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Введение  
Название программы: Рабочая программа воспитателя средней «А» группы МДОУ 

«Детский сад №32 с. Стрелецкое» Белгородского района Белгородской области».  
Разработчики программы:  
- Косорезова Наталья Викторовна – воспитатель;  
- Костина Надежда Александровна– воспитатель;  
Исполнители программы: воспитатели средней «А» группы; педагоги, заменяющие на 

время отсутствия основного работника.  
Сроки реализации: 2021-2022 учебный год. 

Список используемых сокращений:  
ДО — дошкольное образование;  
МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение;  

ИКТ — информационно-коммуникационные технологии; 

ПООП ДО – примерная общеобразовательная программа дошкольного образования; 

 – парциальная программа;  
ОВЗ — ограниченные возможности здоровья; 

ОО - образовательная область; 

ООП ДО — основная образовательная программа дошкольного образования; 

АООП ДО – адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования; 

НОД – непрерывная образовательная деятельность;  
КГН – культурно-гигиенические навыки; 

УМК — учебно-методический комплект;  
ФГОС ДО — федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года).
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I. Целевой раздел 

                                       

 1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя средней А группы №1 "Гномики" (далее – Программа) 

разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое" и отражает особенности содержания и организации 

образовательного процесса в средней группе общеразвивающей направленности (4-5 лет).  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования, сформирована как программа психологопедагогической поддержки, 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) в образовательной 

деятельности МДОУ "Детский сад № 32 с. Стрелецкое".  

Программа также предназначена для оказания помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития на уровне 

дошкольного образования. Программа направлена на:   

• создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

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

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;   

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.   

В программе учитываются:  

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья;   

- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации.  

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных,  психологических и физиологических особенностей,  в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности. 

 Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми                          

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. Программа включает три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается  обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

 Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях:  социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. Содержательный компонент обязательной части 

ООП ДО соответствует основной образовательной программы дошкольного образования  учебно – 

методического комплекта «От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М.: «Мозаика-

Синтез». 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные 

участниками образовательных отношений программы, направленные на развитие детей в 
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образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (парциальные 

образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных региональных направлений, 

климатических особенностей, а также для обеспечения коррекции нарушений развития                               

и ориентированные на потребность детей и их родителей: 

 Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений,  не более 40%. 

 «Здравствуй, мир Белогорья!» - парциальная программа дошкольного образования 

(образовательная область «Познавательное развитие»)/ Л.В. Серых, Г.А. Махова. 

 «Играйте на здоровье!» - программа и технология физического воспитания детей, под 

редакцией Л.Н.Волошиной (ОО «Физическое развитие»). 

 «Ладушки» - программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста И.М. 

Каплуновой, И.А. Новосельцевой. 

 «Цветные ладошки» - программа по художественно-эстетическому развитию, 

И.А.Лыковой. 

 «По речевым тропинкам Белогорья» - парциальная программа дошкольного образования 

(ОО «Речевое развитие») Л.В. Серых, М.В. Пеньковой. 

 «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения»- парциальная программа 

длшкольного образования ( ОО «Познавательное развитие») Т.Ф. Саулина. –

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.   

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации-русском.   

Программа реализуется в течение всего времени пребывания обучающегося в МДОУ.  

При реализации программы учитываются:индивидуальные потребности ребенка, связанные с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья  возможности освоения ребенком программы на 

разных этапах ее реализации. 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы. 
 

Цели Обязательной части Программы (основная образовательная программа «От рождения 

до школы. Инновационная программа дошкольного образования» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой):   

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Базовые национальные ценности: 

Патриотизм –нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием 

которого является любовь, привязанность к Родине, преданность ей и готовность к жертвам и 

подвигам ради неё. 

Социальная солидарность – единство убеждений и действий, взаимная помощь и поддержка, 

основанные на общности интересов и необходимости осуществления общих целей. 

Гражданственность - качество, выраженное в глубоком осознании человеком своей 

принадлежности к обществ у, в котором он живет, а также в осознании совокупности своих прав, 

обязанностей по отношению к обществу, в готовности добровольно следовать предписаниям его 

морали и закона; в более общем значении  забота об общественном благе, концентрация помыслов 

и чувств на идее гражданского долга. 

Семья - социальный институт, базовая ячейка общества, характеризующаяся, в частности, 

следующими признаками: добровольностью вступления в брак; члены семьи связаны общностью 
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быта; вступлением в брачные отношения; стремлением к рождению, социализации и воспитанию 

детей. 

Труд и творчество - это создание чего-то нового, ценного не только для данного человека, но 

и для других. Среди людей, владеющих каким-либо ремеслом, есть такие, которые вызывают 

восторг от результатов его труда. 

Наука - область человеческой деятельности, направленная на выработку и систематизацию 

объективных знаний о действительности. Эта деятельность осуществляется путём сбора фактов, 

их регулярного обновления, систематизации и критического анализа 

Традиционные религии - ранняя форма религии, традиционные верования. Этот термин 

также используется для обозначения религий народов, которые изначально жили на территории 

какого-либо государства или на территориях на протяжении длительного времени. 

Искусство и литература - одна из наиболее общих категорий эстетики, искусствознания и 

художественной практики. Обычно под искусством подразумевают образное осмысление 

действительности. 

Природа - материальный мир Вселенной, в сущности — основной объект изучения 

естественных наук 

Человечество - совокупность всех людей. Ввиду высокого уровня социального развития, 

антропологические различия между людьми дополняются культурными (в значительно большей 

степени, чем у других социальных животных). 

Здоровье - состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней и физических дефектов. 

Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях общая цель воспитания в ДОУ: личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества 

через: 

1. Организацию детского кадетского движения в дошкольном учреждении; 

2. Реализацию воспитательных возможностей детско-родительских клубов; 

3. Приобщению к традициям, истории, и культуре своей Родины, своего народа и родного края 

посредством музейной педагогики; 

4. Организацию условий для сохранения и укрепления здоровья детей, формирование навыков 

здорового образа жизни через внедрение детского туризма; 

5. Организацию ранней профориентационной работы с детьми дошкольного возраста; 

6. Удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании посредством дополнительного образования; 

7. Использование в воспитании детей возможности организованной образовательной 

деятельности (ООД); 

8. Поддержание традиции дошкольного учреждения в проведении социально значимых 

образовательных и досуговых мероприятий; 

9. Использование воспитательного ресурса развивающей предметно- пространственной среды 

ДОУ; 

10. Организацию  конструктивного взаимодействия педагогов детского сада и семей по 

воспитанию ребенка дошкольного возраста. 
 

Цели и задачи части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

1. Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья» (Л.В. Серых, Г.А. Махова) направлена 

на создание условий для социально-коммуникативного развития детей с учетом социокультурных 

традиций Белгородской области. 
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Цель программы:  

 обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе социокультурных традиций 

Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

дошкольников, потребностей детей и их родителей; 

Задачи программы: 

 развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и познавательной 

мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области; 

 формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и 

Белгородской области; 

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных достижениях 

Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом прошлом и 

настоящем Белогорья; 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие 

формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных 

традиций Белогорья;  

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по решению 

познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской области. 

2. Парциальная программа и технология «Играйте на здоровье» под редакцией                             

Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой. 

Цель, задачи:  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

 овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

   становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (реализуется в рамках работы с детьми младшего и старшего дошкольного 

возраста и  направлена на достижение  развития индивидуальных способностей  ребенка 

посредством обучения  навыкам спортивных игр). 

Региональный компонент:  

 знакомство с видами спорта, получившими свое развитие на Белгородчине; 

  спортивными сооружениями региона, поселка; 

 достижениями  спортсменов; 

 достижениями воспитанников ДОО в области спорта. 

3. Парциальная программа музыкального воспитания и образования дошкольников 

«Ладушки», Каплунова И.М., Новоскольцева И. А.  

 Цель программы: музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста 3-7 лет в 

процессе музыкальной деятельности, музыкально-ритмических движений, инструментального 

музицирования,пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (пляски, игры, 

хороводы).  

 Задачи программы:  

 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;  

 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей); 

 приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

  подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям; 

 развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни); 
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 познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной 

и доступной форме. 

 

4. И.А. Лыкова «Цветные ладошки» парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет. ФГОС ДО  

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.  

Основные задачи: 

 1 Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.  

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами 

и инструментами. 

 3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности.  

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание - 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная 

категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключѐнного в 

художественную форму.  

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности.  

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира. 

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

творца» 

5. «По речевым тропинкам Белогорья» - парциальная программа дошкольного 

образования (ОО «Речевое развитие») Л.В. Серых, М.В. Пеньковой. 

 Цель программы — обеспечение речевого развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников, потребностей детей и родителей. 

Задачи программы: 

 Речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций Белгородской 

области. 

 Формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и традициях России и 

Белгородской области. 

 Развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, познавательно- 

исследовательской, проектной деятельности. 

 Расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие 

коммуникативные формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья;  

 

 Развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по решению 

коммуникативных задач на основе социокультурных традиций Белгородской области. 
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1.3.  Принципы и подходы к формированию программы 

Методологической основой программы являются антропологический, культурно-исторический 

и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

При разработке Программы учтены следующие методологические подходы: 

- развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; 

- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

- идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

- амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма,         ответственности,         правовой          культуры,          бережного         

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Программа обеспечивает реализацию основных принципов  дошкольного образования                

(п. 1.4. ФГОС): 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах деятельности; 
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 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей 

Характеристика группы.  
Направленность группы – комбенированная.  

Списочный состав – 28 детей. 

Характеристика кадрового потенциала педагогов группы. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №32 с. Стрелецкое Белгородского района 

Белгородской области». 

Реализация РП группы осуществляется квалифицированными педагогами:  

-Косорезова Наталья Викторовна - имеет высшее образование, соответствие занимаемой 

должности и 1ю квалификационную категорию.  

- Костина Надежда Александровна– имеет высшее образование, соответствие занимаемой 

должности . 

 

Индивидуальные особенности обучающихся.  
Все воспитанники группы русскоязычные. Гендерная характеристика обучающихся: 15 

мальчиков, 12 девочек.  

Распределение детей по группам здоровья: 

I группа II группа III группа IV группа 

16 10 1 1 

56% 42% 1% 1% 

Социальный статус семей.  

Воспитанники средней А группы №1 «Гномики» МДОУ – дети из семей различного 

социального статуса. Общее число семей - 28.  

В том числе: 

 Полные 

семьи 

  

Неполные 
 

Многодетные 

семьи  

Беженцы, 

вынужденные 

переселенцы  

Опекунские 

семьи  

Мать 

(отец) 

одиночка  
 

В разводе 

Кол-во 25 0 3 1 0 0 

% 89 0 11 18 0 0 

 
                   1.4.Возрастные и индивидуальные особенности обучающихся ДОО 

Дети 4-5 лет всѐ ещѐ не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже 

начинают складываться обобщѐнные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как 

правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, 

они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, 

как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 

нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своѐм собственном. Таким образом, 

поведение ребѐнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ему всѐ ещѐ требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо 

освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приѐма пищи, уборки помещения. 

Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: 

мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-
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гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. К 4-5 

годам ребѐнок способен элементарно охарактеризовать своѐ самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное представление о 

собственной гендерной принадлежности, аргументируют еѐ по ряду признаков («Я мальчик, я 

ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причѐска»). К пяти годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространѐнных мужских и женских профессий, о 

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

мужских качествах. К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребѐнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего 

это удается детям в игре. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но 

теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребѐнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами 

(в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для 

игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4-5 лет сверстники становятся 

для ребѐнка более привлекательными и предпочитаемыми партнѐрами по игре, чем взрослый. В 

возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. К пяти 

годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребѐнок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.   

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребѐнку необходимо отчѐтливо воспринимать 

и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всѐ более устойчивым, в отличие от 

возраста трех лет (если ребѐнок пошѐл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам 

появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 

развивается память ребѐнка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), 

изображѐнных на предъявляемых ему картинках. В возрасте 4-5 лет преобладает 

репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах 

взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают 

складываться в игре, рисовании, конструировании. В этом возрасте происходит развитие 

инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), 

наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую 

информацию познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные 

связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых 

ребѐнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-
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прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, 

продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для 

поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и 

выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. 

Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребѐнок 

учится использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу 

голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со 

взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, 

благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится 

более связной и последовательной. С нарастанием осознанности и произвольности поведения, 

постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребѐнка) в управлении поведением 

ребенка становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при 

этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребѐнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении.   

 В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать 

сюжеты и понимать образы. Важным показателем развития ребѐнкадошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов 

довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по 

ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов еѐ исполнения.   

                                  1.5 Планируемые результаты освоения программы. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего 

возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности                   Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

-Способный понять и принять, что 

такое «хорошо» и «плохо». 

-Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

-Проявляющий позицию «Я сам!». 

-Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

-Испытывающий чувство удовольствия в 

случае    одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых. 

-Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 
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общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и 

деятельности. 

     Физическое 

                И 

оздоровительное 

Здоровье -Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать  и т. д. 

-Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

-Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

      Трудовое Труд -Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

-Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях. 

-Стремящийся к самостоятельности  в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

   Культура    

и      красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься  продуктивными видами 

деятельности. 

 
Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 

лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности  Показатели  

 Патриотическое   Родина,   

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

    Социальное  Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

-Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний,     

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

-Освоивший основы речевой культуры. 

-Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов 
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и дел. 

 Познавательное   Знания  Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

  Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое      Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-  

эстетическое 

 Культура и   

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий  зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

  

1.6 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений   

развития детей с ОВЗ 

Ко второй категории (с ортопедическим характером двигательных расстройств) 
относятся дети с преимущественным поражением опорно-двигательного аппарата не 

неврологического характера. Обычно эти дети не имеют выраженных нарушений 

интеллектуального развития. У некоторых детей несколько замедлен общий темп психического 

развития и могут быть частично нарушены отдельные корковые функции, особенно зрительно - 

пространственные представления. В этом случае дети, имеющие незначительное отставание 

познавательного развития при условии минимальной коррекционно-педагогической помощи на 

протяжении дошкольного возраста, к началу школьного обучения могут достичь уровня 

нормально развивающихся сверстников. Нередко у детей наблюдаются незначительные 

отклонения в развитии речи.  

У многих детей отмечаются проблемы в социально-личностном развитии в связи с 

переживанием дефекта и с особенностями воспитания. Поэтому эти дети нуждаются в 

психологической поддержке на фоне систематического ортопедического лечения и соблюдения 

щадящего индивидуального двигательного режима. 

Вследствие неоднородности состава детей с НОДА диапазон различий в требуемом уровне 

и содержании их дошкольного образования предполагает их образовательную дифференциацию.  

