составление 

творческих 

рассказов 

 -Дидактические 

игры 

- Игры – 

драматизации 

- Игровые 

проблемные 

ситуации 

 - Рассматривание 

Приобщение к художественной литературе: 
детская художественная литература, сезонная 

литература,словесное творчество (книжки – 

самоделки, альбомы загадок,рассказов, 

составленных детьми), книги,любимые детьми 

этой группы 

Развитие речи: 

Наглядно – дидактические пособия «Мир в 

картинках», «Расскажите детчям», «Рассказы по 

картинкам», сюжетные картины, дидактические 

игры для развития всех компонентов устной 

речи, пособия для развития речевого дыхания, 

тематическое лото,домино, наборы картинок для 

группировки и обобщения(до 8-10 в каждой 

группе), складные кубики с предметными 

картинками, серии из 4-6 картинок для 

установления последовательности событий, 

серии картинок «Времена года», разрезные 

кубики с сюжетными картинками (6-8 частей) 
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иллюстраций,карти

н 

 -Чтение 

художественной 

литературы 

Самостоя

тельная 

деятельнос

ть детей 

Подгрупп

овой 

Индивиду

альный 

-Сочинение 

загадок, 

рифмовок,сказок 

- Перессказ 

- Составление 

творческих 

рассказов 

(описательных, по 

сюжетной картине 

и серии картин) 

 -Дидактические 

игры 

- Игры-

драматизации 

- Рассматривание 

картин 

 - Игры 

(словесные,хоровод

ные) 

Приобщение к художественной литературе: 
детская художественная литература, сезонная 

литература,словесное творчество (книжки – 

самоделки, альбомы загадок,рассказов, 

составленных детьми), книги,любимые детьми 

этой группы 

Развитие речи: 

Наглядно – дидактические пособия «Мир в 

картинках», «Расскажите детчям», «Рассказы по 

картинкам», сюжетные картины, дидактические 

игры для развития всех компонентов устной 

речи, пособия для развития речевого дыхания, 

тематическое лото,домино, наборы картинок для 

группировки и обобщения(до 8-10 в каждой 

группе), складные кубики с предметными 

картинками, серии из 4-6 картинок для 

установления последовательности событий, 

серии картинок «Времена года», разрезные 

кубики с сюжетными картинками (6-8 частей) 

6-7 лет 

Формы Способы Методы Средства 

Организов

анная 

образоват

ельная 

деятельно

сть: 

 

 -Развитие 

речи 

 

Фронтальн

ый 

Беседы 

-Решение 

проблемных 

ситуаций 

- Сочинение 

загадок, 

рифмовок,сказок 

 -Разучивание 

стихотворений 

- Пересказ 

-Составление 

творческих 

рассказов 

 -Дидактические 

игры 

- Игры – 

драматизации 

- Игровые 

проблемные 

ситуации 

 - Рассматривание 

иллюстраций к 

детским 

художественным 

произведениям 

-Просмотр 

Развитие речи: 

Наглядно – дидактические пособия «Мир в 

картинках», «Расскажите детям», «Рассказы по 

картинкам», сюжетные картины, дидактические 

игры,алгоритмы для составления рассказов о 

предметах  и объектах 
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тематических 

презентаций 

Образоват

ельная 

деятельно

сть в ходе 

режимных 

моментов 

Подгруппо

вой 

Индивидуа

льный 

Фронтальн

ый 

- Беседы 

-Решение 

проблемных 

ситуаций 

- Сочинение 

загадок, 

рифмовок,сказок 

 -Разучивание 

стихотворений 

- Пересказ 

-Составление 

творческих 

рассказов 

 -Дидактические 

игры 

- Игры – 

драматизации 

- Игровые 

проблемные 

ситуации 

 - Рассматривание 

иллюстраций к 

детским 

художественным 

произведениям 

-Просмотр 

тематических 

презентаций 

Приобщение к художественной литературе: 
детская художественная литература, сезонная 

литература,словесное творчество (книжки – 

самоделки, альбомы загадок,рассказов, 

составленных детьми), книги,любимые детьми 

этой группы,книжкина больница,журналы,детские 

энциклопедии 

Развитие речи: 

Наглядно – дидактические пособия «Мир в 

картинках», «Расскажите детчям», «Рассказы по 

картинкам», сюжетные картины, дидактические 

игры для развития всех компонентов устной речи, 

пособия для развития речевого дыхания, 

тематическое лото,домино, наборы картинок для 

группировки и обобщения(до 8-10 в каждой 

группе), складные кубики с предметными 

картинками, серии из 4-6 картинок для 

установления последовательности событий, серии 

картинок «Времена года», разрезные кубики с 

сюжетными картинками (6-8 

частей),алфавит,разрезная азбука 

Самостоя

тельная 

деятельно

сть детей 

Подгруппо

вой 

Индивидуа

льный 

-Сочинение 

загадок,рифмовок,с

казок 

- Перессказ 

- Составление 

творческих 

рассказов 

(описательных,по 

сюжетной картине 

и серии картин) 

 -Дидактические 

игры 

 -Игры-

драматизации 

 - Рассматривание 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям 

 

Приобщение к художественной литературе: 
детская художественная литература, сезонная 

литература,словесное творчество (книжки – 

самоделки, альбомы загадок,рассказов, 

составленных детьми), книги,любимые детьми 

этой группы,книжкина больница,журналы,детские 

энциклопедии 

Развитие речи: 

Наглядно – дидактические пособия «Мир в 

картинках», «Расскажите детчям», «Рассказы по 

картинкам», сюжетные картины, дидактические 

игры для развития всех компонентов устной речи, 

пособия для развития речевого дыхания, 

тематическое лото,домино, наборы картинок для 

группировки и обобщения(до 8-10 в каждой 

группе), складные кубики с предметными 

картинками, серии из 4-6 картинок для 

установления последовательности событий, серии 

картинок «Времена года», разрезные кубики с 

сюжетными картинками (6-8 

частей),алфавит,разрезная азбука 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

3-4 года 
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Формы Способы Методы Средства 

Организ

ованная 

образов

ательна

я 

деятель

ность:  

 

Рисован

ие 

Лепка 

Апплика

ция 

Музыка 

Констру

ктивно –

модельн

ая 

деятельн

ость 

Фронтальн

ый 

 

Показ, 

образец, 

обследование

.  

Беседы.  

Рассматриван

ие картин, 

иллюстраций, 

объектов. 

 - Чтение 

художествен

ной 

литературы.  

Игровые 

упражнения. 

- Игровые 

задания. - 

Игры 

(дидактическ

ие, 

музыкально-

дидактически

е, 

хороводные, 

игры с 

пением, 

имитационны

е).  

Игровые 

упражнения на 

развитие 

певческого 

дыхания, 

музыкального 

ритма. - Показ 

тематических 

мультимедийн

ых 

презентаций. 

Изобразительная деятельность:  

карандаши цветные;   

фломастеры;  

мелки восковые;  

мольберт;  

баночки-непроливайки для воды;  

трафареты для рисования;  

гуашевые краски;  

кисточки для рисования;  

подставки для кистей;   

печатки, штампы;   

розетки для клея;   

бумага для рисования;  

пластилин; доски для пластилина;  

салфетки из ткани;   

готовые формы для выкладывания и наклеивания.  

Музыка:  

звучащие инструменты: металлофон, барабан, 

бубен, погремушки, игрушки-пищалки, молоточки, 

шумелки;   

дидактические игры;  

предметные карточки музыкальных инструментов;  

платочки;  

флажки разноцветные;  

театр кукольный би-ба-бо;  

элементы костюмов сказочных героев, маски. 

 

Образов

ательна

я 

деятель

ность в 

ходе 

режимн

ых 

момент

ов 

Подгруппо

вой 

Индивидуа

льный 

Фронтальн

ый 

-Беседы 

- Решение 

проблемных 

ситуаций 

- Отгадывание 

и сочинение 

загадок 

- Игры – 

эксперименты 

- Наблюдения 

за объектами 

природы 

Приобщение к искусству:  

книжные иллюстрации;   

иллюстрации художников; - изделия народных 

промыслов; - народные игрушки.  

Изобразительнаядеятельность:  

карандаши цветные;   

фломастеры;  

мелки восковые;  

мольберт;  

баночки-непроливайки для воды;  

трафареты для рисования;  

гуашевые краски;  
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- 

Исследовательс

кая 

деятельность 

Коллекциониро

вание 

-Показ 

тематических 

мультимедийн

ых презентаций 

кисточки для рисования;  

подставки для кистей;   

печатки, штампы;   

розетки для клея;   

бумага для рисования;  

пластилин; доски для пластилина;  

салфетки из ткани;   

готовые формы для выкладывания и наклеивания. 

Конструктивно-модельная деятельность:  

конструктор-трансформер (набор модулей);  

пластмассовый конструктор;   

деревянный конструктор;  

схемы построек;   

игрушки для обыгрывания построек. 

Музыкальная деятельность:  

звучащие инструменты: металлофон, погремушки, 

игрушки-пищалки, бубен, молоточки, шумелки;   

атрибуты для разыгрывания сказок;  

театр кукольный би-ба-бо;  настольный театр, 

элементы костюмов,ширма 

 

Самост

оятельн

ая 

деятель

ность 

детей 

Подгруппо

вой 

Индивидуа

льный 

Самостоятельн

ые игры 

(дидактические

, 

музыкальнодид

актические, 

хороводные, 

имитационные)

.  

Игры со 

строительным 

материалом.  

Рассматривани

еиллюстраций 

к 

произведениям 

литературы, 

художников  

- Рассмат

ривание 

произведений 

искусства 

(репродукции 

картин, 

игрушек, 

изделий 

народно-

прикладного 

искусства, 

иллюстраций).  

- Беседы.  

Приобщение к искусству:  

книжные иллюстрации;   

иллюстрации художников; - изделия народных 

промыслов; - народные игрушки.  

Изобразительнаядеятельность:  

карандаши цветные;   

фломастеры;  

мелки восковые;  

мольберт;  

баночки-непроливайки для воды;  

трафареты для рисования;  

гуашевые краски;  

кисточки для рисования;  

подставки для кистей;   

печатки, штампы;   

розетки для клея;   

бумага для рисования;  

пластилин; доски для пластилина;  

салфетки из ткани;   

готовые формы для выкладывания и наклеивания. 

Конструктивно-модельная деятельность:  

конструктор-трансформер (набор модулей);  

пластмассовый конструктор;   

деревянный конструктор;  

схемы построек;   

игрушки для обыгрывания построек. 

Музыкальная деятельность:  

звучащие инструменты: металлофон, погремушки, 

игрушки-пищалки, бубен, молоточки, шумелки;   

атрибуты для разыгрывания сказок;  

театр кукольный би-ба-бо;  настольный театр, 



69 
 

- Игры 

(дидактические

, музыкально-

дидактические, 

хороводные, 

игры с пением, 

имитационные)

.  

- Упражн

ения (на 

развитие 

певческого 

дыхания, 

голосовой 

активности, 

музыкальнорит

мические).  

- Привлеч

ение детей к 

оформлению 

помещений. - 

Изготовление 

подарков 

своими руками.  

- Чтение 

художественно

й литературы.  

Показ 

тематических 

мультимедийн

ых презентаций 

элементы костюмов,ширма 

 

4-5 лет 

Формы Способы Методы Средства 

Организ

ованная 

образов

ательна

я 

деятель

ность:  

 

Рисован

ие 

Лепка 

Апплика

ция 

Музыка 

Констру

ктивно –

модельн

ая 

деятельн

Фронтальн

ый 

Подгруппо

вый 

 

- Игровые 

упражнения (на 

развитие 

певческого 

дыхания, 

музыкального  

ритма).  

Изготовление 

подарков 

своими руками  

Игры со 

строительным 

материалом  

Рассматривани

е иллюстраций 

к 

произведениям 

детской 

литературы.  

Изобразительная деятельность:  

восковые мелки;  

гуашь; акварельные  краски;  

цветные карандаши;  

пластилин, глина;  

белая и цветная бумага, картон;  

ватман для коллективных работ (рисунков, 

коллажей, аппликаций);  

кисти, палочки, стеки, ножницы;   

салфетки;   

доски для пластилина;  

поролон, штампы, печатки, трафареты   

баночки для воды;   

природный материал (шишки, желуди, береста, мох) 

и бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной 

фактуры, коробки, нитки, тесьма);   

схемы последовательности действий  по рисованию, 

лепке, аппликации;   

альбомы по декоративно-прикладному искусству; - 
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ость Игры-

драматизации.  

Показ, образец, 

обследование  

 Чтение 

художественно

й литературы 

 - Игровые 

задания.  

 

картины и репродукции известных художников. 

Музыка:  

детские музыкальные инструменты;   

звучащие предметы-заместители; - музыкально-

дидактические игры;  

портреты композиторов.  

 

Образов

ательна

я 

деятель

ность в 

ходе 

режимн

ых 

момент

ов 

 

Музыка

льные 

развлече

ния 

Подгруппо

вой 

Индивидуа

льный 

Фронтальн

ый 

Беседы.  

Игры 

(дидактические

, музыкально-

дидактические, 

хороводные, 

игры с пением, 

имитационные)

.  

Игровые 

упражнения (на 

развитие 

певческого 

дыхания, 

музыкального 

ритма).ритмиче

ские).  

Изготовление 

подарков 

своими руками  

Игры со 

строительным 

материалом  

Рассматривани

е иллюстраций 

к 

произведениям 

детской 

литературы.  

Игры-

драматизации.  