Анализ особенностей развития дошкольников с НОДА позволяет выделить ряд их 

специфических (особых) образовательных потребностей, среди которых, важнейшими являются 

потребности в: 

 ранней психолого-медико-педагогической помощи в системе комплексной 

абилитации/реабилитации; 
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 создании безбарьерной архитектурно-планировочной среды; 

 обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

 регламентации деятельности с учетом медицинских рекомендаций (соблюдение 

ортопедического режима); 

 обязательной непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы: 

 наличии рекомендаций лечащего врача и / или ПМПК к определению режима 

нагрузок, организации образовательного процесса (организация режима дня, режим ношения 

ортопедической обуви, смена видов деятельности на занятиях, проведение физкультурных пауз и 

т.д.); 

 адресной помощи по коррекции двигательных, речевых, познавательных и 

социально-личностных нарушений и подготовке к школе; 

 использовании специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения: 

 целенаправленной работе с родителями детей с НОДА, включая обучение их 

доступным приемам коррекционно-развивающей работы; 

 сохранении, укреплении психического и соматического здоровья, в поддержании 

работоспособности, предупреждении истощаемости, психофизических перегрузок, 

эмоциональных срывов; 

 индивидуализации образовательного процесса с учетом структуры нарушений и 

вариативности проявлений; 

 формировании у педагогов образовательной организации специальных компетенций 

в области работы с детьми с двигательной патологией; 

 формировании толерантного отношения к ребенку с НОДА у здоровых детей и их 

родителей; 

 максимальном расширении образовательного пространства – выход за пределы 

образовательной организации с учетом психофизических особенностей детей указанной 

категории.  

При включении ребенка с двигательными нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения.  

1.7. Целевые ориентиры первого этапа комплексного сопровождения 

К четырем с половиной годам ребенок: 

  способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

 проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

 понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной 

речи; 

 понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

 различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

 пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 

 называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

 участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться 

жестами); 

 рассказывает двустишья и простые потешки; 



 

16 
 

 использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из 

двух-трех слов, которые могут добавляться жестами; 

 произносит простые по артикуляции звуки; 

 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке; 

 выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый); 

 соблюдает в игре элементарные правила; 

 осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

 проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

 замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

 выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

 выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»); 

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

обозначает итог счета;  

 знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь); 

 эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам; 

 владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности с учетом ограничения манипулятивной функции; 

 планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

 с помощью взрослого выполняет музыкально-ритмические движения и действия на 

шумовых музыкальных инструментах; 

 выражает стремление осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.); 

 обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве; 

 реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

 стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

 использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные 

действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого; 

 с помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, 

выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы взрослого. 

II. Cодержательный раздел  

2.1.Содержание и основные направления образовательной деятельности   по реализации 

образовательных областей: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, познавательное развитие. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:   

● социально-коммуникативное развитие;  

● познавательное развитие;  

● речевое развитие;  

● художественно-эстетическое развитие;  

● физическое развитие.   
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Модель соотношения образовательных программ по реализации задач 

образовательных областей  

Образовательные области  Программы  

Обязательная часть  

- Социально-коммуникативное 

развитие  

- Познавательное развитие  

- Речевое развитие  

- Художественно-эстетическое 

развитие  

- Физическое развитие   

Основная образовательная программа 
дошкольного образования на основе 
учебно – методического комплекта «От 
рождения до школы. Инновационная 

программа дошкольного образования» под 
редакцией Н.Е. Вераксы,              Т.С. 
Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М.:  

«Мозаика-Синтез».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Познавательное развитие  Парциальная программа дошкольного 

образования «Здравствуй, мир Белогорья» - 

Л.В.Серых, Г.А. Махова (для детей 3-7 лет) 

Физическое развитие  Примерная парциальная программа  

дошкольного образования «Играйте на 
здоровье!» под редакцией Л.Н. Волошиной.  

Художественно-эстетическое развитие  Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

Программа «Цветные ладошки» 

И.А.Лыковой 

Речевое развитие 

«По речевым тропинкам Белогорья» - 

парциальная программа дошкольного 

образования Л.В. Серых, М.В. Пеньковой. 

                                      Кадетское движение 

Кадетская группа по профилактике и предупреждению ДДТ  

  По результатам статистики, ежегодно на дорогах нашей страны совершается десятки тысяч 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. Именно поэтому дорожно-

транспортный травматизм остаётся приоритетной проблемой общества, требующей решения при 

всеобщем участии педагогов, родителей и детей.  Главная задача родителей и педагогов – 

доступно разъяснить правила ребёнку, а при выборе форм обучения донести до детей смысл, 

опасность несоблюдения правил, при этом, не исказив их содержания. 

Цель: систематизировать знания детей по правилам дорожного движения, привить навыки 

правильного поведения на улицах города, во дворе и городском транспорте, соблюдать и 

осознанно выполнять правила дорожного движения. Формирование личности, обладающей 

компетентностью в области безопасного поведения в дорожно-транспортной среде, физическим и 

нравственным здоровьем, умением противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни . 

Обучающие задачи:  

- сформировать знания по правилам дорожного движения, умения обучающихся применять их 

в повседневной жизни;  

- сформировать ключевые компетенции и компетенции в области безопасного поведения на 

дорогах в условиях дорожно-транспортной среды, пропаганды безопасности дорожного движения 

среди сверстников;  

- сформировать правовую грамотность участников дорожного движения.  
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Развивающие задачи:  

- сформировать у обучающихся устойчивую мотивацию к ведению здорового образа жизни, 

способность к самостоятельному физическому  

и нравственному самосовершенствованию;  

- развивать у обучающихся умение ставить и решать задачи, способность к самостоятельным 

поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности 

за их результаты;  

- сформировать потребность участия в общественно полезной деятельности;  

Воспитательные задачи:  

- воспитать ответственное отношение к соблюдению правил безопасного поведения в дорожно-

транспортной среде;  

- воспитать убежденность и активность в пропаганде добросовестного выполнения правил 

дорожного движения, как необходимого элемента сохранения жизни;  

- развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, целеустремлённость и 

настойчивость в достижении результата.  

Виды совместной деятельности 

 практический (различные упражнения с моделями, с игровым материалом транспортных 

средств, изготовление макетов, деятельность в уголке по ПДД, макет дорога в детский 

сад); 

 наглядный (изучение правил на макетах, наблюдение за движением транспорта и 

пешеходов, демонстрация дорожных знаков, технических средств); 

 словесный (как ведущий - инструктаж, беседы, разъяснения); видео метод – ИКТ 

(просмотр, обучение). 

 методы формирования сознания личности, направленные на формирование устойчивых 

убеждений (рассказ, этическая беседа, пример); 

 методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения 

(воспитывающая ситуация, приучение, упражнения, дорожные ловушки); 

 методы стимулирования поведения и деятельности (соревнования, поощрения). 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

 



 

19 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 

жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил 

ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

Основные движения: ходьба, упражнения в равновесии, бег,ползание, лазание, прыжки, 

бросание, ловля, метание. 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить 

бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного 

пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и 

с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места 

учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить 

прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о 

землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

Подвижные игры 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 Образовательная область " Социально-коммуникативное развитие" 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 
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Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения 

в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, 

сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоот-

ношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие 

поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 

справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, 

называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и 

сообществе. 

 

 

 

 

 

 

 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, 

его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах 

(на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно 

кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики силь-

ные, смелые; девочки нежные, женственные). 
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Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать пер-

воначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, 

папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (уби-

рать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его со-

трудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного 

отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на 

место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления 

ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с 

другими детьми. Формировать умение замечать изменения в 

оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво 

смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать 

к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к 

созданию ее символики и традиций. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

 

 

   

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у 

детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при 

кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым 

платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать 

пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, 

полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно оде-

ваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с 

помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его 

после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть 

баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 

отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело 

до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 

формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании 

помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки, ножи). 
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Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями 

и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать 

в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к 

посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор 

урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма 

птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в 

порядок используемое в трудовой деятельности оборудование 

(очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями 

близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать 

интерес к профессиям родителей. 

Формирование 

основ безопасности в 

быту, социуме, 

природе. 

 

  Безопасность на дороге. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о 

ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования 

бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре. 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с мно-

гообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой 

природы. 

Формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в 

природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе 

полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особеннос-

тями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», 

машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте. 
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 Образовательная область «Речевое развитие». 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, звуко-слогового 

строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи, четкой дикции. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

Развитие словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о 

предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном 

опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие 

профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение 

предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать 

заменять часто используемые детьми указательные местоимения и 

наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными 

словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 

темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением 

(мебель, овощи, животные и т. п.) 

Грамматический 

строй речи. 

Словоизменение.  

Продолжать формировать у детей умение: 

- согласовывать слова в предложении,  

-правильно использовать предлоги в речи;  

- образовывать форму множественного числа существительных; 

- правильно употреблять форму множественного числа родительного 

падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Словообразование. Поощрять характерное для пятого года жизни 

словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова 

Продолжать формировать у детей умение: 

- образовывать существительные, обозначающие детенышей 

животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — 

медвежат). 

Развитие звуковой 

и интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха. 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) 

звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: 

учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на 

определенный звук. 
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Совершенствовать интонационную выразительность речи. Помогать 

детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 

недовольство его поступком, как извиниться. 

Связная речь. Понимание  речи.  
      Употребление  фраз. Побуждать детей активно употреблять в 

речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Диалог. Помогать детям доброжелательно общаться со 
сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить 
его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как 
извиниться. 

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 
понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Пересказ. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее 

выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Рассказ. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; 

упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала. 
Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 
Способствовать развитию любознательности. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более 
точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, 
поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений ис-

кусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 
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деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 

работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений 

в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Приобщение к 

искусству. 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к 

нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций 

при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного 

искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, 

композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), 

скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение 

(архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности 

(цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о 

том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие 

здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по 

форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством 

этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 

детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, ки-

нотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его 

особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по 

форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и 

других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения. 
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Организовать посещение музея (совместно с родителями), 

рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная 

деятельность. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно-

творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать 

предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, 

скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить 

детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 

свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять 

свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со 

стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать 

отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на 

нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним 

другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов 

(круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), 

величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на 

всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в 

действие объектами. Направлять внимание детей на передачу 

соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже 

дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже 

известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как 

можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения 

нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 
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разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 

окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя 

линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя 

за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие 

линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто 

промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу 

года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки 

цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей 

при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить 

их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение созда-

вать декоративные композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские 

изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в 

качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для 

росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и 

силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять 

элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); 

видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; 

совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, 

пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием 

всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из 

целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у 

птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного 

предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. Познакомить с приемами использования 

стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором 

при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя возможности создания разнообразных 

изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и поль-

зоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка 

разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить 

составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из 

квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; 

использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, 

фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, 

так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать 
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эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения 

вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр 

рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды 

транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 

отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить 

использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга 

(в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — 

кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украше-

ния построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к 

основной форме детали (к дому—окна, двери, трубу; к автобусу—

колеса; к стулу—спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 

материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой 

скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для 

закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкальная 

деятельность. 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее 

слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность 

различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение 

петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой 

октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкаль-

ными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 
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произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию ко-

лыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя 

зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у 

детей навык ритмичного движения в соответствии с характером му-

зыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ста-

вить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 

стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать раз-

витию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых уп-

ражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя 

мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать 

умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие». 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Формирование целостной картины мира.  

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, 
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делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество 

(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов 

разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, 

определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: 

«Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; 

красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или 

«красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; 

относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, 

например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы 

предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на 

основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. 

Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей 

группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, ста-

ло 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: 

«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало 

тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, прино-

сить определенное количество предметов в соответствии с образцом или 

заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп пред-

метов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме 

расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по ве-

личине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета 
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по толщине путем непосредственного наложения или приложения их 

друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще 

— тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, 

толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная 

лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной 

длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной пос-

ледовательности — в порядке убывания или нарастания величины. 

Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта 

(оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — 

самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: 

круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять 

особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двига-

тельного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, 

подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квад-

ратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 

размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — 

прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять про-

странственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 

(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от 

меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко 

(дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях 

суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день 

— вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 
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Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать зна-

комить детей с обобщенными способами исследования разных объектов 

с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, 

помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение 

получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в 

соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить 

понимать и использовать в познавательно-исследовательской 

деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в 

разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их 

обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования 

предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования 

всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в 

речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треуголь-

ник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, 

желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, 

путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, 

холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и 

качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать 

предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. При-

влекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя 

умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; 

составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдатель-

ность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных 

игр («Домино», «Лото»). 

Формирование 

целостной картины 

мира 

Ознакомление с предметным окружением. Создавать условия для 

расширения представлений детей об объектах окружающего мира. 

Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах 

деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять 

знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать 

определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах 
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(стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны 

предметы, 

об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из 

металла, шины — из резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов чело-

веческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. 

Ознакомление с социальным миром. Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию пред-

ставления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской 

армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать 

знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, 

врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям 

о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государствен-

ных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Ознакомление с миром природы. Расширять представления детей о 

природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с зо-

лотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), 

птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящери-

ца, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может 

сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, 

бабочка, жук, божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и 

др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах 

(малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки 

и др.). 
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Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (баль-

замин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со 

способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен 

и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их 

зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, 

птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний 

и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается 

в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, 

ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять 

признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, 

появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 

растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний 

период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами 

семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, 

загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка  в пяти образовательных областях. 

Социально-коммуникативное развитие 
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В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:  

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

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

социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности;  

- развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые способствуют развитию у ребенка положительного самоощущения, чувства 

собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод. У детей формируются представления о 

взрослых и детях, об особенностях их внешнего вида, о ярко выраженных эмоциональных 

состояниях, о делах и поступках людей, о семье и родственных отношениях.  

Особое внимание обращается на развитие положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне 

зависимости от их социального происхождения, внешнего вида, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их 

мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

Педагоги расширяют представления детей с НОДА о микросоциальном окружении, 

опираясь на имеющийся у них первый положительный социальный опыт в общении и социальных 

контактах, приобретенный в семье, в повседневной жизни.  

Педагоги предоставляют детям с НОДА возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том 

числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и 

умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них представления о себе 

и окружающем мире, активизируя речевую деятельность детей с НОДА, накопление ими 

словарного запаса, связанного с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.  

В сфере развития игровой деятельности 

Педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей с НОДА в дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают 

творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с 

другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием 

игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них умение, соблюдать 

в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые 

обучают детей с НОДА использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 

взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. 

Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в 

различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, 

расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в новой игре. 

Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в процессе овладения 
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всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди 

сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. Взаимодействие взрослого с 

детьми с НОДА строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» на второй, как и на первой ступени обучения, 

последующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на второй 

ступени обучения направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 

детей с НОДА, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и 

коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с НОДА на протяжении их пребывания в 

дошкольной организации стимулирует двигательную, познавательную и речевую активность 

детей этой категории. 

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-дефектологов, 

воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и совершенствование 

использования детьми с нарушением речи при НОДА коммуникативных средств, проявляющихся 

в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии 

с общим игровым замыслом.  

Необходимо обеспечить подбор доступного детям игрового и речевого материала 

применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые 

осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с двигательной патологией. Основное внимание 

взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на обучение детей с НОДА 

использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в 

процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей 

потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 

деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации двигательной сферы, 

познавательной и речевой деятельности.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. В образовательный процесс в области «Социально-

коммуникативное развитие» желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных 

специалистов, работающих с детьми с НОДА. 

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 
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экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития ребенка с НОДА, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, что окружающий мир полон 

загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается 

познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять 

свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей с нарушением речи к различным развивающим играм и занятиям, 

например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр., что особенно важно для детей с 

НОДА, так как развитие моторики рук отвечает потребностям детей с двигательными 

ограничениями. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем 

мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других 

формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий.  

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве; сравнивать, обобщать 

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные 

соотношения; применять основные понятия, структурирующие время; правильно называть дни 

недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления о 

геометрических формах и признаках предметов и объектов, о геометрических телах, о 

количественных представлениях. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на второй ступени 

обучения обеспечивает повышение познавательной активности детей с НОДА, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире 

и формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах и 

назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие 

связи, и зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом 

широко используются методы манипулирования с предметами, наблюдения за объектами, 

демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

на второй ступени обучения по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие 

представлений о себе и окружающем мире; 3) элементарные математические представления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 

действий.  

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется комплексно 

при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивидуальные игровые 

занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. 

Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об окружающем мире в процессе 

изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные 

моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов окружающего 
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природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с внешними, 

пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, по 

возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного 

материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, 

сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым содержания литературных 

произведений по ролям. 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка с НОДА основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные 

виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, 

рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных 

областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного 

звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, 

песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать 

сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 

а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

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

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и 

уже скоро появятся первые листочки». 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 
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дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» среднем дошкольном возрасте 

направлено на формирование у детей с НОДА потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на развитии и формировании связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей с 

НОДА, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, 

развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности, коррекции речедвигательных 

нарушений. Дети учатся вербализовать свое отношение к окружающему миру, предметам и 

явлениям, делать элементарные словесные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с НОДА ситуативной речи. При этом важную роль 

играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно 

общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже 

минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание 

на формирование у каждого ребенка с НОДА устойчивого эмоционального контакта со взрослыми 

и со сверстниками. 

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего дошкольного 

возраста с НОДА, учитывает особенности развития его игровой деятельности: сформированность 

игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и 

сверстниками.  

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; 

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

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 



 

40 
 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с НОДА, активно проявляет интерес к миру 

искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям развития их 

моторики и речи среду для детского художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласую ее содержание с тематикой коррекционно-развивающей 

работы, проводимой учителем-дефектологом и учителем-логопедом. Активными участниками 

образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое развитие» являются родители 

детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с НОДА.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности детей с НОДА в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в 

ходе которых у детей формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, 

развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-технические 

умения, компенсирующие недостатки тонкой и общей моторики. На занятиях создаются условия 

для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их 

двигательного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к 

изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально стимулирующей 

развитие их моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель по подгруппам (пять-

шесть человек) в ходе специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или 

совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические 

занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования представлений о себе и об 
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окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных 

математических представлений и др.  

На второй ступени обучения вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» детей учат эмоционально, адекватно воспринимать 

разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух 

(звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных 

видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, 

игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки, 

характер (движение, состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-дефектолог. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

- коррекция недостатков общей и тонкой моторики; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, направленные на коррекцию недостатков двигательной сферы, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения 

основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям заниматься разными видами двигательной активности с учетом 

возможностей детей и рекомендации врача. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» с детьми с НОДА среднего 
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дошкольного возраста также решаются в разнообразных формах работы, которые отражают 

тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-

воспитательной деятельности (см. описание деятельности в младшем дошкольном возрасте). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Физическое развитие» на второй ступени обучения по следующим разделам: 1) физическая 

культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре, согласовывая ее содержание с медицинскими работниками, с 

инструктором по адаптивной физической культуре. Активными участниками образовательного 

процесса должны стать родители, а также все остальные специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области предполагает решение развивающих, 

коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей представлений о здоровом образе 

жизни, приобщение их к физической культуре (см. задачи образовательной области «Физическое 

развитие» на первой ступени). 

Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» на второй ступени 

обучения детей с НОДА также тесно связаны с задачами и содержанием образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие». 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна 

стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие 

детей с нарушением речи. 

 

2.3. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Коррекционная работа организуется в рамках ведущей деятельности: в младенческом 

возрасте — эмоциональное общение со взрослым; в раннем возрасте — предметная деятельность; 

в дошкольном возрасте — игровая деятельность. 

Важно развитие скоординированной системы межанализаторных связей, опора на все 

анализаторы с обязательным включением двигательно-кинестетического анализатора. Желательно 

опираться одновременно на несколько анализаторов (зрительный и тактильный, тактильный и 

слуховой). 

Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно-педагогической 

работы (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных). 

Основными направлениями коррекционно-педагогической работы в раннем возрасте 

являются: 

 формирование предметной деятельности (использование предметов по их 

функциональному назначению), способности произвольно включаться в деятельность; 

  формирование наглядно-действенного мышления, произвольного, устойчивого 

внимания; 

 формирование речевого и предметно-практического общения с окружающими 

(развитие понимания обращенной речи, активизация собственной речевой активности; 

формирование всех форм неречевой коммуникации — мимики, жеста и интонации); 

 развитие знаний и представлений об окружающем (с обобщающей функцией слова); 

 стимуляция сенсорной активности (зрительного, слухового, кинестетического 

восприятия); 

 формирование функциональных возможностей кистей и пальцев рук; 

  развитие зрительно-моторной координации.  

 развитие навыков опрятности и самообслуживания. 

Основными направлениями коррекционной работы в дошкольном возрасте являются: 

 развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных 

возможностей кистей и пальцев рук); 
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 развитие навыков самообслуживания и гигиены; 

 развитие игровой деятельности; 

 формирования конструирования и изобразительной деятельности; 

 развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений; 

 расширение запаса знаний и представлений об окружающем; 

 развитие сенсорных функций; 

 формирование пространственных и временных представлений, коррекция их 

нарушений.  

 формирование элементарных математических представлений; 

 подготовка к школе. 

Развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных 

возможностей кистей и пальцев рук)  

Особое значение имеет ранняя стимуляция развития основных двигательных навыков.  

Развитие движений представляет большие сложности при НОДА, особенно в раннем и 

младшем дошкольном возрасте, когда ребенок еще не осознает своего нарушения и не стремится к 

его активному преодолению. Развитие общих движений необходимо проводить поэтапно в ходе 

специальных упражнений, с учетом степени сформированности основных двигательных функций. 

В ходе коррекционной работы необходимо решить следующие задачи: 

 формирование контроля над положением головы и ее движениями; 

 обучение разгибанию верхней части туловища; 

 тренировка опорной функции рук (опора на предплечья и кисти); 

 развитие поворотов туловища (переворачивания со спины на живот и с живота на 

спину); 

 формирование функции сидения и самостоятельного присаживания; 

 обучение вставанию на четвереньки, развитие равновесия и ползания в этом 

положении; 

 обучение вставанию на колени, затем на ноги; 

 развитие возможности удержания вертикальной позы и ходьбы с поддержкой; 

 стимуляция самостоятельной ходьбы и коррекция ее нарушений. 

Вариативные задачи в сфере двигательного развития детей с НОДА решаются в 

зависимости тяжести двигательной патологии. Для детей с тяжелыми двигательными 

нарушениями, которые не передвигаются самостоятельно и не имеют грубые нарушения 

двигательных функций важна вести работу по формированию навыков сидения, обучению 

вставанию на колени, на ноги, удержанию вертикальной позы. Большое внимание уделяется 

обучению захвату и удержанию предметов. 

Для детей с двигательными нарушениями средней тяжести важна стимуляция 

самостоятельной ходьбы, коррекция нарушений равновесия, развитие координация движений. 

В работе с детьми с легкими двигательными нарушениями особое внимание должно 

уделяться развитию тонкой моторики, обучению точным движениям. 

Ведущую роль в развитии движений у детей с НОДА играют лечебная физкультура (ЛФК) 

и массаж.  

Для каждого ребенка подбирается индивидуальный комплекс лечебной физкультуры и 

массажа в зависимости от формы заболевания и возраста. Основными задачами лечебной 

гимнастики являются торможение патологической тонической рефлекторной активности, 

нормализация на этой основе мышечного тонуса и облегчение произвольных движений, 

тренировка последовательного развития возрастных двигательных навыков ребенка. На начальных 

этапах развития общей моторики все мероприятия направлены на воспитание задержанных 

статокинетических рефлексов и устранение влияния тонических рефлексов, а затем на развитие 

возможностей активных движений. Проведению мероприятий по становлению общей моторики 

должны предшествовать приемы, направленные на нормализацию мышечного тонуса. 
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Как можно раньше нужно добиваться включения ребенка в активное поддержание позы и 

выполнение произвольных движений. Нужно подключить к коррекционной работе один из 

наиболее мощных механизмов компенсации — мотивацию к деятельности, заинтересованность, 

личную активность ребенка в овладении моторикой. Развивая различные стороны мотивации, 

нужно добиваться осознания ребенком производимых им действий, по возможности обосновывая 

ход выполнения каждого действия. Специалист по физической адаптивной физической культуре 

ЛФК, воспитатель должны привлекать внимание ребенка к выполнению задания, терпеливо и 

настойчиво добиваясь ответных реакций. При этом следует избегать чрезмерных усилий ребенка, 

что приводит обычно к нарастанию мышечного тонуса. 

При стимуляции двигательных функций надо обязательно учитывать возраст ребенка, 

уровень его интеллектуального развития, его интересы, особенности поведения. Большинство 

упражнений лучше всего предлагать в виде увлекательных для ребенка игр, побуждая его к 

подсознательному выполнению желаемых активных движений. 

При развитии двигательных функций важное значение имеет использование комплексных 

афферентных стимулов: зрительных (проведение упражнений перед зеркалом); тактильных 

(применение различных приемов массажа; ходьба босиком по песку и камешкам; щеточный 

массаж); проприоцептивных (специальные упражнения с сопротивлением, чередование 

упражнений с открытыми и закрытыми глазами); температурных (локально использование льда, 

упражнения в воде с изменением ее температуры).  

При выполнении движений широко используются также звуковые и речевые стимулы. 

Многие упражнения, особенно при наличии насильственных движений, полезно проводить под 

музыку. Особо важное значение имеет четкая речевая инструкция и сопровождение движений 

стихами, что развивает целенаправленность действий, создает положительный эмоциональный 

фон, улучшает понимание обращенной речи, обогащает словарь. На всех занятиях у ребенка 

нужно формировать способность воспринимать позы и направление движений, а также 

восприятие предметов на ощупь (стереогноз).  

Очень важно соблюдать общий двигательный режим. Ребенок с двигательным нарушением 

во время бодрствования не должен более 20 мин. находиться в одной и той же позе. Для каждого 

ребенка индивидуально приобретаются наиболее адекватные позы для кормления, одевания, игры. 

Эти позы меняются по мере развития двигательных возможностей ребенка. Если ребенку с 

двигательным нарушением не удается вытянуть вперед руки или схватить предмет, находясь в 

положении на спине или на животе, можно добиться желаемых движений, поместив малыша 

животом на колени взрослого и слегка раскачивая его. В результате ребенок лучше расслабляется, 

легче вытягивает руки вперед и захватывает игрушки. Нужно следить за тем, чтобы ребенок не 

сидел в течение длительного времени с опущенной вниз головой, согнутыми спиной и ногами. Это 

приводит к стойкой патологической позе, способствует развитию сгибательных контрактур 

коленных и тазобедренных суставов. Чтобы этого избежать, ребенка следует сажать на стул так, 

чтобы его ноги были разогнуты, стопы стояли на опоре, а не свисали, голова и спина были 

выпрямлены. В течение дня полезно несколько раз выкладывать ребенка на живот, добиваясь в 

этом положении разгибания головы, рук, спины и ног. Чтобы облегчить принятие этой позы, 

ребенку под грудь подкладывают небольшой валик. 

Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук тесно связано с 

формированием общей моторики. При развитии функциональных возможностей кистей и пальцев 

руку у детей с двигательными нарушениями необходимо учитывать этапы становления моторики 

кисти и пальцев рук: опора на раскрытую кисть, осуществление произвольного захвата предметов 

кистью, включение пальцевого захвата, противопоставление пальцев, постепенно усложняющиеся 

манипуляции и предметные действия, дифференцированные движения пальцев рук.  

Все движения необходимо тренировать сначала пассивно (взрослым), затем пассивно-

активно и, наконец, постепенно переводить в активную форму на специальных занятиях, а также 

во время бодрствования ребенка - при одевании, приеме пищи. 

Развитие навыков самообслуживания и гигиены 



 

45 
 

Развитие навыков самообслуживания и гигиены должно быть максимально 

индивидуализировано в зависимости от двигательных возможностей ребенка. Важно, чтобы 

двигательные умения включались в повседневную жизнь и практическую деятельность, постоянно 

развивались и постепенно становились автоматизированными навыками.  

Важной задачей при развитии навыков самообслуживания является обучение 

самостоятельному приему пищи, действиям, которые требуется выполнять во время раздевания и 

одевания, пользоваться предметами домашнего обихода. 

Обязательно нужно стимулировать и поощрять стремление ребенка к самостоятельной 

деятельности. Если ему хочется все делать самому, педагоги и родители должны оказывать лишь 

необходимую помощь. В дальнейшем по мере усвоения навыка, потребность в непосредственной 

помощи взрослого при выполнении определенных движений постепенно снижается. При этом 

важно учитывать возможности ребенка и четко знать, что можно от него потребовать и в каком 

объеме. Все занятия лучше проводить в игровой форме и обязательно поощрять ребенка за 

правильное выполнение действий, результаты которых он всегда должен видеть. 

Развитие игровой деятельности 

Для детей с НОДА игра имеет огромное значение, поскольку ее можно использовать для 

тренировки двигательных, познавательных, речевых навыков, для развития правильных 

взаимоотношений, творческого воображения.  