Показ, образец, 

обследование - 

Чтение 

художественно

й литературы - 

Игровые 

задания. - 

Показ 

тематических 

мультимедийн

ых 

Приобщение к искусству:  

-ширмы;  

элементы костюмов, маски, атрибуты для 

обыгрывания сказок;  

разные виды театра (плоскостной, перчаточный, 

пальчиковый, теневой, кукольный);   

дидактические игры; 

предметы декоративно- прикладного искусства;  - 

репродукции известных художников; 

Изобразительная деятельность:  
восковые мелки;  

гуашь;  

акварельные краски;  

цветные карандаши;  

пластилин, глина;  

белая и цветная бумага, картон;  

ватман для коллективных работ (рисунков, 

коллажей, аппликаций);  

кисти, палочки, стеки, ножницы;   

пластилин, салфетки;   

доски для пластилина;  

поролон, штампы, печатки, трафареты   

баночки для воды;   

природный материал (шишки, желуди, береста, мох) 

и бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной  

фактуры, коробки, нитки, тесьма);   

схемы последовательности действий  по рисованию, 

лепке, аппликации;   

альбомы по декоративно-прикладному искусству 

раскраски;  

трафареты;  

доска-мольберт;  

Конструктивно-модельная деятельность  

мозаика, схемы выкладывания узоров из неѐ;   

конструкторы типа «Lego» с деталями разного 

размера, схемы выполнения построек; - конструктор 

мягкий;  

плоскостной конструктор;   

строительные наборы деревянные;  

конструктор-трансформер (набор модулей);  

головоломки;  

разрезные картинки, пазлы;  
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презентаций.  

 

сборные игрушки и схемы их сборки;  

кубики с картинками;  

строительные конструкторы;   

тематический строительный набор «Город»;  

игрушки для обыгрывания построек;  

схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Музыкальная деятельность  

детские музыкальные инструменты;  - звучащие 

предметы-заместители;  

музыкально-дидактические игры. 

Самост

оятельн

ая 

деятель

ность 

детей 

Подгруппо

вой 

Индивидуа

льный 

Игры 

(дидактические

, музыкально-

дидактические, 

хороводные, 

игры с пением, 

имитационные)

.  

Игры со 

строительным 

материалом.  

Рассматривани

е иллюстраций  

к 

произведениям 

детской 

художественно

й  литературы,  

репродукций 

художников.  

Игры-

драматизации. 

Приобщение к искусству:  

ширмы;  

элементы костюмов, маски, атрибуты для 

обыгрывания сказок; - разные виды театра 

(плоскостной, перчаточный, пальчиковый, теневой, 

кукольный);   

дидактические игры;  

предметы декоративно- прикладного искусства;  - 

репродукции известных художников; 

Изобразительная деятельность:  

восковые мелки;  

гуашь; акварельные краски;  

цветные карандаши;  

пластилин, глина;  

белая и цветная бумага, картон; ватман для 

коллективных работ (рисунков, коллажей, 

аппликаций);  

кисти, палочки, стеки, ножницы;   

пластилин, салфетки;   

доски для пластилина;  

поролон, штампы, печатки, трафареты   

баночки для воды;   

природный материал (шишки, желуди, береста, мох) 

и бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной 

фактуры, коробки, нитки, тесьма);   

схемы последовательности действий  по рисованию, 

лепке, аппликации;   

альбомы по декоративно-прикладному искусству;  

раскраски;  

трафареты;  

доска-мольберт.  

Конструктивно-модельная деятельность:  
мозаика, схемы выкладывания узоров из неѐ;   

конструкторы типа «Lego» с деталями разного 

размера, схемы выполнения построек; - конструктор 

мягкий;  

плоскостной конструктор;   

строительные наборы деревянные;  

конструктор-трансформер (набор модулей);  

головоломки;  

разрезные картинки, пазлы;  

сборные игрушки и схемы их сборки;  
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кубики с картинками;  

строительные конструкторы;  тематический 

строительный набор «Город»;  

игрушки для обыгрывания построек;  

схемы построек и «алгоритмы» их выполнения 

Музыкальная деятельность:  

детские музыкальные инструменты;  - звучащие 

предметы-заместители;  

музыкально-дидактические игры. 

5-6 лет 

Формы Способы Методы Средства 

Организ

ованная 

образов

ательна

я 

деятель

ность:  

 

Рисован

ие 

Лепка 

Апплика

ция 

Музыка 

Констру

ктивно –

модельн

ая 

деятельн

ость 

Фронтальн

ый 

Подгруппо

вой 

 

-

Рассматривани

е произведений 

искусства 

(репродукций 

картин, 

игрушек, 

изделий 

народноприкла

дного 

искусства, 

иллюстраций).  

Беседы.  

Игры 

(дидактические

, музыкально-

дидактические, 

хороводные, 

игры с пением, 

имитационные)

.  

Упражнения  

(на развитие 

певческого 

дыхания, 

голосовой 

активности, 

звуковедение, 

музыкального 

ритма).  

Привлечение 

детей к 

оформлению 

помещений - 

Изготовление 

подарков 

своими руками.  

Игры-

драматизации.  

Показ, образец, 

обследование. - 

Изобразительная деятельность:  

восковые мелки;  

гуашь;  

акварельные краски;  

цветные карандаши;  

пластилин, глина;  

белая и цветная бумага, картон;  

ватман для коллективных работ (рисунков, 

коллажей, аппликаций);  

кисти, палочки, стеки, ножницы;   

пластилин, салфетки;   

доски для пластилина;  

поролон, штампы, печатки, трафареты   

баночки для воды;   

природный материал (шишки, желуди, береста, мох) 

и бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной 

фактуры, коробки, нитки, тесьма);   

схемы последовательности действий  по рисованию, 

лепке, аппликации;   

памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»;  

альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская 

игрушка»,   «Городецкая роспись», «Хохломская 

роспись», «Гжель»  - картины и репродукции 

известных художников. Музыка: 

-детские музыкальные инструменты;   

-звучащие предметы-заместители; -музыкально-

дидактические игры; - портреты композиторов. 
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Чтение 

художественно

й литературы 

 

Образов

ательна

я 

деятель

ность в 

ходе 

режимн

ых 

момент

ов 

 

Музыка

льные 

развлече

ния 

Подгруппо

вой 

Индивидуа

льный 

Фронтальн

ый 

-

Рассматривани

е произведений 

искусства 

(репродукции 

картин, 

игрушек, 

изделий 

народно-

прикладного 

искусства, 

иллюстраций).  

Беседы.  

Игры 

(дидактические

, музыкально-

дидактические, 

хороводные, 

игры с пением, 

имитационные)

.  

Упражнения 

(на развитие 

певческого 

дыхания, 

голосовой 

активности, 

музыкальнорит

мические).  

Привлечение 

детей к 

оформлению 

помещений. - 

Изготовление 

подарков 

своими руками.  

Чтение 

художественно

й литературы.  

Показ 

тематических 

мультимедийн

ых презентаций 

 

Приобщение к искусству:  

ширмы;  

элементы костюмов, маски;  

атрибуты для обыгрывания сказок;  

афиши, билеты;  

разные виды театра (плоскостной, перчаточный, 

пальчиковый, теневой, кукольный);   

дидактические игры;  

предметы декоративно- прикладного искусства;  - 

репродукции известных художников; - книжки-

самоделки.  

Изобразительная деятельность:  

восковые мелки;  

гуашь;  

акварельные краски;  

цветные карандаши;  

пластилин;  

глина;  

белая и цветная бумага, картон;  

ватман для коллективных работ (рисунков, 

коллажей, аппликаций);  

кисти;  

палочки, стеки;  

ножницы;   

пластилин,  

салфетки;   

доски для пластилина;  

поролон, штампы, печатки, трафареты   

баночки для воды;   

природный материал (шишки, желуди, береста 

мох) и бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги 

разной фактуры, коробки, нитки, тесьма);   

схемы последовательности действий  по рисованию, 

лепке, аппликации;  памятки «Смешиваем цвета», 

«Штриховка»;  - альбомы «Филимоновская 

игрушка», «Дымковская игрушка»,   «Городецкая 

роспись», «Хохломская роспись», «Гжель»;  

раскраски;  

трафареты;  

доска-мольберт;  

интерактивные игры «Готовимся к школе» (учимся 

рисовать)  

Конструктивно-модельная деятельность:  

мозаика, схемы выкладывания узоров из неѐ;   

конструкторы типа «Lego» с деталями разного 

размера, схемы выполнения построек;  

конструктор мягкий; плоскостной конструктор;   

строительные наборы деревянные;  
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конструктор-трансформер (набор модулей);  

головоломки, пазлы;  

сборные игрушки и схемы их сборки;  

кубики с картинками; разрезные картинки;  

игрушки для обыгрывания построек;  

схемы построек и «алгоритмы» их выполнения; - 

интерактивные игры«Фантазѐры. Волшебный 

конструктор».  

Музыкальная деятельность:  

детские музыкальные инструменты;   

звучащие предметы-заместители;  

ложки, кубики;  

музыкально-дидактические игры; - портреты 

композиторов, 

афиши, билеты; 

Самост

оятельн

ая 

деятель

ность 

детей 

Подгруппо

вой 

Индивидуа

льный 

Рассматривани

е произведений 

искусства 

(репродукции 

картин, 

игрушек, 

изделий 

народно-

прикладного 

искусства, 

иллюстраций).  

Беседы.  

Игры 

(дидактические

, музыкально-

дидактические, 

хороводные, 

игры с пением, 

имитационные)

.  

Упражнения 

(на развитие 

певческого 

дыхания, 

голосовой 

активности, 

музыкальнорит

мические).  

Привлечение 

детей к 

оформлению 

помещений. - 

Изготовление 

подарков 

своими руками.  

Чтение 

художественно

Приобщение к искусству:  

ширмы;  

элементы костюмов, маски, атрибуты для 

обыгрывания сказок;  

афиши, билеты;разные виды театра (плоскостной, 

перчаточный, пальчиковый, теневой, кукольный);   

дидактические игры;  

предметы декоративно- прикладного искусства;  - 

репродукции известных художников; - книжки-

самоделки.  

Изобразительная деятельность:  

восковые мелки;  

гуашь; акварельные краски;  

цветные карандаши;  

пластилин, глина;  

белая и цветная бумага, картон;  

ватман для коллективных работ (рисунков, 

коллажей, аппликаций);  

кисти, палочки, стеки, ножницы;   

пластилин, салфетки;   

доски для пластилина;  

поролон, штампы, печатки, трафареты   

баночки для воды;   

природный материал (шишки, желуди, береста, мох) 

и  бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной 

фактуры, коробки, нитки, тесьма);   

схемы последовательности действий  по рисованию, 

лепке, аппликации;   

памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»;  - 

альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская 

игрушка»,   «Городецкая роспись», «Хохломская 

роспись», «Гжель»;  

раскраски;  

трафареты;  

-доска-мольберт  

Конструктивно-модельная деятельность:  

-мозаика, схемы выкладывания узоров изнеѐ;   
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й литературы.  

Показ 

тематических 

мультимедийн

ых 

презентаций.  

 

-конструкторы типа «Lego» с деталями разного 

размера, схемы выполнения построек; - конструктор 

мягкий;  

плоскостной конструктор;   

строительные наборы деревянные;  

конструктор-трансформер (набор модулей);  

головоломки;  

разрезные картинки, пазлы;  

сборные игрушки и схемы их сборки;  

кубики с картинками;  

игрушки для обыгрывания построек;  

схемы построек и «алгоритмы» их выполнения; - 

интерактивные игры «Фантазѐры. Волшебный 

конструктор».  

Музыкальная деятельность:  

детские музыкальные инструменты;   

звучащие предметы-заместители;  

ложки, кубики;  

музыкально-дидактические игры; - портреты 

композиторов. 

6-7 лет 

Формы Способы Методы Средства 

Организ

ованная 

образов

ательна

я 

деятель

ность: 

 

 

Рисован

ие 

Лепка 

Апплика

ция 

Музыка 

Констру

ктивно –

модельн

ая 

деятельн

ость 

Фронтальн

ый 

- Рассмат

ривание  

произведений 

искусства 

(репродукций 

картин, 

игрушек, 

изделий 

народно-

прикладного 

искусства, 

иллюстраций). 

- Игры 

(дидактически

е, музыкально-

дидактические, 

хороводные, 

игры с пением, 

имитационные

).  
Упражнения 

(на развитие 

певческого 

дыхания, 

голосовой 

активности, 

музыкальнорит

Изобразительная деятельность:  

восковые мелки;  

гуашь;  

акварельные краски;  

цветные карандаши;  

пластилин, глина;  

белая и цветная бумага, картон;  

ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей, 

аппликаций);  

кисти, палочки, стеки, ножницы;   

пластилин, салфетки;   

доски для пластилина;  

поролон, штампы, печатки, трафареты,  баночки для воды;   

природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и 

бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной 

фактуры, коробки, нитки, тесьма);   

схемы последовательности действий  по рисованию, 

лепке, аппликации;   

памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»;  - альбомы 

«Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка»,   

«Городецкая роспись», «Хохломская роспись», «Гжель»   

картины и репродукции известных художников. Музыка: 

детские музыкальные инструменты;   

звучащие предметы-заместители; - музыкально-

дидактические игры; - портреты композиторов. 
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мические). 

Привлечение 

детей к 

оформлению 

помещений. - 

Изготовление 

подарков 

своими руками.  

Показ, образец, 

обследование. 

 - Чтение 

художественно

й литературы. - 

Игровые 

задания.  

- Показ 

тематических 

мультимедийн

ых презентаций 

Образов

ательна

я 

деятель

ность в 

ходе 

режимн

ых 

момент

ов 

 

Музыка

льные 

развлече

ния 

Подгруппо

вой 

Индивидуа

льный 

Фронтальн

ый 

- 

Рассматривани

е произведений 

искусства 

(репродукций 

картин, 

игрушек, 

изделий 

народно-

прикладного 

искусства, 

иллюстраций). 

- Игры 

(дидактические

, музыкально-

дидактические, 

хороводные, 

игры с пением, 

имитационные)

.  
-Упражнения 

(на развитие 

певческого 

дыхания, 

голосовой 

активности, 

звуковедение, 

музыкального 

ритма).  
- Привлеч

Приобщение к искусству:  

ширмы;  

элементы костюмов, маски, атрибуты для постановки  

сказок;  

афиши, билеты;  

разные виды театра (плоскостной, перчаточный, 

пальчиковый, теневой, кукольный);   

дидактические игры;  

предметы декоративно- прикладного искусства;  - 

репродукции известных художников; - книжки-самоделки.  

Изобразительная деятельность:  

восковые мелки;  

гуашь;  

акварельные краски;  

цветные карандаши;  

пластилин, глина;  

белая и цветная бумага, картон;  

ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей, 

аппликаций);  

кисти, палочки, стеки, ножницы;   

пластилин, салфетки;   

доски для пластилина;  

поролон, штампы, печатки, трафареты   

баночки для воды;   

природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и 

бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной 

фактуры, коробки, нитки, тесьма);   

схемы последовательности действий  по рисованию, 

лепке, аппликации;   

памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»;  - альбомы 

«Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка»,   

«Городецкая роспись», «Хохломская роспись», «Гжель»;  

раскраски;  

трафареты;  

Конструктивно-модельная деятельность:  

мозаика, схемы выкладывания узоров из неѐ;   
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ение детей к 

оформлению 

помещений. - 

Изготовление 

подарков 

своими 

руками.  
Игры со 

строительны

мматериалом

.  

- Показ 

спектаклей 

для самых 

маленьких.  

Показ 

тематических 

мультимедийн

ых презентаций 

мелкий конструктор типа «Lego»;  

конструктор мягкий;  

плоскостной конструктор;   

строительные наборы деревянные;  

конструктор-трансформер (набор модулей);  

головоломки;  

разрезные картинки, пазлы;  

сборные игрушки и схемы их сборки;  

-материалы для изготовления оригами;  

-строительные конструкторы (средний, мелкий);   

-игрушки для обыгрывания построек;  

-схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.   

Музыкальная деятельность:  

музыкальные игрушки;  

детские музыкальные инструменты;   

звучащие предметы-заместители; - музыкально-

дидактические игры; - портреты композиторов. 

Самост

оятельн

ая 

деятель

ность 

детей 

Подгруппо

вой 

Индивидуа

льный 

-Беседы.  
-Игры 

(дидактические, 

музыкально-

дидактические, 

хороводные, 

игры с пением, 

имитационные).  
-

Самостоятельно

е оформление 

уголков в 

группе. 

 - Изготовление 

подарков своими 

руками. 

 - Игры со 

строительнымма

териалом.  
-Наблюдения 

Приобщение к искусству:  

ширмы;  

элементы костюмов, маски, атрибуты для постановки  

сказок;  

афиши, билеты;  

разные виды театра (плоскостной, перчаточный, 

пальчиковый, теневой, кукольный);   

дидактические игры;  

предметы декоративно- прикладного искусства;  - 

репродукции известных художников; - книжки-самоделки.  

Изобразительная деятельность:  

восковые мелки;  

гуашь, акварельные краски;  

цветные карандаши;  

пластилин, глина;  

белая и цветная бумага, картон;  

ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей, 

аппликаций);  

кисти, палочки, стеки, ножницы;   

пластилин, салфетки;   

доски для пластилина;  

поролон, штампы, печатки, трафареты   

баночки для воды;   

природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и 

бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной 

фактуры, коробки, нитки, тесьма);   

схемы последовательности действий  по рисованию, 

лепке, аппликации;  памятки «Смешиваем цвета», 

«Штриховка»;  

альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская 

игрушка»,    

«Городецкая роспись», «Хохломская роспись», «Гжель»; - 

раскраски;  
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трафареты.  

Конструктивно-модельная деятельность:  

мозаика, схемы выкладывания узоров из неѐ;   

мелкий конструктор типа «Lego»;  

конструктор мягкий;  

плоскостной конструктор;   

строительные наборы деревянные;  

конструктор-трансформер (набор модулей);  

головоломки, разрезные картинки, пазлы;  

сборные игрушки и схемы их сборки;  

материалы для изготовления оригами;  

строительные конструкторы (средний, мелкий);   

игрушки для обыгрывания построек;  

схемы построек и «алгоритмы» их выполнения; - 

интерактивные игры «Строитель  -  Архитектор». 

Музыкальная деятельность:  

музыкальные игрушки;  

детские музыкальные инструменты;   

звучащие предметы-заместители; - музыкально-

дидактические игры; - портреты композиторов. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

3-4 года 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная 

образовательна

я 

деятельность: 

 

 

Физическая 

культура в 

помещении 

Фронтальны

й 

Наглядные: показ и 

демонстрация 

физических упражнений; 

использование 

наглядных пособий; 

использование 

зрительных ориентиров 

и звуковых сигналов. 

Словесные:  

- название упражнений, 

описание, объяснение; - 

комментирование хода 

выполнения упражнения; 

указание, команды,  

распоряжение; 

художественное 

слово.Практические: 

выполнение движений, 

повторение упражнений, 

проведение упражнений 

в игровой форме 

Физическая культура:  

кегли;  

мячи (разного размера)   

кольцеброс;  

дуги;  

обручи;  

цветные платочки;  

ленточки цветные;   

погремушки;   

нестандартное физкультурное 

оборудование 

Образовательна

я 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

 

Физкультурные 

развлечения 

 

Фронтальны

й 

Подвижные игры и 

упражнения.  

Дидактические игры с 

элементами движений.  

Рассматривание 

иллюстраций.  

- Игровая 

проблемная ситуация. 

 

Физическая культура:  

кегли;  

мячи (разного размера)   

кольцеброс;  

дуги;  

обручи;  

цветные платочки  и ленточки;   

погремушки;  

маски;   
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нестандартное физкультурное 

оборудование.  

массажные дорожки;  

машина – каталка; - ориентиры;  - 

мат.  

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни:  

дидактические игры; 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Подгруппов

ой 

Индивидуал

ьный 

 Подвижные игры и 

упражнения.  

Дидактические игры с 

движениями.  

Рассматривание 

иллюстраций.  

 

 

Физическая культура:  

кегли;   

кольцеброс;  

мячи (разного размера)   

дуги;  

обручи;  

цветные платочки и  ленточки 

цветные;   

погремушки;  

нестандартное физкультурное 

оборудование.  

массажные дорожки;  

машина – каталка; - ориентиры;  - 

мат.  

4-5 лет 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная 

образовательна

я деятельность: 

 

 

Физическая 

культура в 

помещении 

Фронтальн

ый 

Наглядные: показ и 

демонстрация физических 

упражнений; 

использование наглядных 

пособий; использование 

зрительных ориентиров и 

звуковых сигналов. 

Словесные: 
- название упражнений, 

описание, объяснение; - 

комментирование хода 

выполнения упражнения; 

указание, команды,  

распоряжение; 

художественное 

слово.Практические: 

выполнение движений, 

повторение упражнений, 

проведение упражнений в 

игровой форме 

 

 

Физическая культура:  

кегли;  

мячи (разного размера)   

кольцеброс;  

дуги;  

обручи;  

цветные платочки;  

ленточки цветные;   

погремушки;   

нестандартное физкультурное 

оборудование 

-ориентиры 

-ветикальные/горизонтальные 

мишени 

-кубики 

-коврики для занятий лежа 

-скамейки для лазания 

-маты 

Образовательна

я 

деятельность в 

ходе режимных 

 

Фронтальн

ый 

Подгруппо

Наглядные: показ и 

демонстрация физических 

упражнений; 

использование наглядных 

Физическая культура:  

кегли;  

мячи (разного размера)   

кольцеброс;  
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моментов 

 

Физкультурные 

развлечения 

 

Праздники 

вой 

Индивидуа

льный 

пособий; использование 

зрительных ориентиров и 

звуковых сигналов. 

Словесные:  

название упражнений, 

описание, объяснение; - 

комментирование хода 

выполнения упражнения; 

указание, команды,  

распоряжение; 

художественное 

слово.Практические: 

выполнение движений, 

повторение упражнений, 

проведение упражнений в 

игровой форме 

-  

дуги;  

обручи;  

цветные платочки;  

ленточки цветные;   

погремушки;   

нестандартное физкультурное 

оборудование 

-ориентиры 

-ветикальные/горизонтальные 

мишени 

-кубики 

-коврики для занятий лежа 

-скамейки для лазания 

-маты 

 

 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Подгруппо

вой 

Индивидуа

льный 

 Игровые упражнения 

Подвижные игры и 

упражнения 

Рвассматривание 

иллюстраций.  

 

 

Физическая культура:  

кегли;  

мячи (разного размера)   

кольцеброс;  

дуги;  

обручи;  

цветные платочки;  

ленточки цветные;   

погремушки;   

нестандартное физкультурное 

оборудование 

-ориентиры 

-ветикальные/горизонтальные 

мишени 

-кубики 

-коврики для занятий лежа 

-скамейки для лазания 

-маты 

5-6 лет 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная 

образовательна

я деятельность: 

 

 

Физическая 

культура в 

помещении 

 

Физическая 

культура на 

воздухе 

Фронтальн

ый 

Наглядные: показ и 

демонстрация физических 

упражнений; 

использование наглядных 

пособий; использование 

зрительных ориентиров и 

звуковых сигналов. 

Словесные: 
- название упражнений, 

описание, объяснение; - 

комментирование хода 

выполнения упражнения; 

указание, команды,  

распоряжение; 

Физическая культура в 

помещении:  

кегли;  

мячи (разного размера)   

кольцеброс;  

дуги;  

обручи;  

цветные платочки;  

ленточки цветные короткие;   

гимнастическая скамья;   

нестандартное физкультурное 

оборудование 

-ориентиры 

-ветикальные/горизонтальные 
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художественное 

слово.Практические: 

выполнение движений, 

повторение упражнений, 

проведение упражнений в 

игровой форме и 

соревновательной 

 

 

мишени 

-кубики 

-коврики для занятий лежа 

-скамейки для лазания 

-маты 

-веревки,шнуры 

- флажки разных цветов 

-тоннели 

-дидактические игры со 

спортивной тематикой 

-схемы выполнения движений 

-кольцо для игры в мини-

баскетбол 

-мешочки с грузом малые 

Физическая культура на воздухе: 

 Мячи большие,средние,малые 

Мяч баскетбольный,футбольный 

Скакалки,флажки разных цветов 

Обручи 

Атрибуты для подвижных игр 

Дуги для 

пролезания,подлезания,перелезани

я 

Кегли 

Городки 

Схемы выполнения движений 

Образовательна

я 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

 

Физкультурные 

развлечения 

 

Праздники 

 

Фронтальн

ый 

Подгруппо

вой 

Индивидуа

льный 

Наглядные: показ и 

демонстрация физических 

упражнений; 

использование наглядных 

пособий; использование 

зрительных ориентиров и 

звуковых сигналов. 

Словесные:  

название упражнений, 

описание, объяснение; - 

комментирование хода 

выполнения упражнения; 

указание, команды,  

распоряжение; 

художественное 

слово.Практические: 

выполнение движений, 

повторение упражнений, 

проведение упражнений в 

игровой форме 

-  

Физическая культура:  

кегли;  

мячи (разного размера)   

кольцеброс;  

дуги;  

обручи;  

цветные платочки;  

ленточки цветные;   

веревки,шнуры;   

нестандартное физкультурное 

оборудование 

-ориентиры 

-ветикальные/горизонтальные 

мишени 

-кубики 

-коврики для занятий лежа 

-скамейки для лазания 

-эмблемы,медали 

-массажные коврики 

Скакалки 

Мат 

Гимнастическая лестница 

Атрибуты для проведения 

подвижных игр 

Самостоятельн

ая 

Подгруппо

вой 

Игровые упражнения 

Подвижные игры и 
Физическая культура:  

кегли;  
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деятельность 

детей 

Индивидуа

льный 

упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций, 

альбомов, 

энциклопедий 

 

 

мячи (разного размера)   

кольцеброс;  

дуги;  

обручи;  

цветные платочки;  

ленточки цветные;   

веревки,шнуры;   

нестандартное физкультурное 

оборудование 

-ориентиры 

-ветикальные/горизонтальные 

мишени 

-кубики 

-коврики для занятий лежа 

-скамейки для лазания 

-эмблемы,медали 

-массажные коврики 

Скакалки 

Мат 

Гимнастическая лестница 

Атрибуты для проведения 

подвижных игр 

6-7 лет 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная 

образовательна

я деятельность: 

 

 

Физическая 

культура в 

помещении 

 

Физическая 

культура на 

воздухе 

Фронтальн

ый 

Наглядные: показ и 

демонстрация физических 

упражнений; 

использование наглядных 

пособий; использование 

зрительных ориентиров и 

звуковых сигналов. 

Словесные: 
- название упражнений, 

описание, объяснение; - 

комментирование хода 

выполнения упражнения; 

указание, команды,  

распоряжение; 

художественное 

слово.Практические: 

выполнение движений, 

повторение упражнений, 

проведение упражнений в 

игровой форме и 

соревновательной 

 

 

Физическая культура в 

помещении:  

кегли;  

мячи (разного размера)   

кольцеброс;  

дуги;  

обручи;  

цветные платочки;  

ленточки цветные короткие;   

гимнастическая скамья;   

нестандартное физкультурное 

оборудование 

-ориентиры 

-ветикальные/горизонтальные 

мишени 

-кубики 

-коврики для занятий лежа 

-скамейки для лазания 

-маты 

-веревки,шнуры 

- флажки разных цветов 

-тоннели 

-дидактические игры со 

спортивной тематикой 

-схемы выполнения движений 

-кольцо для игры в мини-

баскетбол 
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-мешочки с грузом малые 

Физическая культура на воздухе: 

 Мячи большие,средние,малые 

Мяч баскетбольный,футбольный 

Скакалки,флажки разных цветов 

Обручи 

Атрибуты для подвижных игр 

Дуги для 

пролезания,подлезания,перелезани

я 

Кегли 

Городки 

Схемы выполнения движений 

Образовательна

я 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

 

Физкультурные 

развлечения 

 

Праздники 

 

Фронтальн

ый 

Подгруппо

вой 

Индивидуа

льный 

Наглядные: показ и 

демонстрация физических 

упражнений; 

использование наглядных 

пособий; использование 

зрительных ориентиров и 

звуковых сигналов. 