Обучение игре необходимо проводить со всеми детьми с НОДА, независимо от состояния 

их двигательной сферы, в виде фронтальных и подгрупповых занятий, регламентированных по 

времени, в игровой комнате. Выбор содержания игры, ее тематика и форма проведения 

определяются степенью сформированностью психофизических предпосылок. 

Участие в игре, выполнение детьми игровых и предметных действий следует осуществлять 

различными способами в зависимости от состояния движения: 

 пассивно-активные действия, при понимании ребенком с НОДА функционального 

 назначения всех предметов и игрушек, темы и сюжета игры. Помощь можно 

оказывать при захватывании и удержании игрушки. 

 включение ребенка с НОДА в игру лишь при условии правильного планирования 

игровых действий, сопровождаемых речью; 

 самостоятельное осуществление игровых действий с их планированием, оценкой под 

руководством взрослых. 

Индивидуально, а также с небольшой группой детей следует проводить тренировочные 

упражнения, направленные на формирование предпосылок для развития предметного и игрового 

действия: формирование манипулятивной деятельности с предметами с тренировкой акта захвата 

и удержания предмета при его различном положении по отношению к ребенку; развитие 

целенаправленных действий по отношению предметов друг с другом; отработка отдельных 

действий - развязывание, завязывание шнурков, расстегивание, застегивание пуговиц, молний и 

т.д. Постепенно отработанные действия следует вводить в игровую деятельность. 

 Игры требуют соблюдения дисциплины. Надо стремиться к тому, чтобы взаимопонимание, 

взаимопомощь стали привычными формами поведения ребенка. Именно в игре дети получают 

первый опыт общения друг с другом, у них развиваются общественные формы поведения. 

Важно развивать у детей и творческое отношение к игре. Творческая игра имеет в своей 

основе условное преобразование окружающего. Основная задача руководства данной игрой 

состоит в том, чтобы содействовать устойчивости замысла, развитию его в определенном сюжете. 

Надо следить за тем, чтобы игра ребенка не представляла простого механического действия. 

Важно обратить внимание на подбор игрушек. Наиболее подходят игрушки, которые пригодны 

для разнообразного использования. Необходимо помнить, что игры и деятельность должны 

подбираться в зависимости от реальных возможностей ребенка. 

Формирование конструирования и изобразительной деятельности 

Занятия изобразительной деятельностью служат важным средством коррекции недостатков 

психофизического развития детей с НОДА. Программа для дошкольников, с двигательными 

нарушениями, имея в своей основе все те этапы, которые входят в программу для здоровых детей, 
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должна включать дополнительные занятия, направленные на тренировку движений рук, развитие 

мелкой моторики, развитие зрительно-пространственного восприятия. 

На занятиях изобразительной деятельностью с детьми НОДА, необходимо решать 

следующие задачи: 

 развивать мелкую моторику руки и зрительно-двигательную координацию для 

подготовки к овладению навыками письма; 

 формировать правильное восприятие формы, величины, цвета и умение передать их 

в изображении; 

 формировать правильное восприятие пространства, корригировать нарушения 

зрительно-пространственного восприятия; 

 формировать целостное восприятие предмета и добиваться его отражения 

средствами изобразительной деятельности (рисованием, лепкой, аппликацией); 

 развивать навыки конструирования; 

 воспитывать положительное эмоциональное отношение к изобразительной 

деятельности и ее результатам; 

 развивать любознательность, воображение; 

 расширять запас знаний и представлений. 

Специфика методов обучения состоит в применении средств, отвечающих клинико-

психолого-педагогическим особенностям детей с НОДА. Необходимо выделить виды 

деятельности, наиболее способствующие решению коррекционных задач. К таковым можно 

отнести аппликацию, лепку, тренировочное рисование, использование трафарета, 

Занятия аппликацией способствуют развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о цвете и форме. Достоинством этого вида деятельности является и 

его доступность: аппликацией могут заниматься дети, имеющие низкий уровень графических 

возможностей вследствие поражения рук. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, точности движений, корригирует 

нарушение мышечно-суставного чувства. Использование трафарета способствует воспитанию 

правильного движения, расширению графических возможностей ребенка с пораженными руками. 

Тренировочное рисование – система графических упражнений для развития 

манипулятивной деятельности кисти руки. 

На занятиях изобразительной деятельностью необходимо особое внимание уделять 

восприятию и изображению форм предметов (круг, овал, четырехугольник и т. д.). Необходимо 

развивать умение видеть геометрические формы в окружающих ребенка предметах, 

дифференцировать близкие формы. Полезно использовать специальные трафареты, которые дети 

обводят и раскрашивают. Зрительный образ предмета закрепляется на занятиях аппликацией, 

лепкой. 

Обучение конструированию детей с НОДА рекомендуется начать с конструирования по 

образцу, составленному из частей, и только после этого переходить к конструированию по 

нерасчлененному образцу. Эта методика включает несколько этапов. 

На первом этапе необходимо ознакомить ребенка со строительным материалом, обучить 

его простым конструктивным действиям, пользуясь деталями одинаковой величины и формы, 

обучить планомерному обследованию образцов и деталей постройки, словесному обозначению 

пространственных отношений предметов («рядом», «на», «над», «под», «около», «сзади», 

«спереди» и т. д.).  

Второй этап — «конструирование по нерасчлененному образцу». Детей обучают 

планомерному рассматриванию образцов, эффективным способам конструирования с 

использованием развернутых действий с деталями (прикладывание их к образцам); учат 

пользоваться пространственными и метрическими признаками предметов в процессе 

конструирования; составлять геометрические фигуры, учитывая форму и величину деталей; 

обогащают словарный запас ребенка специальной пространственной терминологией («квадрат», 
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«прямоугольник», «ромб» и т. д.). Программа второго этапа рассчитана на длительный срок, 

определяемый индивидуальными возможностями ребенка.  

На третьем этапе занятий ребенку предлагается свободное конструирование, когда он 

может самостоятельно использовать усвоенные им приемы обследования и исполнения. При этом 

могут выполняться следующие задания: конструирование дома для куклы, постройка улицы, 

города, конструирование по замыслу. 

Развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений 

Для коррекции речевых нарушений необходимо: 

 Уменьшение степени проявления двигательных дефектов речевого аппарата: 

спастического пареза, гиперкинезов, атаксии (в более легких случаях — нормализация тонуса 

мышц и моторики артикуляционного аппарата): 

 Развитие речевого дыхания и голоса; Формирование продолжительности, звонкости, 

управлявшей голоса в речевом потоке. Выработка синхронности голоса, дыхания и артикуляции. 

 Нормализация просодической системы речи (мелодико-интонационных и темпо-

ритмических характеристик речи). 

 Формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, автоматизации и 

дифференциации звуков речи. 

 Развитие фонематического восприятия и звукового анализа. 

 Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук. 

 Нормализация лексико-грамматических навыков экспрессивной речи. 

Основной целью коррекционно-логопедической работы является формирование всей 

системы полноценной речевой деятельности: развитие понимание обращенной речи, расширение 

пассивного и активного словаря, формирование грамматического строя и связных высказываний, 

улучшение произносительной стороны речи. Очень важным является развитие полноценного 

речевого общения. 

При проведении коррекционно-логопедической работы с детьми с НОДА целесообразно 

использовать следующие методы логопедического воздействия: дифференцированный 

логопедический массаж (расслабляющий или стимулирующий), зондовый массаж, пассивная и 

активная артикуляционная гимнастика, дыхательные и голосовые упражнения. 

Расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире 

Очень важно, какими способами ребенок с НОДА получает сведения об окружающем мире. 

Первое знакомство с предметами и явлениями должно по возможности происходить в 

естественной жизненной обстановке, а не по картинкам или игрушкам. В группе ребенка нужно 

познакомить с обстановкой, показать ему, как моют посуду, стирают и гладят белье, готовят обед, 

накрывают на стол, убирают помещение. Много интересного можно показать ребенку из окна 

детского сада: улицу, движение транспорта, сад, животных и т. п. 

В ходе ознакомления с окружающим миром детей следует учить выделять в предметах и 

явлениях существенные и несущественные признаки, проводить сравнения, объединения 

предметов и явлений по различным признакам, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы и заключения, расширять наполняемость родовых, видовых и обобщающих 

понятий. 

Важное значение для развития знаний и представлений об окружающем мире имеют 

прогулки. У ребенка-дошкольника мыслительные процессы должны быть, как можно теснее 

связаны с живыми, яркими, наглядными предметами окружающего мира. Для развития 

представлений об окружающем мире большую роль играют специальные занятия с 

использованием картинок. Для ребенка с НОДА важно, чтобы картина была четкой, достаточно 

крупной и располагалась в поле его зрения. 

Готовность ребенка к обучению в школе определяется уровнем развития его 

интеллектуальных процессов. Ребенок должен уметь не только наблюдать, но и 

дифференцировать и обобщать предметы и явления окружающего мира. Формирование 

обобщающего и дифференцирующего мышления должно проводиться систематически как в 
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процессе повседневной деятельности ребенка, так и на специальных занятиях. 

Развитие сенсорных функций 
Сенсорное воспитание направлено на развитие всех видов восприятия ребенка с НОДА 

(зрительного, слухового, тактильно-кинестетического), на основе которых формируются 

полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, величине, цвете, 

положении в пространстве.  

Развитие зрительного восприятия начинается с формирования зрительного 

сосредоточения и прослеживания оптического объекта. Сначала взрослый стимулирует развитие 

зрительной фиксации на лице взрослого, а затем на игрушке (лучше с мягким очертанием силуэта, 

но с интенсивной цветной окраской, размером 7 х 10 см). В дальнейшем начинается тренировка 

согласованных движений головы и глаз, возникающих при условии плавного прослеживания 

глазами объекта. По мере продвижения оптического объекта (лица взрослого, затем игрушки) 

необходимо пассивно поворачивать голову ребенка в направлении движения объекта. При 

ослаблении интереса ребенка к игрушке подключают звуковой компонент. 

Дальнейшее развитие зрительного восприятия направлено на формирование плавности 

прослеживания за движущимся предметом (в горизонтальной, вертикальной плоскости), 

устойчивости фиксации взора при изменении положения головы и туловища. Необходимо 

проводить специальные игры с ребенком, приближая свое лицо к ребенку и удаляя его, ласково 

разговаривая с ним. Также используются яркие озвученные игрушки. При этом ребенок находится 

в различных положениях (лежа, сидя, вертикально - на руках взрослого). 

На более поздних этапах необходима выработка зрительных дифференцировок. Для 

занятий подбираются игрушки, различные по цвету, величине, форме, звучанию. Внимание 

ребенка привлекается не только к игрушкам, но и окружающим предметам и людям. Для этого 

проводятся различные игры («Прятки», «Ку-ку», когда логопед или мать накидывают на голову 

платок или прячутся за шкаф, спинку стула, ширму). 

С полутора лет проводится коррекционно-педагогическая работа по развитию 

ориентировки на величину, форму и цвет предметов по следующим этапам: 1) сличение 

величины, цвета или формы («дай такой, не такой»). 2) Выделение по слову величины, цвета или 

формы («дай красный», «дай большой», «дай круглый»). 3) Называние признака - величины, 

цвета, формы - ребенком (для детей, владеющих речью).  

Кроме постоянных упражнений в быту, следует проводить специальные дидактические 

игры.  

Развитие слухового восприятия начинают с формирования слухового сосредоточения (на 

голосе и звуке). Для этого используют период, когда ребенок с НОДА находится в эмоционально 

отрицательном состоянии - в период несильного плача или общих движений. Взрослый 

наклоняется к ребенку, ласково разговаривает с ним, потряхивает погремушкой, добиваясь 

привлечения внимания ребенка и его успокоения. Звуковые раздражители варьируют от нерезких 

звуков (звучание погремушки, легкое постукивание одной игрушки о другую) до более громкого 

звучания (звук пищащей игрушки). 

Дальнейшее развитие слухового восприятия идет при формировании умения локализовать 

звук в пространстве. В качестве звуковых раздражителей ребенку предлагаются игрушки, 

различные по звучанию (громкие-тихие, высокие-низкие, пищащие, звенящие), а также различно 

интонируемый голос взрослого. Предлагая ребенку озвученную игрушку, затем разговаривая с 

ним, его учат прислушиваться к звучанию игрушки и голосу взрослого, а затем отыскивать их 

глазами. При этом сначала ребенок видит игрушку и лицо взрослого, которые постепенно 

оказываются вне поля его зрения. Если ребенок с двигательной патологией не может сам 

повернуть голову к источнику звука, взрослый делает это пассивно. 

Далее детей обучают дифференциации тембровой окраски, и интонации голоса матери 

(или другого близкого человека) и «чужих» людей, используя при этом зрительное подкрепление. 

Параллельно ведется формирование других дифференцированных реакций: узнавание своего 

имени, различение строгой и ласковой интонации голоса взрослого и адекватной реакции на них, 

дифференциация характера мелодии (веселой и грустной, тихой и громкой). С детьми проводятся 
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специальные упражнения на формирование дифференциации звучания игрушек: дудки, барабана, 

погремушки (выбор из двух). Особо важное значение уделяется развитию слухового внимания к 

речи взрослого.  

Коррекция нарушений тактильно-кинестетического восприятия начинается с массажа 

и пассивной гимнастики (для улучшения проприоцептивных ощущений). Развитие тактильно-

кинестетических ощущений проводится на 3-м году жизни параллельно с формированием знаний 

о свойствах предметов: мягкий-твердый, тяжелый-легкий (вес), холодный-теплый (температура). 

Понятие о мягкости-твердости дается на разном материале: мягкая шапочка, мягкий пластилин, 

твердый сахар, твердое яблоко. Понятие о весе дается на материале: тяжелый молоток, тяжелый 

стул, легкий шарик, легкий кубик. Понятие о тепловых ощущениях проводится на сравнении: 

холодная и теплая вода, холодный и теплый день, холодный лед, теплая батарея, а также в ходе 

проведения искусственной локальной контрастотермии.  

Развитие пространственных представлений 

Пространственные представления - важнейшая характеристика окружающего мира и 

необходимая составляющая сенсорного воспитания в детском возрасте. В силу двигательных и 

оптико-пространственных нарушений пространственные представления формируются у детей с 

НОДА с большим трудом. Взрослые должны помнить, что положительный эффект приносят 

практические упражнения, когда с целью формирования пространственных представлений 

ребенок осуществляет перемещение своего тела в помещении самостоятельно. В том случае, если 

ребенок не передвигается, его обязательно нужно перемещать в заданном направлении. Развитие 

пространственных представлений осуществляется поэтапно. 

Оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. Принципы и подходы к формированию 

Программы 

АООП разработана в соответствии со следующими принципами и подходами в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

Общие принципы и подходы к формированию программ: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

- позитивная социализация ребенка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- возрастная адекватность образования.  

Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития; 

- индивидуализация дошкольного образования детей с НОДА; 

- развивающее вариативное образование (образовательное содержание предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

потенциальных возможностей ребенка); 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности; 
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- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

Основными принципами содержания коррекционной работы являются:  

Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и 

разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей 

(выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого ребенка).  

Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным 

условием успешности инклюзивного образования является обеспечение условий для 

самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования 

социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным 

потребителем социальных услуг.  

        Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и 

принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения 

плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия — это активное включение 

детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и социальную для 

создания инклюзивного сообщества как модели реального социума.  

        Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик 

детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и 

средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, психолог при участии 

старшего воспитателя) регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют 

образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в 

целом;  

           Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в 

инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии предполагает наличие 

вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий, 

средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания и 

способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы как по общей, так и 

специальной педагогике.  

         Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют 

потребностям семьи. Задача специалиста — установить доверительные партнерские отношения с 

родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их 

взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, 

направленных на поддержку ребенка.    

    Принцип динамического развития образовательной модели детского  

сада. Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, 

специалистов, развивающие методы и средства.  

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

осуществляется посредством реализации адаптированной основной образовательной программы 

(адаптированной образовательной программы) для детей с ОВЗ, которые разработаны с учѐтом 

программ:   

• Нищева Н.В. «Адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет».- СПб: Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. СПБ. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016; 
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• Шевченко, С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития / С.Г. 

Шевченко и др.; под общ. ред. С.Г. Шевченко. – М. : Школьная Пресса, 2003. – Кн. 1. 

 

Содержание  коррекционной работы:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, ведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях ДОО;  

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях ДОО, 

способствует формированию универсальных личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных действий у детей  с ОВЗ;  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся;  

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющие недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  

 

Диагностическая работа включает:  

№

  

п.п.  

Задачи  

Содержание 

деятельности в 

МДОУ  

Ответственные  
Сроки 

проведения  

1  Комплексный сбор 

сведени о  

детях с ОВЗ, поступающи  

ДОО на основании 

диагностической информац 

от специалистов разного 

профиля.  

Изучение особых 

образовательных х 

потребностей детей с 

ОВЗ.  

Ст. м/сестра 

педагог-

психолог 

Учитель-

логопед   

Август и 

в течение 

года по 

необходимо

сти  

  

2  Своевременное 

выявление детей, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи.  

Ранняя (с первых 

дней пребывания ребѐнка 

в образовательном 

учреждении) 

диагностика отклонений 

в развитии и анализ 

причин трудностей 

адаптации.  

Проведение  

психологической 

диагностики по 

изучению уровня 

развития 

психологических 

качеств дошкольников.  

Проведение 

педагогической 

диагностики по 

изучению уровня 

адаптации детей с ОВЗ 

к условиям ДОО.  

педагог-

психолог  

  

  

  

  

Педагоги  

Сентябрь

- октябрь  
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3  Определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего развития  

детей с ОВЗ, выявление 

его резервных 

возможностей. Изучение 

адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребѐнка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

Проведение 

углубленного 

диагностического  

обследования  

  

  

  

  

педагог-

психолог  

  

  

  

Октябрь- 

ноябрь и в 

течение года 

по 

необходимо

сти  

  

4  Изучение развития 

эмоционально-волевой 

сферы и личностных 

особенностей детей.  

  

Мониторинг 

сформированности 

универсальной учебной 

деятельности 

воспитанников.   

педагог-

психолог 

Воспитатели  

  

  

В течение  

учебного 

года  

  

  

5  Изучение социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания ребѐнка.  

Диагностика 

семейной и социальной 

ситуации развития.  

педагог-

психолог 

Воспитатели  

В течение 

учебного 

года  

6.  Системный 

разносторонний контроль 

специалистов за уровнем 

и динамикой развития 

ребѐнка.  

Динамическое  

наблюдение за 

детьми с ОВЗ в 

рамках деятельности 

ППк,   

Специалисты   

ПКк  

педагог-

психолог  

В течение 

учебного 

года  

7.  Анализ успешности  

коррекционно-

развивающей работы.  

  

Проведение 

повторного  

обследования, 

выявление динамики 

развития.  

педагог-

психолог  

Апрель-  

май  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

№  

п.п.  Задачи  
Содержание 

деятельности в ДОО  

Ответстве

н ные  

Сроки 

проведе ния  

1.  Выбор 

оптимальных для 

развития ребѐнка с 

ОВЗ коррекционных 

программ/методик, 

методов и приѐмов 

обучения в 

соответствии с его 

особыми 

образовательными 

потребностями.  

Определение программы 

индивидуальной траектории 

развития в рамках  

деятельности ППк   

  

Специалисты  

ППк  

Старшая 

медсестра 

  

  

  

Август/ 

сентябрь  
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2.  Планирование 

коррекционных  

мероприятий  

  

 Составление 

индивидуальных  программ 

психологопедагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 

на текущий учебный год  

Старшая 

медсестра 

Педагог-

психолог  

Учитель – 

логопед-

дефектолог  

Август 

сентябрь  

3.  Коррекция и 

развитие высших 

психических 

функций.  

Развитие 

эмоциональноволево

й и личностной сфер 

ребѐнка и 

психокоррекцию его 

поведения.  

 

Организация и проведение 

специалистами 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для 

преодоления нарушений 

развития и трудностей 

обучения.  

Педагог-

психолог 

Учитель- 

логопед-

дефектолог 

 Муз. 

руководитель, 

Инструктор по 

физкультуре  

Воспитатели   

В течение 

года согласно 

графику 

работы  

4.  Освоение 

программного 

материала, 

достижение 

планируемых 

результатов развития 

в соответствии с 

возрастными 

особенностей 

ребѐнка  

Системное воздействие на 

познавательную деятельность 

ребѐнка в динамике 

образовательного процесса  

(динамическое наблюдение за 

детьми с ОВЗ в рамках 

работы ППк.)  

  

Специалисты  

ППк  

  

В течение 

года  

5.  Социальная 

защита ребѐнка в 

случаях 

неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах.  

Индивидуальные 

консультации специалистов.   

Заведующий 

МДОУ  

Педагог-

психолог  

  

В течение 

года  

 

 

  

Консультативная работа включает:   

№ 

№

.п 

Задачи  
Содержание 

деятельности в ОУ  
Ответственные  

Сроки 

проведения  

1

  

Выработка 

совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным направлениям 

работы с детьми с ОВЗ.   

Определение  

стратегии сопровождения 

детей  с ОВЗ.  

Специалисты  

ППк  ДОО,  

территориаль

ной  

ПМПК  

Старшая 

медсестра   

В течение 

года  
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2

  

Консультирование 

специалистами 

педагогов по выбору 

индивидуальноориентир

ованных методов и 

приѐмов работы с 

детьми с ОВЗ.  

Изучение запросов по 

оказанию методического 

сопровождения и 

практической помощи 

педагогам. Организация 

по вопросам 

сопровождения детей с 

ОВЗ:  - консультаций для 

педагогов;  

- выступлений на 

пед.советах,  -заседаниях и 

районных методических 

объединениях педагогов и 

специалистов ДОО;  

- мастер-классов; -

обучающих семинаров,  

- практикумов.  

Специалисты  

ППк  

  

  

  

Педагог – 

психолог 

Ст. 

воспитатель  

  

Педагоги  

В 

течение 

года  

3

  

Консультативная 

помощь семье в 

вопросах выбора 

стратегии воспитания и  

приѐмов 

коррекционного 

обучения ребѐнка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

Организация  

индивидуальных 

консультаций.  

Подготовка и 

представление детей с ОВЗ 

на территориальную 

ПМПК.  

Специалисты 

ППк  

Воспитатели  

  

В течение 

года  

 

Организация деятельности групп комбинированной направленности  

Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с динамикой 

развития ситуации в группе. При планировании работы необходимо учитывать баланс между 

спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными 

занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и неструктурированным 

обучением. При реализации программы следует разрабатывать разные формы активности детей в 

малых группах и в целом в группе, разноуровневые задания, учитывать индивидуальные  

особенности детей.  

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации образовательных программ, 

так и в ходе режимных моментов:  

• индивидуальных занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом и другими 

специалистами ДОО;  

• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом 

помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка);  

• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми,  

• приема пищи;  

• дневного сна;  

• фронтальных занятий;  

• организации взаимодействия в детско-родительских группах;  
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• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня.  

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в 

соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и определения зоны 

его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех специалистов, 

работающих с ребенком. Например, работу логопеда по развитию речи дополняет работа психолога 

по развитию коммуникативных функций. Эффективным условием реализации инклюзивного 

образовательного процесса является организация предметно-развивающей среды, 

стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и активности ребенка, обеспечивающей 

развитие возможностей детей.  

Характеристики предметно-развивающей среды:  

• безопасность;  

• комфортность;   

• соответствие возрастным особенностям развития детей и их интересам;  

• вариативность; • информативность.  

Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими детьми в 

микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков общения и взаимодействия. 

Педагог способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через организацию игровой, 

проектной и исследовательской деятельности. Для этого можно использовать дополнительные 

развивающие программы («Маленький исследователь», программы занятий в керамической и 

столярной мастерских, программы по организации проектной деятельности, программы физического 

воспитания, музыкального развития и др.). Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся 

общаться, взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, находить совместные 

решения, разрешать конфликты. Замечая различия в интересах, способностях, навыках сверстников, 

дети учатся с помощью взрослого учитывать их при взаимодействии.  

Фронтальные формы организации активности детей могут решать как познавательные, так и 

социальные задачи.  

Организация взаимодействия в детско-родительских группах представляет собой 

комплексные занятия для детей и родителей, включающие в себя игры, творческие, музыкальные 

занятия. Эти занятия ведут специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный 

руководитель. В ходе взаимодействия специалисты проявляют позитивное отношение ко всем детям, 

демонстрируют конструктивные способы поведения, оказывают информационную поддержку 

родителям. В ходе занятий родители принимают участие в играх, упражнениях, пении, 

изобразительной деятельности и этим, с одной стороны помогают детям включиться в занятия, а с 

другой — сами получают эмоциональную разрядку, отдыхают и получают новый опыт общения со 

своими детьми.  

После занятия родители могут задать специалистам вопросы, обсудить волнующие их проблемы, 

получить информационную и психологическую поддержку. Присутствие на занятии нормально 

развивающихся детей дает возможность детям с ОВЗ следовать за сверстниками и учиться у них, а 

те, в свою очередь, получают позитивный опыт общения с детьми с ОВЗ.  

 

№  Содержание деятельности  Сроки     Ответственные  

 I. Организационно-  методическая работа  

1  Сбор информации о детях группы 

риска, детях с ОВЗ    

В  течение  

года  

Педагог-психолог  

Учитель-логопед 

Медсестра  
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2  Проработка  возрастных  и  

психологических характеристик  

Август 

Сентябрь  

Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

 
 детей к началу и концу учебного 

года.  

  

  

  

2  Обследование детей специалистами  Сентябрь, май и 

в теч. года  

Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

3  Формирование логопедической 

группы по результатам заключений 

ПМПК. 

Сентябрь  Учитель-логопед  

  

4  Составление индивидуальных 

планов коррекционной работы, карт 

индивидуального сопровождения 

детейлогопатов, детей с ОВЗ и другими 

образовательными возможностями  

Сентябрь и в 

течение года  

Педагог-психолог  

Учитель-логопед  

  

 

II. Работа специалистов ПМПк в адаптационный период  

1  Отслеживание и контроль течения 

адаптации: посещение режимных 

моментов  

Сентябрь-

ноябрь  

Педагог-психолог 

Медсестра  

2  Ведение адаптационных листов  Сентябрьоктябр

ь  

Медсестра   

Педагог-психолог  

3  Тематический контроль 

«Адаптация  к условиям ДОО»  

Октябрь  Ст. воспитатель 

Педагог-психолог  

4  Подведение итогов адаптации  

 

Январь  Педагог-психолог  

III. Психолого-педагогическое сопровождение детей специалистами ППк  ДОО  

1  Обследование детей специалистами  Сентябрь, май и в 

течение года  

Педагог-психолог  

Учитель-логопед  

  

2  Составление индивидуальных 

планов коррекционной работы,  

индивидуальных программ 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ и 

другими образовательными 

возможностями  

Сентябрь и в 

течение года  

Педагог-психолог  

Учитель-логопед-

дефектолог  

Медсестра   

  

3  Составление индивидуальных 

программ  работы с детьми-логопатами  

Сентябрь и по 

необходимости  

Учитель-логопед  

  

4  Индивидуальные  коррекционно- 

развивающие занятия с детьми с 

ОВЗ и другими образовательными  

возможностями  

В течение года  Педагог-психолог  

Учитель-логопед-

дефектолог  

  

IV. График заседаний ПП консилиума  

1  Определение путей психолого  - 

педагогического сопровождения детей  

Сентябрь  Председатель ППк  

Педагог-психолог  

Учитель-логопед  

2  Оценка динамики адаптации детей 

к условиям детского сада  

Октябрь  Председатель ППк 

Учитель-логопед  
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3  Динамическая оценка состояния 

детей с ОВЗ  

Январь   Председатель ППк 

Учитель-логопед  

4  Итоги психолого - психолого- 

педагогического сопровождения детей  

Май  Председатель ППк  

V. Работа с родителями  

1  Составление договоров 

взаимодействия  между ДОО и 

родителями воспитанников   

Август- 

сентябрь  

  

Председатель ППк  

2  Консультации и информация по 

вопросам  

развития детей  

В течение года  Педагог-психолог  

Учитель-логопед  

3  Родительские собрания:  

 -Адаптация к условиям ДОО;  -

Итоги  коррекционно-развивающей 

работы  

Май  Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

 

               Содержание образовательного процесса осуществляется с учетом 

основных видов   детской деятельности 

Образовательные области (направления 

развития) 

Виды детской деятельности (ФГОС ДО 

п. 2.7.) 

Социально – коммуникативное развитие Игровая (сюжетно – ролевая, игры с 

правилами и другие) 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

Познавательное развитие Познавательно – исследовательская 

(исследование объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними). 

Конструктивная (из бумаги, природного 

материала, различных видов конструктора) 

Речевое развитие Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

Восприятие художественной литературы 

и фольклора 

Художественно – эстетическое развитие Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 

Музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально – ритмические движения, игра 

на детских музыкальных инструментах) 
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Физическое развитие Двигательная (овладение основными 

движениями) 

  
2.4.  Особенности организации образовательного процесса в возрастных группах с учетом 

регионального компонента 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» - 

Л.В.Серых, Г.А. Махова (для детей 3-7 лет) 

        Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» направлена на создание условий для 

познавательного развития детей с целью становления целостной картины мира в единстве и 

взаимосвязи представлений о природе, социуме, предметах, искусстве, а также ценностного 

отношения ребенка к действительности и самому себе, соблюдения правил и норм поведения. 

Особенность парциальной программы «Здравствуй, мир Белогорья!» состоит в том, что 

познавательное развитие дошкольников происходит на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

Цель программы: 

обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их 

родителей. 