Словесные:  

название упражнений, 

описание, объяснение; - 

комментирование хода 

выполнения упражнения; 

указание, команды,  

распоряжение; 

художественное 

слово.Практические: 

выполнение движений, 

повторение упражнений, 

проведение упражнений в 

игровой форме 

Физическая культура:  

кегли;  

мячи (разного размера)   

кольцеброс;  

дуги;  

обручи;  

цветные платочки;  

ленточки цветные;   

веревки,шнуры;   

нестандартное физкультурное 

оборудование 

-ориентиры 

-ветикальные/горизонтальные 

мишени 

-кубики 

-коврики для занятий лежа 

-скамейки для лазания 

-эмблемы,медали 

-массажные коврики 

Скакалки 

Мат 

Гимнастическая лестница 

Атрибуты для проведения 

подвижных игр 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Подгруппо

вой 

Индивидуа

льный 

Игровые упражнения 

Подвижные и спортивные 

игры и упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций, 

альбомов, 

энциклопедий о спорте 

 

 

Физическая культура:  

кегли;  

мячи (разного размера)   

кольцеброс;  

дуги;  

обручи;  

цветные платочки;  

ленточки цветные;   

веревки,шнуры;   

нестандартное физкультурное 

оборудование 

-ориентиры 

-ветикальные/горизонтальные 

мишени 

-кубики 
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-коврики для занятий лежа 

-скамейки для лазания 

-эмблемы,медали 

-массажные коврики 

Скакалки 

Мат 

Гимнастическая лестница 

Атрибуты для проведения 

подвижных игр 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности  

по профессиональной коррекции нарушений у детей 

2.3.1. Организация коррекционно-развивающей работы 

 Цели и задачи коррекционно-развивающей работы определяются в соответствии с 

АООП с. 104-132. 

 Коррекционные задачи работы по социально-коммуникативному развитию: 

Социальное развитие и коммуникация ПАООП с. 104-106. 

 Коррекционные задачи работы по социально-коммуникативному развитию: 

Воспитание самостоятельности в быту (формирование культурно-гигиенических 

навыков) ПАООП с. 106. 

Коррекционные задачи работы по социально-коммуникативному развитию: 

Формирование предметных действий, игры ПАООП с. 106-107. 

Коррекционные задачи работы по познавательному развитию: Сенсорное 

воспитание ПАООП с. 107-108. 

Коррекционные задачи работы по познавательному развитию: Развитие 

мышления ПАООП с. 108-109. 

Коррекционные задачи работы по познавательному развитию: Математическое 

развитие ПАООП с. 109. 

Коррекционные задачи работы по познавательному развитию: Ознакомление с 

окружающим ПАООП с. 109. 

Коррекционные задачи работы по речевому развитию ПАООП с. 110-111. 

Коррекционные задачи работы по  речевому развитию: Развитие ручной 

моторики и тонкой моторики пальцев рук ПАООП с. 111-113. 

Коррекционные задачи работы по логопедической коррекции ПАООП с. 113-116. 

Коррекционные задачи работы по  художественно-эстетическому развитию: 

Музыкальное воспитание  и театрализованная деятельность ПАООП с. 116-119. 

Коррекционные задачи работы по  художественно-эстетическому развитию: 

Ознакомление умственно отсталых детей с произведениями художественной 

литературы ПАООП с. 119-121. 

Коррекционные задачи работы по  художественно-эстетическому развитию: 

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность ПАООП с. 121-127. 

Коррекционные задачи работы по  физическому развитию ПАООП с. 127-132. 

Таблица 10 

Направления коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога 

Направления работы  Формы работы  Периодичность 

проведения  
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Диагностическая работа   
  

- Индивидуальная  

- Подгрупповая  

2 раза в год  

Коррекционно-развивающая работа 

с детьми:  

- сенсорное развитие 

- формирование мышления  

- формирование элементарных 

математических представлений 

- развитие представлений о себе и 

об окружающем мире 

- развитие речи и формирование 

коммуникативных способностей.   

      Индивидуальная  
  

Ежедневно  

  Подгрупповая  В соответствии   

с расписанием  

организованной  

образовательной  

деятельности  
  

Работа с семьей   
  

- Групповые 

родительские собрания   

- Индивидуальные 

консультации   

- Анкетирование   

2 раза в год  
  

Еженедельно  
  

 

 

Таблица 11 

Направления коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

Направления работы  Формы работы  Периодичность 

проведения  

Диагностическая работа   
  

- Индивидуальная  

- Подгрупповая  

2 раза в год  

Коррекционно-развивающая 

работа с детьми:  

- развитие словаря;  

- формирование и 

совершенствование грамматического 

строя  речи;  

- развитие фонетико-фонематической 

системы языка и навыков языкового 

анализа;  

- развитие просодической 

стороны речи;  - коррекция 

произносительной стороны речи;  

- работа над слоговой структурой 

слова; - совершенствование 

фонематического восприятия;  

- навыков звукового анализа и 

синтеза;   

- обучение элементам грамоты;  - 

развитие связной речи и речевого 

общения.   

      Индивидуальная  
  

Ежедневно  

  Подгрупповая  В соответствии   

с расписанием  

организованной  

образовательной 

деятельности  
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Работа с семьей   
  

- Групповые 

родительские собрания   

- Индивидуальные 

консультации   

- Анкетирование   

2 раза в год  
  

Еженедельно  
  

 

 

 

2.3.2. Формы организации коррекционно-развивающей работы 

Таблица 12 
Циклограмма совместной с педагогом и самостоятельной деятельности 

детей с ОВЗ 
№ Направление деятельности Специалист Сроки 

1. Игровая деятельность Воспитатель, дефектолог Ежедневно: в теч. дня 

2. Сенсорное воспитание, 

познавательное развитие 

Воспитатель Ежедневно: режимные 

моменты, НОД, прогулки 
3. Воспитание КГН и 

формирование навыков 

самообслуживания 

Воспитатель, Ежедневно: в теч. дня 

4. Социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитатель, психолог, 

дефектолог 

Ежедневно:режимные 

моменты, НОД 
5. Трудовая деятельность Воспитатель Ежедневно: в теч. дня 

6. ОБЖ Воспитатель Ежедневно: режимные 

моменты, НОД, прогулки 
7. Речевое развитие Коррекционные 

индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом 

2 раза в неделю 

8. Речевое развитие Воспитатель Ежедневно: в теч. дня 

9. Эмоциональное, познавательное 

развитие 

Коррекционные 

индивидуальные занятия с 

педагогом - психологом 

2 раза в неделю 

10. Эмоциональное, познавательное 

развитие 

Воспитатель Ежедневно: режимные 

моменты, НОД,прогулки 
11. Познавательное развитие, 

сенсорное воспитание 

Коррекционные 

индивидуальные занятия с 

учителем-дефектологом 

2 раза в неделю 

12. Художественно-эстетическое 

развитие, продуктивная 

деятельность 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

По плану 

образовательной 

деятельности 
13. Физическое развитие, 

двигательная активность 

Воспитатель, инструктор по 

физической культуре 

Ежедневно: НОД, прогулки 

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Таблица 13 

Особенности разных видов детской деятельности в МБДОУ 

Виды деятельности Особенности видов деятельности 
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Игровая 

деятельность  
Ведущая деятельность ребёнка, в организованной 

образовательной деятельности выступает в качестве основы для 

интеграции других видов деятельности дошкольника.   
В расписании  организованной образовательной 

деятельности  игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, т.к. является основой для 

организации других видов.  
Игровая деятельность представлена в формах: д/игры и 

сюжетно-дидактические, сюжетно-ролевые игры; подвижные 

игры, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки.  
Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием организованной образовательной 

деятельности.  
Коммуникативная 

деятельность  
Направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте.       
Коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.  
Познавательно 

исследовательская 

деятельность  

 Включает в себя широкое познание детьми объектов живой 

и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом), безопасного поведения, 

освоение средств и способов познания, сенсорное и 

математическое развитие детей.  
Восприятие 

художественной  

литературы и 

фольклора  
 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного.  
Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи.  

Музыкальная  

деятельность  
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает 

личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  
Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем в специально оборудованном 

помещении.  
Конструктивно- 

модельная 

деятельность   

Процесс развития детского творчества в конструктивной 

деятельности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

через знакомство с различными видами конструкторов. Со среднего 

возраста включает конструирование из бумаги и изготовление 

поделок из природного материала.  
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Изобразительная 

деятельность детей  
Изобразительная деятельность представлена разными видами 

художественно-творческой деятельности (рисование, 

лепка,аппликация).   
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия.  
Двигательная 

деятельность  
Направлена на формирование потребности у детей в 

ежедневной двигательной активности, развитие инициативы, 

самостоятельности, творчества, способности к самоконтролю, 

самооценкипри выполнении движений.  
Самообслуживание, 

элементарный 

бытовой труд  

Организуется ежедневно в режимных моментах, в том числе 

на прогулке, утром и вечером.  
 

Таблица 14 

Особенности образовательной деятельности, осуществляемой  в ходе режимных 

моментов 

Режимный 

момент  
Формы образовательной деятельности  
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Утро работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья;  

наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых  

(сервировка стола к завтраку);  

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей  

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные;  

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 

ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, 

заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

трудовые поручения, дежурство (сервировка столов к завтраку, 

уход за комнатными растениями и пр.); 

День беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей;  

двигательную деятельность детей, активность которой зависит 

от содержания организованной образовательной деятельности в 

первой половине дня. 

Прогулка  подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию;  

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные 

на установление разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней;   

экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

с природным материалом);  

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада;  

свободное общение воспитателя с детьми; 

индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей. 

Вечер культурные практики;  

самостоятельная деятельность детей; 

индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей. 

 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы в освоении Программы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности по 

выбору и интересам. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно–ролевые игры; 

 развивающие и игры 

 музыкальные игры и импровизации 

 речевые игры 
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 самостоятельная деятельность в книжном уголке 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей 

 самостоятельные опыты и эксперименты 

Особенности поддержки детской инициативы в старшей и подготовительной 

группе: 

 Создание различных ситуаций, побуждающих детей активно применять свои 

знания и умения, находить решения 

 Отношение к ребенку с большим вниманием, уважением, доверием, активная 

поддержка стремления к самостоятельности 

 Использование опорных схем, наглядных моделей, пооперационных карт для 

развития у детей универсальных умений осуществлять деятельность (от цели 

до результата) 

 Создание творческих ситуаций в игровой, театральной,художественно – 

изобразительной деятельности, в художественном труде,словесном творчестве 

 Размещение в предметно –пространственной среде предметов, побуждающих 

детей к проявлению интеллектуальной активности 

 Обращение к книге для ответов на интересные и сложные вопросы 

 Проведение тематических дней. 

 

 

2.6.         Взаимодействие с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу развития, образования и воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с целями, задачами и результатами работы МБДОУ на 

общих и групповых родительских собраниях; 

• анализ участия родительской общественности в жизни МБДОУ и результатов 

анкетирования родительского сообщества; 

• ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работа родительского комитета; 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях; 
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• обеспечение родительского сообщества полной и достоверной информацией о 

системе дошкольного образования в целом и о деятельности МБДОУ, в частности, через 

официальный сайт МБДОУ. 

Основные направления и формы работы с семьей: 

 Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать 

друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 

педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 

дают: - специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 

бесед, анкетирования; 

- социологический опрос и составление на его основе социологического паспорта; 

- посещение педагогами семей воспитанников; 

- разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающих детей сторон. Целью первых собраний-встреч является 

разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, 

знакомство семей с педагогами. Такие собрания целесообразно проводить регулярно в 

течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка 

(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско- 

родительских) отношений. Такое информирование происходит при непосредственном 

общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях), либо опосредованно, 

при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов, 

разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Таблица 15 

Формы работы с семьями воспитанников по освоению образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

Формы работы с семьей Ответ-ые 

«Физическое 

развитие» 

 Совместные физкультурно-оздоровительные 

мероприятия (Физкультурные праздники, 

физкультурные досуги, эколого-оздоровительные 

походы под девизом «Мама, папа, я – спортивная 

семья») 

 Открытая НОД с практико-ориентированным 

обучением родителей выполнению упражнений на 

профилактику нарушений осанки и свода стопы 

 Конкурсы, соревнования (участие родителей в 

подготовке и проведении) 

 Участие в работе Родительского комитета 

Учреждения, педагогического совета. 

 Информация по вопросам физического развития 

и укрепления здоровья ребенка, организации 

активного отдыха в семье в родительских 

уголках. 

 Индивидуальные консультации 

Заведующий,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели,  

ст. медсестра, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог 

рук-ль ФИЗО 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 Совместные  мероприятия (народные и фольклорные  

праздники, посиделки,  викторины различной 

направленности) 

Заведующий,  

старший 

воспитатель, 
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 Открытые занятия для родителей 

 Индивидуальные консультации  

 Участие в работе педагогического совета, 

родительского комитета 

 Информация по вопросам социального воспитания, 

обмен позитивным опытом семейного воспитания  в 

родительских уголках, родительских собраниях, 

консультациях 

 Библиотека для родителей 

 Конкурсы семейного творчества (родительские 

сочинения, составление древа семьи, творческие 

отчеты семейных традиций и др.) 

воспитатели, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефеколог, муз. 

рук-ль 

«Познавательное 

развитие» 

 Совместные  мероприятия (интеллектуальные 

развлечения, викторины) 

 Открытая НОД для родителей 

 Участие в работе педагогического совета, 

родительского комитета 

 Информация по вопросам познавательного и 

речевого развития 

 Индивидуальные консультации для родителей детей 

с ОВЗ 

 Индивидуальные обучающие занятия с родителями 

детей с ОВЗ 

 Библиотека для родителей 

 Конкурсы семейного творчества (родительские 

сочинения) 

Заведующий,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефеколог, муз. 

рук-ль 

«Речевое  

развитие» 

 Совместные  мероприятия (литературные вечера, 

развлечения) 

 Детские спектакли 

 Открытая НОД для родителей 

 Участие в работе педагогического совета, 

родительского комитета 

 Информация по вопросам познавательного и 

речевого развития 

 Индивидуальные консультации для родителей детей 

с ОВЗ 

 Индивидуальные обучающие занятия с родителями 

детей с ОВЗ 

 Библиотека для родителей 

 Конкурсы семейного творчества (родительские 

сочинения) 

Заведующий,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефеколог, муз. 

рук-ль 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 Совместные мероприятия (ярмарки творчества, 

концерты, праздники) 

 Проведение семейных конкурсов с участием детей и 

родителей 

 Открытая НОД для родителей 

 Участие в работе педагогического совета, 

родительского комитета 

 Индивидуальные консультации 

 Конкурсы семейного творчества 

Заведующий,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефеколог, муз. 

рук-ль 

 

 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 

Таблица 16 
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Режим двигательной активности 

Виды двигательной активности Продолжительность 

Утренняя гимнастика 

 

5 – 6  мин. 

(ежедневно) 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

(образовательная область «Физическая 

культура») 

 

10-15 мин. 

(1 раз в неделю) 

 

Физкультурная минутка 

1-2 мин. 

(ежедневно в ходе непосредственно 

образовательной деятельности с детьми) 

Динамическая переменка 
10 мин. 

(ежедневно) 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

(образовательная область «Музыка») 

 

10-15 мин. 

(2 раза в неделю) 

 

Подвижные игры на прогулке 

10 мин. 

(ежедневно на утренней и вечерней 

прогулке) 

4-8 мин. 

(в дни проведения физкультурных 

занятий) 

Гимнастика после сна 
5 мин. 

(ежедневно) 

Объём двигательной активности в неделю 
3 ч. 45 мин. –  

4 ч. 15 мин. 

Таблица 17 

Система закаливания на  холодный период года 

Содержание   Мероприятия  

Оптимальный  режим дня   Организация режима дня соответствии с СанПиН  

Рациональное питание  Сбалансированное питание в соответствии с 

финансированием и на основании примерного 

десятидневного меню 

Воздушно - температурный 

режим в помещении   

от + 18 до + 21 С  

Обеспечивается рациональное сочетание температуры 

воздуха и одежды детей.  

Одностороннее проветривание 

(в присутствии детей)   

В холодное время  проветривание проводится 

кратковременно  (5-20  мин.).  Допускается снижение 

температуры на 1-2 ͦС.   

Сквозное проветривание 

(в отсутствии детей)   

Проветривание проводится кратковременно каждые 1,5 

часа. Критерии прекращения проветривания помещения 

является температура воздуха, сниженная на 2-3 ͦС.  

- утром, перед приходом детей  К моменту прихода детей температура воздуха 

восстанавливается до нормальной: +20 ͦ С - перед возвращением детей с 

прогулки  
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Утренняя гимнастика   

 

В холодное время года проводится ежедневно в зале   по 

режиму группы.  

Одежда детей: верхние пуговицы рубашки (платья) 

расстегнуть, длинные рукава закатать, в чешках.  

Температура воздуха 22ͦ С. 

Занятия физической 

культурой   

 

2 занятия в зале  

Форма спортивная ( трусы, футболка), носки  

1 занятие на улице +19 ͦС 

Прогулка 

 

 

Ежедневно, не менее 3-4 часов в день. При температуре 

воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается 

При температуре воздуха ниже -20 ͦС прогулка не 

проводится. 

Одежда и обувь должна соответствовать 

метеорологическим условиям в холодное время года  

Умывание лица, рук* 
 

В режиме дня, температура воды 22 градуса. 

Воздушные ванны * В режиме дня (до и после дневного сна). Температура 

воздуха 22 градуса. 

 

Элементы дыхательной 

гимнастики* (с октября) 

 

Проводится утром, после сна, 2 - 3 дыхательных упражнения 

по комплексу дыхательной гимнастики. Температура воздуха 

22 градуса. 

 

Хождение босиком по 

пуговичному коврику или по 

дорожке* (с января) 

Проводится после сна. Используются массажные коврики 

(дорожки). Температура воздуха 22 градуса. 

 

Элементы активной гимнастики 

* (с ноября) 

Проводится после сна в кровати. Температура воздуха 18 - 19 

градусов.  

Полоскание рта после еды* 

 (с ноября) 

Проводится после каждого приема пищи. Температура 

кипяченой воды 20 – 22 градуса. На полоскание используют 

1/3 - 1/2 индивидуального стакана воды комнатной 

температуры. Бульканье воды во рту нужно проводить как 

можно дольше. После чего вода сплевывается и набирается в 

рот чистая вода. Проводится под наблюдением воспитателя. 

Февраль, март, апрель, май – проводится весь комплекс закаливающих мероприятий 

При закаливании учитываются индивидуальные особенности состояния ребенка и его 

эмоциональный настрой.  

 * Методические рекомендации по закаливанию детей в дошкольных учреждениях" 

(утв. Минздравом СССР 16.06.1980 N11-49/6-29) 

 

Таблица 18 

Система закаливания на тёплый период года 

Содержание  Мероприятия  

Оптимальный  режим дня  Организация режима дня соответствии с СанПиН  
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Рациональное питание Сбалансированное питание в соответствии с 

финансированием и на основании примерного 

десятидневного меню 

Утренняя гимнастика  Проводится ежедневно  на прогулке 8-10 мин. 

Занятия физической 

культурой  

3анятия на улице  

Прогулка   Ежедневно, не менее 3-4 часов в день. При температуре 

воздуха выше +30 ͦС продолжительность прогулки 

сокращается 

Одежда и обувь должна соответствовать метеорологическим 

условиям в тѐплое  время года  

Дневной сон  Обеспечивается состояние теплового комфорта 

соответствием одежды, температуры воздуха в 

помещении:+19 ͦС 

Физические упражнения 

спортивные и подвижные 

игры  на улице  

20-30 минут 

Воздушные, солнечные 

ванны  

под прямыми солнечными 

лучами* 

Солнечные ванны от 5 до 50 мин. (в сумме в течение дня по 

мере появления загара), при температуре воздуха +22-23 

градуса пребывание детей на солнце допускается в  с 10 до 12 

часов, с 15 до 17 часов при температуре воздуха выше +23 

градуса пребывание детей на солнце допускается с 10 до 11 

часов, с 16 до 17 часов 

Использование 

плескательного бассейна* 

В режиме дня при температуре воздуха выше +25 градусов, 

температура воды 23 градуса, пребывание в воде 3 - 5 мин. 

Игры  с водой на участке* 

 

Температура воды 23 градуса,  температура воздуха выше 

+25 градусов 

Хождение босиком* Проводится при температуре воздуха выше + 22 градусов, по 

времени – от 5 до 10 мин. (когда дети идут к бассейну) 

Сон при открытых окнах* 

 

При температуре воздуха выше +20 градусов, исключить 

сквозняки 

Прогулки на открытом 

воздухе* 

 

Проводятся по режиму группы. 

Одежда детей рациональная, по сезону (облегченная, 

однослойная, обязательно наличие головного убора), носки, 

босоножки. 

Полоскание рта  после еды*  

(со 2 мл. группы) 

 

Проводится после каждого приема пищи. Температура воды 

20 - 22 градуса. 

При закаливании учитываются индивидуальные особенности состояния ребенка и его 

эмоциональный настрой.  

* Методические рекомендации по закаливанию детей в дошкольных учреждениях" 

(утв. Минздравом СССР 16.06.1980 N11-49/6-29 

III. Организационный раздел 

3.1.  Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение Программы обеспечивает: 

• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

• соответствие правилам пожарной безопасности; 
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• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

Создание благоприятных условий пребывания и среды развития ребёнка в МБДОУ - 

важная проблема, т.к. правильно организованная среда способствует развитию способностей 

ребёнка. Поэтому задача обновления материально-технической базы и пополнения 

предметно - развивающей среды остается одной из главных в МБДОУ. 

Основным принципом при построении развивающей среды являются создание 

условий для проявления творческих, познавательных, интеллектуальных качеств личности 

ребенка, учет всех специфических видов детской деятельности и возрастных особенностей. 

Развивающая среда детского сада соответствует требованиям реализации основной 

образовательной программы и парциальных программ. Предметно-пространственная 

организация групповых помещений обеспечивает высокий уровень физического, 

художественно-эстетического, эмоционального и личностного развития детей. В нашем 

МБДОУ имеются: 

Для охраны и укрепления здоровья детей: - медицинский и процедурный кабинеты, 

оснащённые в соответствии с требованиями СанПиН; 

- кабинет логопедической помощи; 

- кабинет педагога-психолога, с оборудованной «сенсорной комнатой». 

Для физического развития детей и обеспечения двигательной активности: 

- физкультурный зал, укомплектованный всем необходимым спортивным инвентарём и 

оборудованием; 

- спортивная площадка; 

- спортивно-игровые комплексы на всех участках для прогулок; 

- физкультурно-оздоровительные центры во всех группах. 

Для развития в музыкальной деятельности: 

- музыкальный зал (имеются фортепьяно, синтезатор, детские музыкальные 

инструменты: металлофоны, барабаны, ксилофоны, погремушки, колокольчики, бубны, 

деревянные ложки, наборы музыкальных треугольников, маракасы, гусли, трещотки, гитары, 

саксофон, труба, дудочки, шумовые игрушки). Для проведения занятий и праздников 

используются музыкальный центр, магнитофон, телевизор, DVD-проигрыватель, Для 

театрализованной деятельности в наличии различные театральные реквизиты: костюмы, 

декорации; 

- театрально-музыкальные центры во всех группах; 

- музыкальные инструменты; 

- музыкально - дидактические игры и пособия. 

Для развития начал экологической культуры детей, трудового воспитания: 

- центры природы и краеведения во всех группах; 

- клумбы, огородные грядки на всех участках для прогулок; 

- дидактические игры, наглядные пособия; 

- оборудованные «экологические тропинки» на прогулочных участках. 

Для развития игровой деятельности, социально-коммуникативных качеств: 

- игровое оборудование на прогулочных площадках; 

- выносной игровой материал, спортивный инвентарь; 

- игровое оборудование в группах, различные виды игр, игрушек, театров; 

- центры сюжетно-ролевой игры во всех группах; 

- оборудованная «Школа пешеходных наук» на территории ДОУ. 

Для развития конструктивной и продуктивной деятельности: 

- строительные материалы(крупный и мелкий) во всех группах; 

- природный и бросовый материал; 
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- центры детского творчества, оснащённые необходимыми материалами (альбомы, 

карандаши, краски, кисточки, цветная бумага, трафареты и т.д.); 

- разнообразные конструкторы, в том числе модули-трансформеры. 

Для познавательного, интеллектуального развития: 

- центры детского экспериментирования и исследовательской деятельности во всех 

группах; 

- наглядный и иллюстративный материал; 

- аудио-, видео средства; 

- дидактические игры; 

- центры познавательной деятельности во всех группах; 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Содержание и насыщенность групповых комнат и специализированных кабинетов и 

залов Учреждения прописаны педагогами в Паспортах оснащенности в соответствии с 

нормативными требованиями к развивающей предметно-пространственной среде. 

Таблица 19 

Возрастная 

группа 
Наименование / раздел программы 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Дети 

3-4 

лет 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе: 

- дидактические игры; 

- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

- алгоритмы умывания, одевания на прогулку, сервировки стола; 

- оборудование для трудовой деятельности (совочки, грабельки, палочки, 

лейки); 

- природный и бросовый материал для ручного труда. 

Развитие игровой деятельности: 

- машины игровые (грузовые, легковые автомобили); 

- игрушки: куклы в одежде, куклы-младенцы; 

- одежда для кукол; 

- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница»; 

- ванночка для купания кукол; 

- стол и стульчики для кукол  

- набор игрушечной посуды; 

- кухня детская игровая; 

- коляски; - сумки; 

- набор инструментов. 

Дети 4-5 лет Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе: 

- дидактические игры; 

- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,  

- фотоальбомы «Моя семья», «Наша группа»; 

- настольно-печатные игры. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

- алгоритмы умывания, одевания на прогулку, сервировки стола; 

- инструменты для ухода за комнатными растениями (совочки, 

грабельки, палочки, лейки); 

- алгоритмы ухода за комнатными растениями; 

- оборудование для трудовой деятельности: фартук, совок, щетка, 

тряпки, тазики; 

- природный и бросовый материал для ручного труда. 

Развитие игровой деятельности: 

- куклы средние; карапуз в ванночке; 

- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница»; 
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- набор игрушечной посуды; 

- алгоритмы приготовления салата, супа, компота; 

- кухня детская игровая; 

- коляски; 

- сумки; 

- мастерская игровая; 

- набор инструментов; 

- ширмы; 

- машины игровые (разные виды транспорта); 

- игра «Гараж». 

Дети 5-6 лет 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Ребенок в семье и сообществе: 

- российская символика (флаг, герб и т.п.); 

- наглядно-дидактические пособия в картинках «День Победы», «О 

Московском Кремле», Нижегородский кремль, «Государственные символы 

РФ»; 

- пособие и дидактические игры «Мое настроение»; 

- тематические книги. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

- оборудование для трудовой деятельности в уголке природы; 

- оборудование для организации дежурства; 

- природный и бросовый материал для ручного труда. 

Развитие игровой деятельности: 

- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Почта», «Библиотека»; 

- куклы разных размеров; 

- наборы мелких фигурок: дикие и домашние животные, солдатики, фигурки 

людей. 

- маски; 

- кукольные сервизы; 

- коляска для кукол; 

- предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр; 

- наборы принадлежностей для игры в «Магазин» (весы, чеки, деньги, 

муляжи продуктов, счеты), «Парикмахерская» (фен, ножницы, зеркало, 

украшения для оформления причесок, каталог стрижек); 

- автомобили разного назначения (средние, мелкие); 

- набор инструментов для мастерской; 

- кукольный дом с мебелью; 

- маркеры игрового пространства: «Больница», «Автосервис», «Семья», 

«Путешествия»; 

- ширмы. 

 

Дети 6-7 лет 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе: 

- наглядно-дидактические пособия в картинках «День Победы», «О 

Московском Кремле», «Государственные символы РФ»; Нижегородский 

кремль 

- дидактические игры по направлению «Человек в истории и культуре» 

(«Эволюция транспорта», «Эволюция жилица», река времени); 

- дорожная карта «Дом – детский сад – дом»; 

- портрет президента России; 

- российская символика (флаг, герб); 

- глобус; 

- карта мира, карта России; 

- куклы в костюмах России; 

- пособие и дидактические игры «Мое настроение»; 

- тематические книги. 