Задачи программы: 

 развитие познавательных интересов дошкольников, 

любознательности и познавательной мотивации на основе социокультурных 

традиций Белгородской области; 

 формирование представлений о социокультурных ценностях и 

традициях России и Белгородской области; 

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах 

и культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях 

земляков, об историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

6 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со 

взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; 

 развитие у детей способности к инициативному и 

самостоятельному действию по решению познавательных задач на основе 

социокультурных традиций Белгородской области. 

 

 

 

 

 

Содержание парциальной программы по возрастам 

(средняя группа): 
Модуль 1. «Мой детский сад» 

1. Образовательная ситуация «Мы - дружные ребята, скажите это всем» 

2. Познавательный досуг «День рождения группы» 

Взаимодействие с родителями 

Совместное участие в празднике группы 

 

Модуль 2. «Моя семья - мои корни» 
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3. Образовательная ситуация «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья» 

4. Образовательная ситуация «Семейные традиции» 

Взаимодействие с родителями 

Альбом «Наша большая семья» 

 

Модуль 3. «Я - белгородец» 

5. Образовательная ситуация «Дом родной, навек любимый» 

6. Образовательная ситуация «Дома моего города» 

Экскурсия на детскую площадку 

7. Интегрированное занятие «Мы живем в России. Герб и флаг России» 

Взаимодействие с родителями 

Викторина «Знаем ли мы свой город/поселок/село» 

 

Модуль 4. «Природа Белогорья» 

8. Лаборатория «Полезные ископаемые» 

9. Виртуальная экскурсия «Природные богатства Белгородчины» 

Взаимодействие с родителями 

Викторина «Знатоки природы родного края» 

 

Модуль 5. «Мир животных и растений» 

10. Интегрированное занятие «Животный мир родного края» 

11. Итегрированное занятие «По страницам Красной книги Белогорья» 

Взаимодействие с родителями 

Акция «Сохраним пролеску» 

 

Модуль 6. «Мир профессий и труда жителей Белгородской области» 

12. Образовательная ситуация «Особенности труда взрослых в городе» 

13. Лаборатория «Сельскохозяйственный труд людей в Белгородской 

области» 

Взаимодействие с родителями 

Фотовыставка «Мир профессий и труда Белогорья» 

 

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла» 

14. Творческая мастерская «Борисовские глиняные игрушки» 

Творческая встреча с мастером глиняной игрушки 

Взаимодействие с родителями 

Творческая мастерская «Ярмарка мастеров – умельцев» 

 

Модуль 8. «Белгородчина православная» 

15. «Князь Владимир-Красное солнышко» 

 

Модуль 9. «Герои Белогорья» 

16. История родного края «Белгородская крепость» 

17. Игра - моделирование «Защитники крепости Белгородской» 

18. Разновозрастное взаимодействие - Лента времени «Чудо-богатыри земли 

Белгородской» (средняя, старшая, подготовительная группы) 

Взаимодействие с родителями 

Изготовление макета Белгородской крепости 

Разновозрастное взаимодействие Пьеса для детского спектакля «Чудобогатыри земли русской» 

(автор Т. Прокопенко) 

 

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья» 
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19. Встреча с детским писателем 

Проект «Ими гордится наш край» 

Взаимодействие с родителями 

Совместное посещение детской библиотеки 

 

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» 

(архитектурные объекты в городе и селе) 

20. Проект «Здания бывают разные…» 

Взаимодействие с родителями 

Посещение парка и этнодеревни «Ключи» (с. Кострома Прохоровского 

района Белгородской области) 

24 

Модуль 12. «Замечательные места Белогорья» 

(природные объекты Белогорья) 

21. Проект «Родники родного края» 

22. Проект «Царь почв – чернозем - богатство Белгородской земли» 

Взаимодействие с родителями 

Конкурс семейных мини-энциклопедий «Замечательные места Белогорья» 

Модуль 13. Программа кадетской группы ЮПИДД (юных помощников инспекторов 

дорожного движения) для детей дошкольного возраста 4-7 лет. 

Цель программы: систематизировать знания детей по правилам дорожного движения, 

привить навыки правильного поведения на улицах города, во дворе и городском транспорте, 

соблюдать и осознанно выполнять правила дорожного движения. 

Задачи: 

 воспитывать сознательное отношение к выполнению правил дорожного движения; 

 воспитать культуру поведения и дорожную этику в условиях дорожного движения. 

 развивать мотивацию к безопасному поведению; 

 развивать у дошкольников умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

 формировать личностный и социально – значимый опыт безопасного поведения на дорогах 

и улицах; 

 формировать навыки самооценки, самоанализа своего поведения на улице и в транспорте. 

 развивать личностные свойства – самостоятельность, ответственность, активность, 

аккуратность; 

 научить основным правилам дорожного движения; 

 обеспечить каждому ребенку требуемый уровень знаний по безопасному поведению на 

улицах и дорогах; 

 обучить правильному поведению на улицах, используя полученные знания по данному 

вопросу; 

 формировать у дошкольников устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения (ПДД); 

При построении деятельности по изучению правил дорожного движения выделются три 

аспекта взаимодействия с транспортной системой города: 

 ребенок – пешеход; 

 ребенок – пассажир городского транспорта; 

 ребенок – водитель детских транспортных средств (велосипед, санки, ролики и др.) 
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Педагогические те хнологии  

1.Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, 

характерные особенности:   

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к 

взрослому;   

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка 

как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;   

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включая 

содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего 

содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным.   

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 

ДОУ:   

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей);   

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и  

интересов;   

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания).   

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:   

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности.   

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»   

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать 

деятельность своих воспитанников.   

Составляющие педагогической технологии:   

- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от 

педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности  конструировать  педагогический  процесс  на  основе 

 педагогической диагностики.   

- Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых заданий, 

позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень 

развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на 

выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, на определение 

уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных параметров 

эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности 

формирования отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, 

ориентировка в предметном мире и др).  - Осуществление индивидуально-дифференцированного 

подхода, при котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 
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объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое 

воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, 

физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 

индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой 

личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах 

конструирование педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 

зависимости от половых интересов и склонностей детей).   

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение 

к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 

способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, 

включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации детских 

интересов и жизненной активности.   

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 

позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых ситуаций, требующих 

оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, моделирования, 

использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются 

обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского 

выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества).   

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, 

ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков).   

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из разных 

материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям 

предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).   

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются 

три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач воспитания; 

разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального 

подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала).   

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный 

центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), 

которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы 

ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей  (включенность всех детей в 

активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность 

между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость).   

- Интеграция образовательного содержания программы.   

В основе образовательного процесса в группах лежит технология Л.В. Михайловой-Свирской 

«План –дело -анализ» и подразумевает отрезок жизни группы детей, в течение которого дети вместе 

со взрослыми совершают увлекательную поисково-познавательную творческую работу. Алгоритм 

технологии 1. Создание индивидуализированной предметно-пространственной развивающей среды 

(далее-РППС). Индивидуализированная среда в данном случае служит не только условием развития 



 

63 
 

личности ребенка, но и показателем востребованности детьми центров активности.2. Организация 

самостоятельной деятельности детей, способствующей самореализации каждого ребенка. В основу 

организации образовательной деятельности с детьми в течение дня были положены следующие 

компоненты технологии: утренний групповой круг, на котором осуществляется выбор темы и 

планирование видов деятельности (места работы, материалов, партнёрства и пр.), индивидуальная 

или совместная деятельность в центрах активности. Итоговый компонент образовательной 

деятельности с использованием технологии - итоговый круг. Он проводится ежедневно после того, 

как дети выполнят задуманное, реализуют свой план в каком-либо центре активности (искусства, 

науки, математики, строительства, игры, песка и воды и т. п.). Задачи итогового круга - предъявить 

индивидуальные достижения и общие итоги работы в центрах активности; организовать процесс 

рефлексии, обсудить, насколько полученный результат соответствует задуманному, что помогало и 

что мешало в достижении цели; наметить последующие шаги (перспективы развития).3. 

Совместное планирование с детьми содержания и форм работы по различным видам деятельности. 

В содержание и формы образовательной деятельности была включена методика работы с «моделью 

трех вопросов» («Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что сделать, чтобы узнать?») как 

индивидуальная работа с детьми в виде познавательной беседы. Данная методика позволила 

модернизировать деятельность с детьми за счет проблемно-поисковых заданий. 4. Оценка 

результатов образовательной деятельности. Деятельность педагогов в данном направлении 

предполагает анализ инициатив детей и анализ эффективности педагогических действий: Анализ 

инициатив детей -Анализ инициатив каждого ребенка за определённый период времени, позволяет 

педагогу предположить и выдвинуть гипотезу о его лидерских качествах, избирательности его 

интересов, сильных сторонах, ведущем способе учения и его социальном статусе в группе. Анализ 

эффективности педагогических действий: Количественный анализ предложений даёт, с одной 

стороны, представление об инициативности детей как присущем им качестве личности, а с другой -

об адекватности поведения воспитателя как стимулятора творческой деятельности. Для оценки 

индивидуальных способностей и личных достижений ребенка реализуется технология портфолио 

дошкольника. Портфолио —это копилка личных достижений ребенка в разнообразных видах 

деятельности, его успехов, положительных эмоций, возможность еще раз пережить приятные 

моменты своей жизни, это своеобразный маршрут развития ребенка. Цель портфолио –собрать, 

систематизировать и зафиксировать результаты развития дошкольника, его усилия, прогресс и 

достижения в различных областях, демонстрировать весь спектр его способностей, интересов, 

склонностей, знаний и умений. 

2. Технологии проектной деятельности. Этапы в развитии проектной деятельности:  1) 

Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной — 

пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют действия по 

прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе 

маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность установить и сохранить 

положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  2) Общеразвивающий он 

характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной 

деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже 

обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со 

сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно 

объективно оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети 

принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения 

результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 
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предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой 

творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.   

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе 

развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для самостоятельного 

определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность.   

Алгоритм деятельности педагога:   

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;   

- вовлекает дошкольников в решение проблемы;   

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);   

- обсуждает план с семьями;  

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;   

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;   

- собирает информацию, материал;  

- проводит ООД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);   

- дает домашние задания родителям и детям;   

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);   

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет 

книгу, альбом совместный с детьми;   

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).   

3.  Технологии  исследовательской  деятельности.  Этапы  становления 

исследовательской деятельности:   

- ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);   

- проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);   

- планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска);   

- эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных);   

- анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);   

  

Алгоритм действий:   

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в 

переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное 

качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности 

и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему 

исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом 

простом и привычном.   

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от 

проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, 

новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и 

как можно будет на практике использовать полученные сведения), а проект - это всегда решение 

какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему).   
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3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 

исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов 

«выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 

начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».   

4) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до 

того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка 

делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя - права 

импровизировать.   

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза - это попытка предвидения событий. Важно научиться 

вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 

увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны).  6) Составление 

предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план исследования, надо ответить 

на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и 

методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; 

посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; 

понаблюдать; провести эксперимент.   

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.  8) Указать 

пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной работы – это не 

просто окончание исследования, а начало решения следующей.  Принципы исследовательского 

обучения   

- ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней потребности, в 

данном случае на потребности в познании);  - опоры на развитие умений самостоятельного поиска 

информации;   

- сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который включен в 

активную работу мышления);   

- формирования представлений об исследовании как стиле жизни.   

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:   

- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами,  

объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта;   

- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;   

- побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения  

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате 

столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки 

в процессе диалога   

Методические приемы:   

- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения;   

- изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;   

- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;   

- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов;   
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- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения;   

- постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, 

заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.)  Условия 

исследовательской деятельности:   

- использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал чувство 

радости, удовольствия, удовлетворения)   

- создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение;   

- четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;   

- выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения;   

- развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;   

- обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными 

методами исследования;   

- создание  атмосферы  свободного  обсуждения,  побуждение  детей  к 

 диалогу, сотрудничеству;   

- побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий;  - 

подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных решений, 

умений делать выбор;   

- знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий.   

4. Информационно-коммуникативные технологии.  В МДОУ «Детский сад № 32 с. 

Стрелецкое» применяются информационнокоммуникационные технологии с использованием 

мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дают возможность педагогу 

выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. Основные требования при 

проведении НОД с использованием компьютеров:   

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности;   

- на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный продукт 

(продукт должен быть получен за одно   

- занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в 

процессе длительной работы);   

- на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, программный 

продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с 

другой - реакция не должна быть очень острой;   

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка - социально-ориентированная мотивация действий ребенка.  

5. Игровые технологии строятся как целостное образование, охватывающее определенную часть 

образовательного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем.Игровая 

технология включает достаточно обширную группу методов и приемов организации 
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педагогического процесса в форме различныхпедагогических игр.В отличие от игр вообще, 

педагогическая игра обладает существенными признаками —четко поставленной целью 

обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, 

выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью. 

 В нее включены последовательно: 

игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки 

предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать реальные 

явления от нереальных; 

группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, 

фонематический слух, смекалку и др.  

 Компонентами игровых технологий, используемых в практической деятельности с детьми, 

являются: 

 Игровой сюжет. 

Игровые и проблемные ситуации. 

Игры-путешествия. 

Дидактические игры.  

Игры-экспериментирования. 

 Игры на развитие психических процессов. 

Игры-фантазии. 

Игры-придумки. 

Алгоритм деятельности педагога: 

Iэтап.Организационный момент, где используются разнообразные методические приемы, с 

целью настроить детей на совместную работу. 

IIэтап.Проблема практики. Её назначение расширить представление детей, о чем-либо. 

IIIэтап.Решение проблемы. Непосредственно образовательная деятельность. Здесь дети учатся 

устанавливать контакты и действовать в различных ситуациях через основные виды детской 

деятельности. 

I V этап. Рефлексия. Подведение итогов.  

 Важной особенностью игровых технологий, которые воспитатель использует в своей работе, 

является то, что выше названные компоненты проникают во все виды деятельности детей: таких как 

игровая,включая сюжетно-ролевую игру, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками),восприятие художественной литературы, познавательно-

исследовательская, конструирование из разного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная.  

 6. Доброжелательные технологии:  

- «Утро радостных встреч» 

- «Рефлексивный круг» 

- Технология «виртуального участия ребенка в детском саду» 

 Использование технологий позволяет обеспечить возможность конструктивного познавательно-

делового развития детей в ситуации естественного социально-эмоциональногообщения со 

сверстниками и взрослыми, для формирования навыков понимания себя и других, согласования 

целенаправленной деятельности всей группы и каждого в отдельности. 