- куклы в национальных костюмах 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

- оборудование для трудовой деятельности в уголке природы; 

- оборудование для организации дежурства; 

- природный и бросовый материал для ручного труда. 
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Развитие игровой деятельности: 

- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Почта», «Ателье», «Библиотека», «Школа»; 

- куклы-мальчики, куклы-девочки; куклы в одежде представителей разных 

профессий; 

- кукольные сервизы; 

- коляска для кукол; 

- предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр; 

- атрибуты для ряженья; 

- ширмы. 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ 

Дети 3-4 лет Формирование элементарных математических представлений: 

- разнообразный счетный материал; 

- наборное полотно; мольберт 

- матрешки, пирамидки, вкладыши; 

- наборы тематических предметных карточек; 

- набор плоскостных геометрических фигур; 

- наборы строительного материала; 

- игрушки для обыгрывания построек; 

- дидактический материал по сенсорике; 

- бизиборд 

- сортеры; 

- лабиринт; 

- игра «Геометрик»; 

- дидактические игры; 

- шнуровки; 

- рамки-вкладыши; 

- пирамидки; 

- пособия для развития мелкой моторики; 

- мозаика; 

- наборы разрезных картинок (плоскостные и на кубиках). 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

- образцы материалов (дерево, пластмасса); 

- коробка с бросовым материалом: лоскутки разных тканей, ленточки разной 

длины и ширины; 

- наборы для экспериментирования с песком и водой; 

- схемы опытов. 

Ознакомление с предметным и социальным миром: 

- дидактические игры; 

- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», « 

- серия демонстрационных сюжетных тематических картин; 

- тематическое лото, домино. 

Ознакомление с миром природы: 

- дидактические игры; 

- учебно-наглядные пособия «Мир в картинках»,  

- муляжи фруктов и овощей; 

- календарь погоды; 

- макеты «Дикие животные», «Домашние животные»; 

- тематическое лото, домино. 

- пазлы-вкладыши. 

Дети ет 4-5 лет Формирование элементарных математических представлений 

- наборы строительного материала; 

- игрушки для обыгрывания построек; 

- домик-счеты; 

- лабиринт; 

- игра «Геометрик»; 

- дидактические игры; 

- шнуровки; 

- рамки-вкладыши; 

- пособия для развития мелкой моторики; 

- мозаика; 

- наборы разрезных картинок (плоскостные и на кубиках); 
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- разнообразный счетный материал; 

- наборное полотно; 

- геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине; 

- цифры; 

- наборы тематических предметных карточек. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

- образцы материалов (дерево, пластмасса); 

- коробка с бросовым материалом: лоскутки разных тканей, ленточки разной 

длины и ширины и т.д.; 

- наборы для экспериментирования с песком и водой; 

- схемы экспериментов; 

- мельница. 

Ознакомление с предметным и социальным миром: 

- дидактические игры; 

- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,  

- серия демонстрационных сюжетных тематических картин. 

- тематическое лото, домино; 

- альбомы о людях разных профессий; 

- иллюстрированные книги, энциклопедии. 

Ознакомление с миром природы: 

- дидактические игры; 

- учебно-наглядные пособия «Мир в картинках», « 

- муляжи фруктов и овощей; 

- календарь погоды; 

- набор карточек с символами погодных явлений; 

- наборы моделей; 

- тематическое лото, домино. 

- дидактические игры; 

- пазлы-вкладыши. 

Дети 5-6 лет Формирование элементарных математических представлений: 

счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки); 

- наборы геометрических фигур; 

- комплекты цифр, математических знаков; 

- счетные палочки, счеты; 

- линейки. 

- набор объемных геометрических фигур; 

- игры для деления целого предмета на части и составление целого из частей; 

- трафареты, линейки; 

- шашки, шахматы, крестики-нолики, лабиринты); 

- модели (части суток, времена года, дни недели); 

бизиборды 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

- образцы материалов (дерево, пластмасса); 

- коробка с бросовым материалом: лоскутки разных тканей, ленточки разной 

длины и ширины и т.д.; 

- наборы для экспериментирования с песком и водой; 

- схемы экспериментов; 

- мельница. 

Ознакомление с предметным и социальным миром: 

- предметные картинки; 

- предметно-схематические модели; 

- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,  

- дидактические игры; 

- тематическое лото, домино; 

- альбомы о людях разных профессий; 

- иллюстрированные книги, энциклопедии. 

тематические альбомы; 

Ознакомление с миром природы: 

- предметные картинки; 

- предметно-схематические модели. 

- календарь природы; 

- набор карточек с символами погодных явлений; 
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- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,  

- тематическое лото, домино. 

- дидактические игры; 

- комнатные растения; 

- макеты; 

- предметно-схематические модели; 

- графические модели (модели: светового дня, « термометр», «живой 

организм», «размножение растений», обобщающая модель для составления 

описательных рассказов); 

- природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, 

разная по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, 

листья); 

- сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох); 

- лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

- макеты «Лес» по временам года, «домашний двор», «Морское дно» 

Дети 

6-7 лет 

 

Формирование элементарных математических представлений: 

- разнообразный счетный материал; 

- наборы геометрических фигур; 

- комплекты цифр, математических знаков; 

- счетные палочки, счеты; 

- набор объемных геометрических фигур; 

- игры для деления целого предмета на части и составление целого из частей; 

- трафареты, линейки, сантиметры, весы 

- дидактический куб (игры для развития логического мышления - шашки, 

шахматы, крестики-нолики, лабиринты); 

- модели (дни недели, месяцы); 

- действующая модель часов; 

- математическое лото, домино; 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

- - образцы материалов (дерево, пластмасса); 

- коробка с бросовым материалом: лоскутки разных тканей, ленточки разной 

длины и ширины и т.д.; 

- наборы для экспериментирования с песком и водой; 

- схемы экспериментов; 

- мельница. 

Ознакомление с предметным и социальным миром: 

- предметные картинки; 

- предметно-схематические модели; 

- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,  

- дидактические игры; 

- тематическое лото, домино; 

- альбомы о людях разных профессий; 

- иллюстрированные книги, энциклопедии. 

тематические альбомы; 

Ознакомление с миром природы: 

- предметные картинки; 

- предметно-схематические модели. 

- календарь природы; 

- набор карточек с символами погодных явлений; 

- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,  

- тематическое лото, домино. 

- дидактические игры; 

- комнатные растения; 

- макеты; 

- предметно-схематические модели; 

- графические модели (модели: светового дня, « термометр», «живой 

организм», «размножение растений», обобщающая модель для составления 

описательных рассказов); 

- природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, 

разная по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, 

листья); 

- сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох); 
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- лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

- макеты «Лес» по временам года, «домашний двор», «Морское дно», 

«Космос» 

 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Дети 

3-4 года 
Приобщение к художественной литературе: 

- детская художественная литература (стихи, загадки в картинках); 

- предметные игрушки-персонажи; 

- разнообразные виды театров; 

- ширма настольная. 

Развитие речи: 

- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,  

- сюжетные картины; 

- дидактические игры для развития всех компонентов устной речи (связная, 

грамматический строй речи, звуковая культура речи); 

- пособия для развития речевого дыхания; 

- тематические лото, домино; 

- наборы картинок для группировки (домашние, дикие животные, животные 

и их детеныши, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты 

питания, одежда, мебель, предметы обихода, транспорт); 

- разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей); 

- серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий 

(сказки, социобытовые ситуации); 

- сюжетные картинки, крупного формата (с различной тематикой, близкой 

ребенку - сказочной, социобытовой). 

Дети 

4-5 лет 

Приобщение к художественной литературе: 

- детская художественная литература (произведения фольклора, сказки- 

русские народные и народов мира, произведения русской и зарубежной 

классики, произведения современных авторов –рассказы, сказки, стихи); 

- книги, любимые детьми этой группы; 

- сезонная литература; 

- словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы загадок, рассказов, 

составленных детьми). 

Развитие речи: 

- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,  

- сюжетные картины; 

- дидактические игры для развития всех компонентов устной речи (связная 

грамматический строй речи, звуковая культура речи); 

- пособия для развития речевого дыхания; 

- тематические лото, домино; 

- наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой группе): 

- серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий 

(сказки, литературные сюжеты, социобытовые ситуации); 

- серии картинок "Времена года" (сезонные явления и деятельность людей); 

- сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата; 

- разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей). 
Дети 5-6 лет Приобщение к художественной литературе: 

- детская художественная литература (произведения фольклора, сказки- 

русские народные и народов мира, произведения русской и зарубежной 

классики, произведения современных авторов –рассказы, сказки, стихи); 

- книги, любимые детьми этой группы; 

- сезонная литература; 

- словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы загадок, рассказов, 

составленных детьми). 

Развитие речи: 

- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,  

- сюжетные картины; 

- дидактические игры для развития всех компонентов устной речи (связная 

грамматический строй речи, звуковая культура речи); 

- пособия для развития речевого дыхания; 

- тематические лото, домино; 

- алгоритмы для составления рассказов о предметах и объектах; 

- наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой группе): 
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- серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий 

(сказки, литературные сюжеты, социобытовые ситуации); 

- серии картинок "Времена года" (сезонные явления и деятельность людей); 

- сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата; 

- разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей). 

Дети 

6-7 лет 
Приобщение к художественной литературе: 

- детская художественная литература (произведения фольклора, сказки- 

русские народные и народов мира, произведения русской и зарубежной 

классики, произведения современных авторов – рассказы, сказки, стихи); 

- журналы, дтские энциклопедии; 

- книги, любимые детьми этой группы; 

- сезонная литература; 

- словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы загадок, рассказов, 

составленных детьми). 

- книжкина больница; 

- детская библиотека. 

Развитие речи: 

- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», « 

- сюжетные картины; 

- дидактические игры для развития всех компонентов устной речи (связная 

грамматический строй речи, звуковая культура речи); 

- пособия для развития речевого дыхания; 

- тематические лото, домино; 

- алгоритмы для составления рассказов о предметах и объектах; 

- наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой группе): 

- серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий 

(сказки, литературные сюжеты, социобытовые ситуации); 

- серии картинок "Времена года" (сезонные явления и деятельность людей); 

- сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата; 

- разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей); 

- алфавит, разрезная азбука. 

 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Дети 

3-4 года 
Приобщение к искусству: 

- книжные иллюстрации; 

- иллюстрации художников; 

- изделия народных промыслов; 

- народные игрушки. 

Изобразительная деятельность: 

- карандаши цветные; фломастеры; 

- мелки восковые; 

- мольберт; 

- баночки-непроливайки для воды; 

- трафареты для рисования; 

- гуашевые краски; 

- кисточки для рисования; 

- подставки для кистей; 

- печатки, штампы; 

- розетки для клея; 

- бумага для рисования; 

- пластилин; 

- доски для пластилина; 

- салфетки из ткани; 

- готовые формы для выкладывания и наклеивания. 

Музыкальная деятельность: 

-звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, игрушки- 

пищалки, бубен, молоточки, шумелки; 

- атрибуты для разыгрывания сказок; 

- театр кукольный би-ба-бо; 

- театр настольный; 

- элементы костюмов сказочных героев, маски. 

- ширмы. 
Дети Приобщение к искусству: 
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4-5 лет - ширмы; 

- элементы костюмов, маски, атрибуты для обыгрывания сказок; 

- разные виды театра (плоскостной, перчаточный, пальчиковый, теневой, 

кукольный); 

- дидактические игры; 

- предметы декоративно- прикладного искусства; 

- репродукции известных художников. 

Изобразительная деятельность: 

- восковые мелки; 

- гуашь, акварельные краски; 

- цветные карандаши; 

- пластилин, глина; 

- белая и цветная бумага, картон; 

- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций); 

- кисти, палочки, стеки, ножницы; 

- пластилин, салфетки; 

- доски для пластилина; 

- поролон, штампы, печатки, трафареты 

- баночки для воды; 

- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый (фантики 

обрезки ткани, бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма); 

- схемы последовательности действий по рисованию, лепке, аппликации; 

- альбомы по декоративно-прикладному искусству; 

- раскраски; 

- трафареты; 

- доска-мольберт. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- мозаика, схемы выкладывания узоров из неѐ; 

- конструкторы типа «Lego» с деталями разного размера, схемы выполнения 

построек; 

- плоскостной конструктор; 

- строительные наборы деревянные; 

- конструктор-трансформер (набор модулей); 

- головоломки; 

- разрезные картинки, пазлы; 

- сборные игрушки и схемы их сборки; 

- кубики с картинками; 

- игрушки для обыгрывания построек; 

- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Музыкальная деятельность: 

- детские музыкальные инструменты; 

- звучащие предметы-заместители; 

- музыкально-дидактические игры. 
Дети 

5-6 лет 
Приобщение к искусству: 

- ширмы; 

- элементы костюмов, маски, атрибуты для обыгрывания сказок; 

- афиши, билеты; 

- разные виды театра (плоскостной, перчаточный, пальчиковый, теневой, 

кукольный); 

- дидактические игры; 

- предметы декоративно- прикладного искусства; 

- репродукции известных художников; 

- книжки-самоделки. 

Изобразительная деятельность: 

- восковые мелки; 

- гуашь, акварельные краски; 

- цветные карандаши; 

- пластилин, глина; 

- белая и цветная бумага, картон; 

- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций); 

- кисти, палочки, стеки, ножницы; 

- пластилин, салфетки; 
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- доски для пластилина; 

- поролон, штампы, печатки, трафареты 

- баночки для воды; 

- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый (фантики, 

обрезки ткани, бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма); 

- схемы последовательности действий по рисованию, лепке, аппликации; 

- памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»; 

- альбомы «Филимоновская  игрушка», «Дымковская игрушка», «Городецкая 

роспись», «Хохломская роспись», «Гжель»; 

- раскраски; 

- трафареты; 

- доска-мольберт. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- мозаика, схемы выкладывания узоров из неѐ; 

- конструкторы типа «Lego» с деталями разного размера, схемы выполнения 

построек; 

- конструктор мягкий; 

- плоскостной конструктор; 

- строительные наборы деревянные; 

- конструктор-трансформер (набор модулей); 

- головоломки; 

- разрезные картинки, пазлы; 

- сборные игрушки и схемы их сборки; 

- кубики с картинками; 

- игрушки для обыгрывания построек; 

- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Музыкальная деятельность: 

- детские музыкальные инструменты; 

- звучащие предметы-заместители; 

- ложки, кубики; 

- музыкально-дидактические игры; 

- портреты композиторов. 

Дети 

6-7 лет 
Приобщение к искусству: 

- ширмы; 

- элементы костюмов, маски, атрибуты для постановки сказок; 

- афиши, билеты; 

- разные виды театра (плоскостной, перчаточный, пальчиковый, теневой, 

кукольный); 

дидактические игры; 

- предметы декоративно- прикладного искусства; 

- репродукции известных художников; 

- книжки-самоделки. 

Изобразительная деятельность: 

восковые мелки; 

- гуашь, акварельные краски; 

- цветные карандаши; 

- пластилин, глина; 

- белая и цветная бумага, картон; 

- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций); 

- кисти, палочки, стеки, ножницы; 

- пластилин, салфетки; 

- доски для пластилина; 

- поролон, штампы, печатки, трафареты 

- баночки для воды; 

- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый (фантики, 

обрезки ткани, бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма); 

- схемы последовательности действий по рисованию, лепке, аппликации; 

- памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»; 

- альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», «Городецкая 

роспись», «Хохломская роспись», «Гжель»; 

- раскраски; 

- трафареты; 
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Конструктивно-модельная деятельность: 

- мозаика, схемы выкладывания узоров из неё; 

- мелкий конструктор типа «Lego»; 

- плоскостной конструктор; 

- строительные наборы деревянные; 

- конструктор-трансформер (набор модулей); 

- головоломки; 

- разрезные картинки, пазлы; 

- сборные игрушки и схемы их сборки; 

- материалы для изготовления оригами; 

- строительные конструкторы (средний, мелкий); 

- игрушки для обыгрывания построек; 

- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Музыкальная деятельность: 

- музыкальные игрушки; 

- детские музыкальные инструменты; 

- звучащие предметы-заместители; 

- музыкально-дидактические игры; 

-портреты композиторов. 

 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Дети 

3-4 года 
Физическая культура в помещение: 

- кегли; 

- мячи (разного размера) 

- кольцеброс; 

- дуги; 

- обручи; 

- цветные платочки; 

- ленточки цветные; 

- погремушки; 

- маски; 

- нестандартное физкультурное оборудование; 

- массажные дорожки; 

- машина – каталка; 

- ориентиры; 

- мат. 

Дети 

4-5 лет 
Физическая культура в помещении: 

- кегли; 

- мячи (разного размера) 

- кольцеброс; 

- дуги; 

- обручи; 

- цветные платочки; 

- ленточки цветные; 

- погремушки; 

- маски; 

- нестандартное физкультурное оборудование. 

- ориентиры; 

- вертикальные/горизонтальные мишени; 

- кубики; 

- коврики для занятий лежа; 

- маты. 

- мешочки с грузом 

Дети 

5-6 лет 

 

Физическая культура в помещении 

мячи; 

- мячи массажные; 

- обручи; 

- веревки, шнуры; 

- флажки разных цветов; 

- ленты цветные короткие; 

- кегли, кольцеброс; 

- профилактическая дорожка; 

- массажные коврики; 
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- мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 

липучках; 

- детская баскетбольная корзина; 

- скакалки; 

- летающие тарелки; 

- нестандартное спортивное оборудование; 

- мат; 

- гимнастическая лестница 

- атрибуты для проведения подвижных игр; 

-схемы выполнения движений; 

-эмблемы; 

-медали. 

Физическая культура на воздухе: 

- мячи большие, средние, малые; 

- мяч футбольный; 

- скакалки; 

- флажки разных цветов; 

- обручи; 

- атрибуты для проведения подвижных игр; 

- дуги для пролезания, подлезания, перелезания; 

- ленты цветные короткие; 

- кегли, кольцеброс; 

- вертикальные/горизонтальные мишени; 

- схемы выполнения движений; 

- кольцо для игры в баскетбол; 

Дети 

6-7 лет 
Физическая культура в помещении: 

- мячи; 

- мячи массажные; 

- обручи; 

- веревки, шнуры; 

- флажки разных цветов; 

- ленты цветные короткие; 

- профилактическая дорожка; 

- массажные коврики; 

- мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 

липучках; 

детская баскетбольная корзина; 

- скакалки; 

- летающие тарелки; 

- нестандартное спортивное оборудование; 

- мат; 

- гимнастическая лестница 

- атрибуты для проведения подвижных игр; 

- схемы выполнения движений; 

- эмблемы; 

- медали. 

Физическая культура на воздухе: 

- мячи большие, средние, малые; 

- мяч футбольный; 

- скакалки; 

- флажки разных цветов; 

- обручи; 

- атрибуты для проведения подвижных игр; 

- ленты цветные короткие; 

- кегли, кольцеброс; 

- вертикальные/горизонтальные мишени; 

- схемы выполнения движений. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- дидактические игры («Как оказать первую помощь», «Валеология»); 

- папка «Витамины»; 

- плакаты «Мой организм»,  

- тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды спорта», «Летние виды 
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спорта»; 

- книжки-самоделки «Мы за здоровый образ жизни»;  

Таблица 20 

Оснащение музыкального зала 
Демонстрационный материал 

1. Альбом с музыкальными инструментами 

2. Альбом Симфонический оркестр 

3. Иллюстративный материал «Сказка в музыке»  

Е.А. Судакова; Детство-Пресс, Санкт-Петербург 2015 год 

4. Иллюстративный материал «Где живёт музыка»  

Е.А. Судакова; Детство-Пресс, Санкт-Петербург, 2015 год 

5. Картинки «Времена года» 

6. Жизнь и творчество П.И. Чайковского 

7. Жизнь и творчество Н.А. Римского-Корсакова 

8. Жизнь и творчество И.С. Баха 

9. Жизнь и творчество В.А. Моцарта 

10. Портреты композиторов 

11. Коллекционные музыкальные инструменты «Классическая гитара» 

12. Коллекционные музыкальные инструменты «Скрипка» 

13. Альбом «Знакомство с музыкальными инструментами» 

14. Музыкальное пособие «Музыкальная азбука» Марина и Сергей Еремеевы; Роосса 

15. Музыкальная лесенка 

16. Картинки с изображением различных жанров музыки 

17. Картинки с профессиями, связанными с музыкой 

18. Схемы танцев 

19. Фланелеграф 

1. Барабан 

2. Бубен 

3. Колокольчики 

4. Труба 

5. Кларнет 

6. Саксофон 

7. Треугольники 

8. Трещётки 

9. Вертушки 

10. Доска 

11. Коробочки 

12. Дудочки 

13. Балалайки 

14. Двойные ложки 

15. Ложки деревянные большие 

16. Ложки деревянные маленькие 

17. Детские аккордеоны 

1. Неваляшка 

2. Кукла 

3. Матрёшки 

4. Музыкальные шкатулки 

5. Интерактивная собака 

1. «Музыкальное лото» 

2. «Музыкальные загадки» 

3. «Песня-танецх-марш» 

4. «Ритмическое лото» 

5. «Музыкальная шкатулка» 

6. «Музыкальная лесенка» 

7. «Чудесный мешочек» 

1. Осенние листочки 

2. Платочки цветные 

3. Султанчики 

4. Цветные помпоны 
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5. «Бусоград» М.И. Родина; «Музыкальная Палитра»  

Санкт-Петербург, 2014 год 

1. Перчаточный театр «Волшебные Гонзики» 

2. Кукольный театр 

3. Театр масок 

1. Персональный ноутбук 

2. Музыкальный центр 

3. Микшерный пульт 

4. Микрофоны 

5. Мультимедиа проектор 

6. Синтезатор 

7. Электронное пианино 

1. Золотые Колыбельные 

2. Песни для малышей «Майский день» 

3. Музыка для малышей «Волшебство природы» 

4. Ю. Энтин, Д. Тухманов «Весёлые Нотки» 

5. Т.В. Ермолина «Музыка в детском саду» 

1. Иллюстрации, мультимедийные презентации к музыкальным произведениям 

2. Видеофрагменты мультфильмов с использованием классической музыки 

3. Видеоролики с фрагментами оперы, балета 

4. Клипы к песням 

5. Видеоролики с различными танцами 

6. Иллюстрации к танцам 

7. Схемы танцев и упражнений 

Оснащение физкультурного зала и спортивной площадки 

№ п/п Наименование оборудования 

1. Погремушки для ОРУ 

2. Мешочки для метания 100 - 120 г 

3, Мячи резиновые ( различного диаметра) 

4. Скамейки 

5. Кубики для ОРУ 

6. Флажки разноцветные 

7. Прыгающий мяч с ушками   разного диаметра 

9. Мяч футбольный 

10. Мяч баскетбольный 

11. Коврик со следами (для отработки различных способов ходьбы) 

12. Обруч пластмассовый разных диаметров 

13. Коврик гимнастический 2,0×1,0×0,1м цветной 

14. Сетка баскетбольная 

15. Шары к сухому бассейну 0,161 м3 Д 8 см 

16. Дуга для подлезания (разной высоты) 

17. Свисток судейский 

18. Скакалки 

19. Гимнастические палки 

20. Канат – 2 м 

21. Кегли 

22. Бадминтон 

23. Утяжелители на липучке 

24. Гантели 

25. Ребристая дорожка 

26. Дорожка здоровья  (разборная) 

27. Вожжи игровые 

28. Мешки для прыжков 

29. Кистевые эспандеры (утяжеленные) 
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30. Стойки для ориентира 

31. Полусферы (для балансировки) 

32. «Парашют» для подвижных игр 

33. Гимнастические ленты 

34. Султанчики «болельщиков» 

35. Мат гимнастический 

36. Защитные сетки на окна 

37. Мячики массажные 

38. Полусферы массажные 

39. Степы деревянные 

40. Полусферы пласмассовые 

41. Батут для прыжков 

42. Стойки баскетбольные в виде жирафа 

43. Бум для ходьбы 

44. Футбольные ворота 

45. Дуги для подлезания 

46 Скамейка 

47 Щит для метания 

Таблица 21 

Кабинет   учителя-логопеда   

№ п/п   Тип материалов  Наименование   

1.   
  

  
  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

Учебно-наглядный 

материал  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  

Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

Ноутбук.  

Магнитофон.  

Стулья детские  

Столы детские.  

Стол взрослый.  

Стул взрослый.  

Шкафы для дидактических пособий.  

Магнитная доска.  

Комплект зондов для постановки звуков.  

Контейнер (шпатели, вата, ватные палочки, марлевые 

салфетки, спирт).  

Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития 

дыхания.  

Картотека материалов для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп.  

Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения.  

Логопедический альбом для обследования 

фонетикофонематической  системы речи.  

«Мой букварь».  

 Схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для 

заучивания стихотворений.  

Лото, домино.  

Ребусы, кроссворды.  

Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 



111 
 

дифференциации звуков всех групп.  

Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп.  

Настольно-печатные дидактические игры  для формирования 

и совершенствования грамматического строя речи.   

Раздаточный материал по формированию навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза 

предложений (фишки, сигналы).  

Настольно-печатные дидактические игры  для развития  и 

совершенствования навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза.  

Слоговые таблицы.  

Карточки со словами и знаками для составления и чтения 

предложений.  

Игры и пособия для обучения грамоте и формирования 

готовности к школе.  

Разрезной и магнитный алфавит.  

Геометрические плоскостные фигуры 

Театр Би –ба -бо 

Звучащие игрушки (металлофон, колокольчики, бубен, 

маракасы, шумелки) и предметы-заместители.  

Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями 

предметов.  

Настольно-печатные игры для развития зрительного 

восприятия и профилактики нарушений письменной речи.  

Тактильные коврики.  

«Волшебный мешочек» с мелкими предметами.  

Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки.  

Разрезные картинки, пазлы.  

Пальчиковый бассейн с различными наполнителями (желуди, 

каштаны, горох, фасоль, мелкие морские камушки).  

Массажные мячи разных цветов и размеров.  

Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их 

нанизывания.  

Игры с прищепками.  

Таблица 22  

Кабинет Учителя-дефектолога 

Центр сенсорного развития 
1. Пирамидки деревянные 5 

2. Пирамидка пластмассовая 1 

3. Прищепки 2 

4. Волшебный мешочек 1 

5. Конструктор Ёжик 1 

6 . Набор «Посуда» 1 

7. Змейка 1 
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8. Логические пазлы  4 

9. Д\И»Сложи узор» 6 

10.  Песочный стол 1 

11. Песочница  с космическим песком и формочки 1 

12. Игрушки мелкие   

13.  Тележка с деревянными кубиками 1 

Центр эмоционального развития 
1. Психологическая игра « Вместе переживаем и играем» 1 

2. Д\И Зоопарк настроений 1 

3. Д\И Театр настроений 1 

4  Д\И Игора на эмоции 1 

5 Д\И»Найди друзей» 1 

Дидактические игры, направленные на развитие  познавательных 
процессов детей дошкольного возраста 
1. Д/И «Лисёнок» 1 

2. Д\И» Запоминайка» 1 

3. Д/И «Назови одним словом» 1 

4. Д/И «Собираем, различаем» 2 

5. Д/И «Найди различие» 1 

6. Д/И « Направо- налево 1 

7. Д/И «Картинки- половинки» 1 

8. Д/И «Выбираем противоположности» 1 

9. Пособие « Развиваем память» 1 

10. Пособие «Развиваем внимание» 1 

11. Пособие «Изучаем пространство» 1 

12 Комплект «Что за чем и почему? 1 

13.  Мир на листе (2части) 1 

14. « Волшебные обводилки» 1 

15. Игра-лото « Что не так» 1 

16. Д/И « Логика» 1 

17. Д/И « Времена года» 1 

18. Игра-лото « Цвет и форма» 1 

19. Развивающая игра « Память» 1 

20. Развивающая игра» Внимание» 1 

21 Пособие «Готовим руку к письму» 1 

22.  Счётные палочки 2 

23.  Математический планшет 1 

24 Логические пазлы 4 

 

3.3. Организация режима пребывания воспитанников 

В группе компенсирующей направленности разработаны режимы: 

 на холодный/тёплый период года; щадящие режимы для детей 3 – 4 группы здоровья и 

перенёсших заболевание; 

 адаптационный режим после летнего  периода и для детей, вновь поступивших в МБДОУ; 

 двигательный режим. 

Пояснения к щадящему режиму 

     Увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребёнка укладывают 

первым и поднимают последним. Обеспечивают спокойную обстановку перед 
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укладыванием. Иногда можно перевести ребёнка на режим, соответствующий более раннему 

возрасту. 