 

2.5. Система мониторинга детского развития. 
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Педагогический мониторинг (оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических воздействий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования) проводится 2 раза в год (сентябрь, май) с письменного согласия 

родителей (законных представителей). Инструментарий для педагогического мониторинга — 

диагностические карты, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка.  

В ходе образовательной деятельности педагогами создаются диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. Методическое 

обеспечение мониторинговых показателей эффективности педагогических воздействий:  

-Афонькина Ю. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Средняя группа. – Волгоград: Учитель, 2015.  

Результаты педагогического мониторинга заносятся в карты индивидуального профиля 

эффективности педагогических воздействий и сводную таблицу оценки уровней эффективности 

педагогических воздействий по каждой образовательной области, а также в сводную (итоговую) 

таблицу результатов педагогического мониторинга. Результаты педагогического мониторинга 

используются исключительно для решения следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Парциальные программы содержат диагностический инструментарий, позволяющий 

установить уровень индивидуального развития детей. 

 

 
 

2.6. Перспективный план взаимодействия с родителями на год  

 

Реальное участие 

родителей в 

жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

 Анкетирование 

 Социологический опрос 

 Интервьюирование 

 «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий  Участие в субботниках 

по благоустройству 

территории; 

 Помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды; 

 Оказание помощи в 

ремонтных работах 

2 раза в год 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Ежегодно 

В управлении ДОУ Участие в работе 

родительского комитета, 

Совета МДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, направленной 

на повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

 наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, памятки; 

 создание странички на 

сайте МДОУ; 

1 раз в квартал 

 

 

 

Обновление постоянно 

1 раз в месяц 
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родителей  консультации, 

семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

 распространение опыта 

семейного воспитания; 

 родительские собрания. 

 

По годовому плану 

 

1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 Дни открытых дверей. 

 Дни здоровья. 

 Недели творчества 

 Совместные праздники, 

развлечения. 

 Встречи с интересными 

людьми 

 Участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах; 

 Мероприятия с 

родителями в рамках 

проектной деятельности 

В рамках работы детско-

родительского клуба «От 

старших к младшим» 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

 

Постоянно по годовому 

плану 

 

Консультации для родителей 

 

1. «Как укрепить свой иммунитет?» 

«Адаптация детей и взаимодействие с 

МДОУ» 

 

Сентябрь 

Воспитатели 

2. «Учите детей любить природу» 

«Возрастные особенности детей 4 – 5 

лет» 

«Чтобы не было пожара, чтобы не было 

беды» 

 

 

Октябрь 

Воспитатели 

3. «Эмоциональное развитие детей 

младшего дошкольного возраста» 

Ноябрь Педагог-психолог 

4. «Новогодние хлопоты и безопасность 

ребенка» 

Декабрь Воспитатели 

5. «Особенности психического развития 

ребёнка с тяжёлыми нарушениями речи» 

Декабрь Педагог-психолог 

6. «Значение дневного сна в жизни ребенка Январь Воспитатели 

7. «Какие игрушки нужны детям?» Январь Воспитатели 

8. «Кризис 3-х лет» Февраль Педагог-психолог 

9. «Покормите птиц зимой» Февраль Воспитатели 

   10. «Что означает понятие «готовность к 

школе»? 

Март Педагог-психолог 

   11. «Ребенок и правила дорожного 

движения» 

Апрель Старший воспитатель 

   12. Организация совместных детско-

родительских проектов в соответствии с 

планом педагогов 

В течение 

учебного 

года 

Педагогический коллектив 
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   13. Оформление стенгазет: 

 «Летняя пора – отдыхает детвора» 

 «Зимние забавы» 

 «Мой папа в армии служил» 

 «Мамочка любимая моя!» 

 «Путешествуем по Белгородчине» 

 «Мама, папа, брат и я – вместе дружная 

семья» 

 День Победы 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

 

Педагогический коллектив 

   14. Анкетирование родителей 

 «Удовлетворенность родителей 

деятельностью ДОО» 

 

октябрь 

май 

 

 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

   15. Участие родителей в проведении 

занятий, утренников, праздников, 

проведение текущего ремонта, 

благоустройстве и озеленению территории 

Учреждения 

 

Постоянно 

 

Родители, воспитатели 

   16. Выставка рисунков, поделок, 

книжек-малышек в сотворчестве детей и 

родителей: 

 Выставка поделок из природного 

материала «Что нам осень принесла» 

 Выставка поделок «Новогодняя 

фантазия», 

 «Наша армия сильна» 

 Выставка поделок «Умелые ручки, 

мамочки моей» 

 

 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

Февраль 

 

 

март 

 

Дети, родители, воспитатели 

 

 

 

 

17. Родительские собрания: 

«Начало учебного года-начало нового этапа 

в жизни детского сада и его воспитанников» 

Сентябрь Воспитатели, родители 

 «Правила дорожные все должны мы 

знать, правила дорожные надо выполнять» 

Ноябрь  

 «Овощи и фрукты — полезные 

продукты» 

Февраль  

 «Итоговое собрание». «Скоро лето»  Май   

 

III. Организационный раздел 

3.1. Режим дня группы 
 Режим дня  средней  группы  

№1 «Гномики» 

на теплый и холодный период 

 
В соответствии с приложением 4 к ООП ОД 

 

3.2. Учебный план. 

В соответствии с приложением  1 к ООП ДО 



 

71 
 

Настоящий учебный план организованной образовательной деятельности по реализации основной 

общеобразовательной программы муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №32 с. Стрелецкое» является нормативным документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом учебно-

методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

Основные задачи учебного плана 

- регулирование объёма образовательной нагрузки; 

- реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в ДОУ; 

- обеспечение углублённой работы по приоритетным направлениям деятельности ДОУ. 

Направления и образовательные области 

Целесообразность учебного плана заключается в том, чтобы гарантировать каждому 

ребёнку получение комплекса образовательных услуг по следующим направлениям и 

образовательным областям: 

 

 

При построении образовательного процесса учитывается принцип интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой образовательных областей. 

Педагогический процесс в ДОУ осуществляется в нескольких направлениях: совместная 

деятельность взрослого и детей (образовательная деятельность в процессе организации детских 

видов деятельности - ООД и образовательная деятельность в режимных моментах); свободная 

самостоятельная деятельность детей. В работе с детьми используются различные формы: 

фронтальная, подгрупповая, индивидуальная, которые применяются с учетом возраста и уровня 

развития ребенка. Во всех группах различные формы работы с детьми организуются в первую и во 

вторую половину дня (как по инвариантной, так и по вариативной частям планирования). 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально – художественной, чтении художественной литературы. Воспитатели и 

специалисты координируют содержание проводимых занятий, осуществляя интеграцию, с целью 

отсутствия дублирования материала и повышения качества образования. 

Средняя группа 

Для детей пятого года жизни продолжительность организованной образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, составляет 3часа 40 

минут в неделю, продолжительность ООД – не более 20 минут, максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 40 минут, общее количество 

занятий – 11. 

Виды и периодичность ООД на неделю: 

физическая культура – 3 раза (2 в спортивном зале, 1 на прогулке) 

формирование элементарных математических представлений – 1раз, 

познавательно исследовательская деятельность (формирование целостной картины мира,              

расширение кругозора)– 1раз, 

развитие речи –1 раз, 

рисование – 1раз. 

лепка и аппликация – чередуются 1 раз в 2 недели, 

музыкальная деятельность – 2 раза, 

            конструктивно-модельная деятельность (конструирование, робототехника)- 1 раз в неделю 

Ежедневно во второй половине дня для детей 4-5 лет для эффективного решения 

программных задач планируется чтение с обсуждением прочитанного продолжительностью 10-15 

минут. 

 

3.3. Схема распределения образовательной деятельности 
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СХЕМА   РАСПРЕДЕЛЕНИЯ   

ОРГАНИЗОВАННОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

ДЕТЬМИ 

в МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое»  

на     20201-  2022   учебный   год 

В соответствии с приложением  3 к ООП  ОД 

Количество ООД  /и часов в неделю       11/ 220 мин  

 
 

3.4. Циклограмма двигательной активности. 

Подвижные игры во время приёма детей  

 

Ежедневно 

5-7 мин. 

Утренняя гимнастика  

 

Ежедневно 

6-8 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 

Музыкально – ритмические движения.  

 

НОД по музыкальному развитию 

8-10 мин. 

Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

 

3 раза в неделю 20 мин. 

Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не менее двух игр по 7-8 мин. 

Оздоровительные мероприятия: 

- гимнастика пробуждения 

- дыхательная гимнастика 

 

Ежедневно 6 мин. 

Физические упражнения и игровые задания: 

- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика;  

- зрительная гимнастика. 

 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 

6-8 мин. 

Физкультурный досуг  1 раз в месяц по 20 мин. 

Спортивный праздник  2 раза в год по 15-20 мин. 

День здоровья  1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня 

 

Ежедневно. Характер и продолжительность 

зависят от 

индивидуальных данных и потребностей 

детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

 

3.5. Описание традиционных событий (праздники, развлечения, досуги) 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 



 

73 
 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и 

его проведении. 

  

Календарный план воспитательной работы 

№ 

п/п 

   Месяц     Событие Формы, методы                  Цели 

1 Сентябрь  День знаний 

   1 сентября 

Образовательная 

деятельность, 

беседы, квест, 

развлечение 

Познакомить детей с праздником 

«День Знаний», развивать интерес 

к школе 

2 Сентябрь         День       

безопасности 

дорожного движения 

10 сентября 

Образовательная 

деятельность, 

беседы, квест, 

развлечение 

Формировать у дошкольников 

устойчивые навыки соблюдения и 

выполнения правил дорожного 

движения 

3 Сентябрь Всемирный день   

туризма 

(24 сентября) 

Спортивное     

мероприятие 

Развивать познавательный  

интерес к туризму у детей 

дошкольного возраста.  

4 Октябрь  Волшебница  

Осень 

Развлечение  Закреплять и расширять у детей 

представления о осенних явлениях 

природы посредством 

выразительного исполнения ими 

песен, танцев, стихотворений, игр 

5 Ноябрь  День народного 

единства 

Образовательная 

деятельность, 

беседы, квест, 

развлечение 

Расширять представления детей о 

государственных и национальных 

праздниках, развивать интерес к 

истории своей страны 

6 Ноябрь День матери Образовательная 

деятельность, 

7.беседы, квест, 

8.развлечение 

Воспитывать у дошкольников 

любовь и глубокое уважение к 

самому дорогому человеку – к 

матери,стремление ей 

помогать,радовать её. 

Расширять представления детей об 

общественном празднике «День 

Матери». 

7 Декабрь  День волонтера 

(5 декабря) 

Образовательная 

деятельность, 

благотворительные 

акции 

Познакомить детей с 

деятельностью волонтёров. 

Стимулировать социальную 

активность дошкольников. 

8 Декабрь  Новый год Образовательная 

деятельность, 

беседы, квест, 

развлечение 

Создать праздничное настроение, 

атмосферу радости и приближение 

новогоднего праздника. 

9 Январь  Рождественские 

посиделки 

Образовательная 

деятельность, 

беседы, квест, 

развлечение 

Познакомить детей  с 

празднованием Рождества, 

Рождественскими святками, 

обычаями колядования, ряжения. 

Содействие воспитанникам в 

освоении системы ценностей, 

идеалов, нравственных 

отечественных. Сохранение 
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исторической преемственности 

поколений, приобщение к 

традициям национальной 

культуры русского народа. 

Воспитание творческой, 

гармонично развитой личности, 

устремленной к высшим духовно-

нравственным 

10. Январь  Зимние забавы Спортивное 

мероприятие 

Обобщить знания детей о зиме, 

как о времени года; воспитывать 

доброжелательность, интерес к 

зимним забавам. 

11. Февраль  День памяти  

А. С. Пушкина 

Образовательная 

деятельность 

Развивать интерес детей к 

творчеству А.С. Пушкина; 

расширять и углублять знания 

детей о произведениях А.С. 

Пушкина. 

12. Февраль  День защитника 

Отечества 

Квест, развлечение, 

спортивное 

мероприятие 

Формировать представление детей 

об особенностях военной службы; 

воспитывать чувство гордости за 

свою армию; вызвать желание 

быть похожими на сильных, 

смелых российских воинов. 

13. Февраль Масленица Фольклорный 

праздник 

Формировать у дошкольников 

понятие о традициях празднования 

Масленицы;прививать детям 

интерес с народными играми и 

развлечениями;воспитывать у 

детей любовь, уважение к 

традициям и обычаям русского 

народа. 

14. Март  8 марта Образовательная 

деятельность, 

квест, развлечение 

Создать праздничное 

настроение;формировать любовь к 

матери, уважение к женщине; 

развивать интерес к 

традиционному празднику 8 

Марта 

15. Апрель  Международный 

день птиц 

(1 апреля) 

Образовательная 

деятельность, 

экологические 

акции 

Познакомить детей с праздником 

Днём птиц, многообразием 

пернатых. Обобщить знания о 

перелётных птицах. Прививать 

любовь и бережное отношение к 

родной природе. 

16. Апрель Всемирный День 

здоровья 

(7 апреля) 

Спортивное 

мероприятие 

Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

здоровому образу жизни, 

поощрять двигательную 

активность при проведении 

подвижных игр и упражнений, 

развлечений физического 

характера. 

17. Апрель День Образовательная Вызвать интерес к космическому 
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космонавтики 

(12 апреля) 

деятельность, 

беседы, квест, 

развлечение 

пространству, расширять 

представления детей о профессии 

летчика – космонавта, 

воспитывать уважение к 

профессии, развивать 

воображение, фантазию, 

воспитывать гордость за свою 

страну. 

18. Апрель  День воинской 

славы России 

(18 апреля) 

Образовательная 

деятельность 

Воспитывать патриотические 

чувства у детей дошкольного 

возраста.  Знакомить детей с 

историческими событиями ВОВ на 

примере освобождения города 

Сталинграда от фашистских 

захватчиков. · Формировать 

бережное отношение к истории 

своей страны и её наследию. 

19. Апрель День Земли 

(22 апреля) 

Образовательная 

деятельность, 

беседы, квест, 

развлечение 

Углублять экологические знания у 

детей, воспитывать гуманное 

отношение к природе, чувство 

ответственности за все живое на 

Земле. 

20. Май День Весны и 

Труда 

Образовательная 

деятельность 

Закреплять знания детей о 

празднике Весны и труда как 

общественном событии России. 

Расширять  представление детей о 

труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать 

у детей уважение к людям труда. 

21. Май  День Победы Праздничное 

мероприятие 

Формировать нравственно-

патриотические чувства у детей 

дошкольного возраста 

посредством ознакомления с 

событиями Великой 

Отечественной войны и 

праздником Победы. 

22. Май Международный 

день семьи 

(15 мая) 

Образовательная 

деятельность 

Сохранять и укреплять духовные 

ценности и культурные традиции 

семьи, воспитывать уважение к 

членам семьи и друг к другу. 

23. Май Международный 

день музеев 

(18 мая) 

Музейные занятия, 

экскурсии, 

выставки 

Систематизировать и расширять 

представления детей о музее как 

хранителе культурных ценностей. 