Увеличивается время, необходимое для приёма пищи. Кормление детей   с 

повышенной возбудимостью проводится отдельно от всей группы. Соблюдается диета (по 

показаниям). 

     Во время образовательной деятельности – повышенное индивидуальное внимание к 

ребёнку, профилактика переутомления, снижение продолжительности непосредственно 

образовательной деятельности. Обеспечение рациональной двигательной активности ребёнка 

в группе и на прогулке. 

Пояснения к адаптационному режиму. 

   В период адаптации детей к условиям МБДОУ после летнего периода отменяется 

непосредственно образовательная деятельность с детьми, при благоприятных погодных 

условиях увеличивается продолжительность прогулки, увеличивается время для приёма 

пищи и дневного сна. Педагоги включают в совместную деятельность с детьми игры, 

направленные на облегчение прохождения ребёнком периода адаптации к условиям МБДОУ. 

Продолжительность адаптационного периода зависит от индивидуальных особенностей 

детей. 

 

Таблица 23 

Режим дня на период адаптации 

Режимные моменты  

(с указанием реализуемых образовательных 

областей) 

Продолжительность 

Утренний приём детей, игры, самостоятельная 

деятельность детей, совместная деятельность с 

детьми (социально-коммуникативное, речевое 

развитие) 

 

6.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (социально-

коммуникативное, речевое развитие, физическое 

развитие) 

 

8.30 – 9.00 

Адаптационные игры (социально-коммуникативное, 

речевое развитие) 

 

9.00 – 9.15 

Совместная деятельность с детьми в рамках 

образовательных областей, психолого-

педагогическое обследование детей, 

самостоятельная деятельность детей. 

Второй завтрак (социально-коммуникативное, 

речевое развитие, физическое развитие) 

 

9.15 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная деятельность 

детей (познавательное, речевое, физическое, 

социально-коммуникативное развитие) 

 

10.40 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры (физическое, 

социально-коммуникативное развитие) 

 

12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед (социально-

коммуникативное, речевое развитие, физическое 

развитие) 

 

 

12.20 – 12.50 

 

 

Подготовка ко сну, дневной сон (физическое 

развитие) 

 

 

12.50 – 15.00 
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Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры, игры (речевое, физическое, социально-

коммуникативное развитие) 

 

 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник (социально-

коммуникативное, речевое развитие, физическое 

развитие) 

 

15.30 – 16.00 

 Совместная деятельность  с детьми в рамках 

образовательных областей, самостоятельная 

деятельность детей  

 

16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная 

деятельность с детьми, самостоятельная 

деятельность детей (речевое, физическое, социально-

коммуникативное развитие) 

 

16.30 – 18.00 

Уход домой До 18.00 

 

 

Режим дня на холодный период года 

Режимные моменты  

(с указанием реализуемых образовательных областей) 

Продолжительность 

Утренний приём детей, игры, самостоятельная 

деятельность детей, совместная деятельность с детьми, 

утренняя гимнастика, массаж (социально-

коммуникативное, речевое, физическое развитие) 

 

8.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак (социально-

коммуникативное, речевое развитие, физическое 

развитие) 

 

8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности (социально-коммуникативное развитие) 

 

8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность в рамках 

образовательных областей (по подгруппам),  

коррекционная деятельность специалистов с детьми 

(общая длительность, включая перерывы) 

 

9.00 – 9.50 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка ко 

второму завтраку 

9.50-10.30 

Второй завтрак (социально-коммуникативное, речевое 

развитие, физическое развитие) 

10.30-10.45 

Игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность 

детей (познавательное, речевое, физическое, социально-

коммуникативное развитие) 

 

10.45 – 12.00 

Игры, совместная деятельность  с детьми, в т. ч. 

коррекционная деятельность специалистов с детьми, 

самостоятельная деятельность детей                           (в 

рамках образовательных областей) 

 

12.00 – 12.20 

Уход домой  

До  13.00 

 

 

 

 

Таблица 25 
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Режим дня на  тёплый период года 
Режимные моменты  

(с указанием реализуемых образовательных 

областей) 

Продолжительность 

Утренний приём детей, игры, самостоятельная 

деятельность детей, совместная деятельность с 

детьми, утренняя гимнастика, массаж (физическое, 

речевое, социально-коммуникативное  развитие) 

 

 

8.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (социально-

коммуникативное, речевое развитие, физическое 

развитие) 

 

 

8.30 – 9.00 

Игры 

 

                                                                                            

9.00 – 10.30 

Второй завтрак (социально-коммуникативное, 

речевое развитие, физическое развитие ) 

 

                                       

 10.30-10.40 

Совместная образовательная деятельность в рамках 

образовательных областей, коррекционная 

деятельность специалистов с детьми, игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная деятельность 

детей, закаливающие мероприятия. (физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие) 

 

 

10.40  – 13.00 

Уход домой  

До 13.00 

 

3.4. Календарный учебный график 

Таблица 26 

Образ

овател

ьная 

област

ь 

Базовый вид деятельности Количество занятий 

  Неделя Месяц Год 

Познав

ательн

ое 

развит

ие 

Формирование 

элементарных 

математических 

предсталений 

 

1 4 36 

Ознакомление с 

окружающим(с предметным 

и соуиальным окружением) 

 

2 8 72 

 

Ознакомление с 

окружающим(с природным 

миром) 

 

1 4 36 
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Речево

е 

развит

ие 

Развитие речи 

 

3 12 108 

Худож

ествен

но –

эстети

ческое 

развит

ие 

Музыка 

 

2 8 72 

 Рисование 

 

1 4 36 

 Аппликация 1 4 36 

 Лепка 1 4 36 

 Конструирование/ 

Художетвенный труд 

- - - 

Физич

еское 

развит

ие 

Физ.кльтура в помещении  

1 

 

4 

 

36 

 Физ.культура на прогулке - - - 

Нагрузка в день 30 мин. 

Итого  13 52 468 

Коррекционная работа 

 

Коррекционная-развивающая работа с детьми 

по образовательным областям организуют 

учитель логопед, учитель дефектолог, педагог- 

психолог, инструктор по физо, музыкальный 

руководитель и воспитатель малыми 

подгруппами и индивидуально в совместной 

деятельности. 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 

 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

1 раз в неделю 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность в центрах 

развития 

ежедневно 

Познавательно–

исследовательская 

деятельность 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 
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Закаливающие процедуры ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Таблица 27 

Месяц Праздники Развлечения События Досуг 

Сентябрь   День знаний   

Октябрь  Праздник 

«Осень» 

   

Ноябрь     День матери 

Декабрь  Новый год    

Январь     Рождественские 

посиделки 

Февраль   23 февраля-

День 

защитники 

Отечества 

  

Март  8 Марта    

Апрель  Праздник 

«Весна красна» 

   

Май  Выпускные 

вечера 

 День Победы  День семьи 

Июнь  День защиты 

детей 

 День России  

Июль      

Август      

 

 

 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает и 

гарантирует: 

1) охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам 

и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

2) максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

3) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу 

в выражении своих чувств и мыслей; 

4) создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 



118 
 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

5) открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные 

и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

7) создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в МБДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально- 

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Принципы организации развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ 

1. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

2. Полифункциональность материалов реализуется в: 

• возможности разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

• наличии в МБДОУ или группе полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

3. Вариативность среды выражается в: 

• наличии в МБДОУ или группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодической сменяемости игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

4. Доступность среды выражается в: 

• доступности для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

• свободном доступе детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям и др.; 

• исправности  и сохранности материалов и оборудования. 

5. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

Показатели: 

1. Обеспечение общих материальных условий для нормального уровня жизнедеятельности 

коллектива 

2. Наличие материальных условий, необходимых для проведения здоровьеохранных 

мероприятий. 

3. Оснащение предметно - пространственной среды  
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Описание наполнения развивающей предметно-пространственной среды каждой 

группы представлено в Паспортах развивающей предметно-пространственной среды 

МБДОУ. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ организована, как культурное 

пространство, которое выполняет образовательную, воспитательную и развивающую 

функции. 

В группе представлены уголки развития воспитанников:  

- уголок для игр с песком и водой;  

- уголок ряжения;  

- уголок сюжетно-ролевых игр;  

- уголок сенсорной деятельности;  

- уголок двигательной активности;  

- игровой уголок;  

- уголок музыкальной деятельности;  

- уголок книги;  

- уголок природы;  

- уголок конструктивно-строительных игр 

- уголок изобразительной деятельности.  

 

 

 

 

 

IV. Дополнительный раздел 
Краткая презентация Программ 

 

8.         Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Адаптированная основная образовательная программа предназначена для работы в 

разновозрастной группе компенсирующей направленности для детей с умственной 

отсталостью - дети с 3 до 7 лет. 

 Учитывая сложность типа дизонтогенеза воспитанников данной компенсирующей 

группы (сложные дефекты развития, сочетающиеся с умственной отсталостью), Программа 

содержит обязательную часть. 

Обязательная часть разработана на основе:  

- Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Утвержденной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 7 

декабря 2017 г. Протокол № 6/17; 

Цели и задачи коррекционно-развивающей работы МБДОУ с детьми с 

умственной отсталостью соответствуют требованиям ФГОС ДО и Примерной 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ПАООП). Утвержденной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 7 декабря 2017 

г. Протокол № 6/17. 

 

 

 

 

Цели коррекционно-развивающей деятельности МБДОУ 

(в соответствии с ФГОС ДО) 
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1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Задачи коррекционно-развивающей работы МБДОУ с детьми  

с умственной отсталостью 

(в соответствии с программой ПАООП) 

1) создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 

2) формирование положительных личностных качеств; 

3) всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

4)  подготовка к жизни в современном обществе; 

5) формирование предпосылок к учебной деятельности; 

6) формирование самостоятельности в быту; 

7) обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 

 Исключительной особенностью Программы является акцент на формирование 

способов усвоения детьми общественного опыта в процессе взаимодействия с миром людей 

и предметным окружением, а также на задачах, направленных на формирование возрастных 

психологических новообразований и становление различных видов детской деятельности, 

которые осуществляются в процессе организации специальных занятий с детьми при 

преимущественном использовании коррекционных подходов в обучении. 

.         Взаимодействие с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу развития, образования и воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с целями, задачами и результатами работы МБДОУ на 

общих и групповых родительских собраниях; 

• анализ участия родительской общественности в жизни МБДОУ и результатов 

анкетирования родительского сообщества; 

• ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работа родительского комитета; 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 
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• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях; 

• обеспечение родительского сообщества полной и достоверной информацией о 

системе дошкольного образования в целом и о деятельности МБДОУ, в частности, через 

официальный сайт МБДОУ. 

Основные направления и формы работы с семьей: 

 Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать 

друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 

педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 

дают: - специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 

бесед, анкетирования; 

- социологический опрос и составление на его основе социологического паспорта; 

- посещение педагогами семей воспитанников; 

- разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающих детей сторон. Целью первых собраний-встреч является 

разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, 

знакомство семей с педагогами. Такие собрания целесообразно проводить регулярно в 

течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка 

(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско- 

родительских) отношений. Такое информирование происходит при непосредственном 

общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях), либо опосредованно, 

при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов, 

разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Формы работы с семьями воспитанников по освоению образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

Формы работы с семьей Ответ-ые 

«Физическое 

развитие» 

 Совместные физкультурно-оздоровительные 

мероприятия (Физкультурные праздники, 

физкультурные досуги, эколого-оздоровительные 

походы под девизом «Мама, папа, я – спортивная 

семья») 

 Открытая НОД с практико-ориентированным 

обучением родителей выполнению упражнений на 

профилактику нарушений осанки и свода стопы 

 Конкурсы, соревнования (участие родителей в 

подготовке и проведении) 

 Участие в работе Родительского комитета 

Учреждения, педагогического совета. 

 Информация по вопросам физического развития 

и укрепления здоровья ребенка, организации 

активного отдыха в семье в родительских 

уголках. 

 Индивидуальные консультации 

Заведующий,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели,  

ст. медсестра, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог 

рук-ль ФИЗО 

«Социально-  Совместные  мероприятия (народные и фольклорные  Заведующий,  
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коммуникативное 

развитие» 

праздники, посиделки,  викторины различной 

направленности) 

 Открытые занятия для родителей 

 Индивидуальные консультации  

 Участие в работе педагогического совета, 

родительского комитета 

 Информация по вопросам социального воспитания, 

обмен позитивным опытом семейного воспитания  в 

родительских уголках, родительских собраниях, 

консультациях 

 Библиотека для родителей 

 Конкурсы семейного творчества (родительские 

сочинения, составление древа семьи, творческие 

отчеты семейных традиций и др.) 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефеколог, муз. 

рук-ль 

«Познавательное 

развитие» 

 Совместные  мероприятия (интеллектуальные 

развлечения, викторины) 

 Открытая НОД для родителей 

 Участие в работе педагогического совета, 

родительского комитета 

 Информация по вопросам познавательного и 

речевого развития 

 Индивидуальные консультации для родителей детей 

с ОВЗ 

 Индивидуальные обучающие занятия с родителями 

детей с ОВЗ 

 Библиотека для родителей 

 Конкурсы семейного творчества (родительские 

сочинения) 

Заведующий,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефеколог, муз. 

рук-ль 

«Речевое  

развитие» 

 Совместные  мероприятия (литературные вечера, 

развлечения) 

 Детские спектакли 

 Открытая НОД для родителей 

 Участие в работе педагогического совета, 

родительского комитета 

 Информация по вопросам познавательного и 

речевого развития 

 Индивидуальные консультации для родителей детей 

с ОВЗ 

 Индивидуальные обучающие занятия с родителями 

детей с ОВЗ 

 Библиотека для родителей 

 Конкурсы семейного творчества (родительские 

сочинения) 

Заведующий,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефеколог, муз. 

рук-ль 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 Совместные мероприятия (ярмарки творчества, 

концерты, праздники) 

 Проведение семейных конкурсов с участием детей и 

родителей 

 Открытая НОД для родителей 

 Участие в работе педагогического совета, 

родительского комитета 

 Индивидуальные консультации 

 Конкурсы семейного творчества 

Заведующий,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефеколог, муз. 

рук-ль 
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