24. Июнь Здравствуй, лето! 

(мероприятие, 

посвященное Дню 

защиты детей) 

Праздничное 

мероприятие 

Дать детям элементарные знания и 

представления о международном 

празднике Дне защиты детей. 

Способствовать формированию 

чувства собственного достоинства, 

осознания своих прав и свобод, 

чувства ответственности (за 

другого человека, за начатое дело, 

за данное слово) 
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25. Июнь Всемирный день 

окружающей среды 

(5 июня) 

Образовательная 

деятельность, 

экологические 

акции 

Формировать экологическую 

культуру детей, знакомить с 

правилами экологически-

грамотного взаимодействия с 

окружающей средой. 

26. Июнь День России 

(12 июня) 

Образовательная 

деятельность, 

беседы, квест, 

развлечение 

Воспитание патриотизма и 

гражданской ответственности у 

детей дошкольного возраста. 

27. Июнь День памяти и 

скорби в честь 

памяти защитников 

Отечества и начала 

Великой 

Отечественной 

войны 1941–1945 гг.) 

(22 июня) 

Образовательная 

деятельность 

Дать представление о значении 

победы нашего народа в битве при 

освобождении нашей страны; 

формировать гражданскую 

позицию, чувство любви к Родине. 

28. Июль День семьи, 

любви и верности 

Образовательная 

деятельность, 

беседы, квест, 

развлечение 

Воспитание у детей чувства любви 

и уважения к родителям, гордости 

за свою семью. 

29. Июль День 

Прохоровского поля 

(12 июля) 

Образовательная 

деятельность, 

Сохранение и развитие 

исторических традиций в регионе, 

почитание павших в Великой 

Отечественной войне, 

утверждение в общественном 

сознании гражданских и 

нравственных принципов. 

30. Июль День 

Белгородского 

района 

Образовательная 

деятельность 

Воспитание у детей чувства любви 

и уважения к своей малой Родине. 

31. Август День села 

Стрелецкое  

(5 августа) 

Образовательная 

деятельность, 

беседы, квест, 

развлечение 

Воспитывать любовь к родному 

селу. 

32. Август День 

Государственного 

флага России 

(22 августа) 

Образовательная 

деятельность 

Формировать основы патриотизма 

(воспитание качеств человека, 

которые составляют основу его 

коммуникативной и социальной 

активности). 

33. Август День воинской 

славы. Разгром 

советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Курской битве 

(23 августа) 

Образовательная 

деятельность 

Формировать гражданскую 

позицию, чувство любви к Родине 

 

                 3.6.Перспективно – тематическое планирование на учебный год. 

В соответствии с приложением 5 к ООП ОД. 
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         3.7. Описание материально-технического и методического  обеспечения Программы. 

 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют:  

1) требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативам;  

2) требованиям правил пожарной безопасности;  

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом, ростом 

и индивидуальными особенностями развития детей;  

4) требованиям оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой;  

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебнометодический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

   МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» введен в эксплуатацию 01 декабря 2015 года.  

По периметру участка детского сада выполнено ограждение. Территория участка имеет 

наружное электрическое освещение. По периметру участка высажены зелѐные насаждения. В 

весенне-летний период на всей территории детского сада высаживаются цветущие растения, 

оформляются клумбы и цветники. За каждой возрастной группой закреплѐн определѐнный 

участок, оснащенный теневыми навесами, песочницами и  оборудованием для развития  основных 

видов движений.  

Условия осуществления образовательного процесса  

Развивающая предметная среда ДОО оборудована с учетом возрастных особенностей 

детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному 

решению.  

В ДОО имеются: кабинет заведующего; методический кабинет; кабинеты психолога и 

логопеда; медицинский кабинет; изолятор; музыкальный зал; физкультурный зал, спортивный 

комплекс на улице; участки для прогулок детей; цветники; групповые помещения с учетом 

возрастных особенностей детей; пищеблок; прачечная.   

Площадь помещений и участков детского сада, а также их состояние соответствуют 

санитарным нормам.  

В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было достаточно 

места для занятий игровой и учебной деятельностью. Помещения групп детского сада оснащены 

детской и игровой мебелью, соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, 

целесообразно расставленной относительно света и с учетом размещения центров активности 

детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной деятельности дошкольников. Групповые 

помещения ДОУ имеют комнату для раздевания, групповую, спальную и туалетную комнаты.   

Предметно-развивающая среда групповых помещений динамична, эстетически оформлена, 

соответствует методическим требованиям и потребностям детей определенного возраста.  

Для качественной организации образовательной деятельности по освоению 

образовательной области «Физическое развитие» в ДОУ имеется необходимое спортивное 

оборудование и инвентарь.   

Для качественной организации образовательной деятельности по освоению 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в ДОУ имеется необходимые 

инструменты, в том числе музыкальные, оборудование для изобразительной деятельности, 

художественная литература по возрастам.  

С целью реализации задач экологического воспитания оборудована экологическая тропа. 

Для удобства проведения занятий, повышения их познавательной и коррекционной ценности все 

объекты объединены в мини-центры (станции) с учетом видовой принадлежности, условий 

обитания, требований ландшафтного дизайна. Имеется огород, поле, уголок лекарственных 

растений.  

На участке детского сада создана специальная автоплощадка — игровое пространство, 

включающая дорожную разметку проезжей части, перекрѐстков, пешеходных переходов, где 

временно устанавливаются светофоры, дорожные знаки. Здесь с помощью игровых транспортных 



 

78 
 

средств (велосипеды, самокаты, машины-каталки) на занятиях и в играх дети знакомятся со 

значениями некоторых дорожных знаков и правилами движения.   

В дошкольном учреждении имеется мультимедийное оборудование (экран, проектор, 

ноутбук), телевизор. 

.  

Материально – техническое обеспечение программы.  

 

Вид помещения функциональное 

использование  

Оснащение  

Групповая комната  

• Сенсорное развитие  

• Развитие речи  

• Ознакомление с окружающим 

миром  

• Ознакомление с 

художественной литературой и 

художественно – прикладным 

творчеством  

• Развитие элементарных 

математических представлений  

• Обучение грамоте  

• Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений  

• Сюжетно – ролевые игры  

• Самообслуживание  

• Трудовая деятельность  

Самостоятельная творческая 

деятельность  

• Ознакомление с природой, труд 

в природе  

• Игровая деятельность  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, внимания, 

памяти, воображения  

Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте.  

Муляжи овощей и фруктов  

Календарь погоды  

Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей морей, 

рептилий  

телевизор 

Детская мебель для практической 

деятельности Книжный уголок  

Уголок  для  изобразительной 

 детской деятельности  

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно 

– ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» и др.  

Природный уголок  

Конструкторы различных видов  

Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото.  

Развивающие игры по математике, 

логике  

Различные виды театров  

Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, резиновые кольца и 

кубики  

  

  

  

  

Спальное помещение  

• Дневной сон  

• Гимнастика после сна  

  

  

Спальная мебель  

Приѐмная  

 Информационно – просветительская 

работа с родителями  

  

  

  

Информационный уголок  

Выставки детского творчества  

Наглядно – информационный материал 

            Шкафчики для переодевания 
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Методическое обеспечение 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Автор-составитель Наименование издания 

Методические пособия 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. 

Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 

  

Наглядно – дидактические пособия 

Методический кабинет  

• Осуществление методической 

помощи педагогам  

• Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов  

  

  

  

Библиотека педагогической и 

методической литературы  

Библиотека периодических изданий 

Пособия для образовательной деятельности  

Опыт работы педагогов  

Материалы консультаций, семинаров,  

семинаров – практикумов  

Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми  

Иллюстративный материал  

Скульптуры малых форм (глина, дерево)  

Игрушки, муляжи  

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Музыкальный зал  

• Музыкальная деятельность  

• Индивидуальные занятия  

• Тематические досуги  

• Развлечения  

• Театральные представления  

• Праздники и утренники  

• Занятия по хореографии  

• Занятия по ритмике  

• Родительские собрания и 

прочие мероприятия для родителей  

Библиотека  методической 

 литературы, сборники нот  

Шкаф  для  используемых  пособий,  

игрушек, атрибутов и прочего материала  

ноутбук 

Пианино Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей  

Различные виды театров  

Ширма для кукольного театра  

Детские костюмы  

Детские и хохломские стулья  

Мультимедийное оборудование  

Физкультурный зал  

• Двигательная деятельность  

• Спортивные досуги  

• Развлечения, праздники  

• Консультативная работа с 

родителями и воспитателями  

  

  

  

Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания ит.д.  

магнитофон  
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 Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет 

 Государственные символы России 

  

 Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка 

в ДОУ 

 «Познавательное развитие» 

Автор-составитель Наименование издания 

Методические пособия 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа 

Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя 

группа 

плакаты Счет до 10. 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в 

картинках» 

Домашние животные; Животные дикие  Инструменты домашнего 

мастера; Космос; Морские обитатели;;  

Серия «Рассказы в 

картинках» 

Профессии;  

Раздаточные 

карточки  

Насекомые; Овощи;; Фрукты; Ягоды , транспорт; Домашние животные; 

Животные дикие  , мебель, продукты , одежда, обувь, бытовые приборы 

Плакаты Овощи; Фрукты; Животные Африки; Животные средней полосы; Птицы; 

Домашние животные; Домашние питомцы; Домашние птицы; одежда, 

обувь, режим дня, времена года 

  

 «Речевое развитие» 

Автор-составитель Наименование издания 

Методические пособия 

  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа 

Мельниченко М. 

А. 

Хрестоматия. Средняя группа 

Гербова В.В., 

Ильчук Н.П. 

Книга для чтения в детском саду и дома средняя группа 

Наглядно – дидактические пособия 

плакат  Звуки/буквы 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Автор составитель Наименование издания 

Методические пособия 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 

Наглядно – дидактические пособия 

 Лепим народную игрушку с детьми 

 Каргопольская игрушка  

 Музыкальные инструменты. 

«Физическое развитие» 

Автор-составитель Наименование издания 

Методические пособия 
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Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет 

Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду: Средняя группа 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа 

Ю.А. Афонькина.) 

 

Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей. Средняя 

группа ФГОС ДО 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Описание материально – технического обеспечения и обеспеченность методическими 

материалами в части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены  в следующей литературе: 

 1. Парциальная программа дошкольного образования «Играйте на здоровье» 

(образовательная область «Физическое развитие»): методическое пособие / Л.Н. Волошина и др. – 

Воронеж: Издат-Черноземье. – 2017. – 52с.  
2. Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» 

(образовательная область «Познавательное развитие») Л.В.Серых, Г.А.Репринцева. – Белгород: 

ООО «Эпицентр», 2018. – 52с. 

3. И.А. Лыкова «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет 

4. И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки». Программа музыкального образования 

и развития детей 

5. Л.В. Серых «По речевым тропинкам Белогорья». Парциальная программа речевого 

развития дошкольников 
 

3.8. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

           Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства МДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения.   

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных 

образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей и построена 

на следующих принципах:   

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают:   

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);   

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;   

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;   

• возможность самовыражения детей.   
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Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

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

меняющихся интересов и возможностей детей.     

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре).   

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, 

что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.   

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования.   

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.  

Оборудование помещений ДОО должно быть безопасным, здоровьесберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту 

детей, игрушки —обеспечивать максимальный для данного возраста разивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей 

потребностям детского возраста.  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

быть доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В группах созданы различные центры активности:   

• Игровой центр.   

• Центр познавательной активности.  

• Центр художественно-изобразительной деятельности.  

• Центр конструктивной деятельности.  

• Центр «Здравствуй, книжка».  

• Центр двигательной активности.  

• Центр патриотического воспитания.  

• Центр ОБЖ.  

• Центр настольно-печатных и развивающих игр  

• Лаборатория.  

• Уголок уединения.   

Все перечисленные центры оснащены необходимым оборудованием, пособиями, 

игрушками и методической литературой.  
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3.9. Организация развивающей предметно-пространственной среды с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка. 

Развивающая предметно-пространственная среда – комплекс материально-технических, 

санитарно-гигиенических, эргономических, эстетических, психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих организацию жизни детей с НОДА. Среда должна соответствовать требованиям 

ФГОС дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическим требованиям и способствовать 

реализации цели, задач и содержания выбранной программы. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на всестороннее 

развитие и включение в разные виды детской деятельности ребенка с НОДА. Организация среды 

определяет успешность пространственной адаптации ребенка с НОДА, необходимость создания 

его комфортного жизненного цикла. При моделировании предметно-пространственной среды, 

необходимо выделить компонент среды для построения ее модели. Моделирование 

образовательного развивающего пространства должно обеспечивать сознательную, 

целенаправленную, систематическую и взаимодополняющую деятельность воспитателей, 

специалистов сопровождения (учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога), 

детей, родителей, направленную на всестороннее развитие ребенка с НОДА. Оно включает такие 

структурные компоненты как самоопределение, самопознание, самореализацию, самовоспитание и 

саморазвитие воспитанников с двигательными нарушениями. 

При организации предметно-развивающей среды для детей с НОДА необходимо соблюдать 

ряд требований, а именно: 

 обеспечивать максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, в том числе группы, а также территории, прилегающей к организации, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей с НОДА в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

 обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей с НОДА и 

взрослых; 

 учитывать возрастные особенности и особые образовательные потребности детей с 

НОДА; 

 обеспечивать реализацию различных образовательных программ и создание 

специальных условий с учетом особых образовательных потребностей детей с НОДА; 

 учитывать национально-культурные, климатические условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной 

(без острых и режущих выступов и ядовитых красок). 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем с учетом психофизических 

особенностей детей с НОДА. Оно должно обеспечивать ребенку возможность визуального 

контакта со взрослыми и свободный доступ детей к игрушкам и предметам. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: игровую, познавательную, двигательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными для детей с НОДА материалами, эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Предметно-развивающая среда группы комбинированной направленности обеспечивает 

условия для развития детей с НОДА в соответствии с возрастными особенностями и 

коррекционными потребностями. Игровой и дидактический материал соответствует возрастным 

и индивидуальным особенностям детей, он доступен и его достаточно для осуществления 

коррекционно-развивающей деятельности: развития мелкой моторки, формирования речевого 

дыхания и фонематического слуха, обогащения и активизации словаря. Образовательная среда 
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меняется в соответствии с лексической темой календарного плана, содержанием обучения, 

усложняющимся уровнем игровых и двигательных умений, сезоном, возрастом ребенка. Группа 

оборудована эстетичной современной детской мебелью, игровыми центрами, которые обладают 

большой вариативностью использования и мобильностью. Все оборудование и детская мебель 

полностью соответствуют требованиям безопасности и СанПиН. 

В МДОУ оборудованы функциональные помещения, обеспечивающие целостность 

педагогического процесса, в том числе полифункциональная интерактивная среда: сенсорная 

комната, рекреационные зоны. 
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