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1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

1.1.Обязательная часть Программы 

1.1.1 Пояснительная записка  

 Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии с Адаптированной 

основной общеобразовательной программой – образовательную программу дошкольного 

образования в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 (8) лет  для детей 4-го года жизни. 

Образовательная деятельность в дошкольной образовательной организации осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Основанием для разработки рабочей программы – являются следующие нормативные правовые 

документы: 

            Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. – ООН 1990; 

           Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

           Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

           Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155; 

           Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи, (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 07.12.2017 № 6/17, 

(fgosreestr.ru); 

Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования (одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от «01» июля 2021 № 

2/21); 

          Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»;  

           Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р;  

          Постановление главного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28 СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

          Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ (ред. от 17.10.2013) "Об образовании 

в Свердловской области"; 

          Закон Свердловской области от 9 декабря 2013 года «О нормативах финансового 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общего образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, и обеспечения дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях за счет субвенций, 

представленных из областного бюджета»;  

         Устав МАДОУ Детский сад №18;  

         Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

         Группа функционирует в режиме полного дня 10,5-часового пребывания (с 7.30 до 18.00 

часов). 

         В рабочей программе раскрывается общая модель образовательной деятельности, в 

которой учитываются возрастные и индивидуальные особенности развития детей 4-го года 
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жизни, определена структура и наполнение содержания образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

 

1.1.2.  Цели и задачи 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети 

с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. Важным 

условием для достижения данной цели является полная интеграция действий всех специалистов 

детского сада и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, 

развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-

эстетических качеств дошкольников.  

Программа направлена на достижение следующих задач: 

 • охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том числе их 

эмоционального благополучия;   

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

 • обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития детей в различных видах детской деятельности;  

 • способствование развитию познавательной активности, любознательности, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формированию предпосылок учебной 

деятельности;  

 • пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения;  

 • взаимодействие с участниками образовательных отношений с целью обеспечения 

полноценного развития воспитанников. 

Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы образования. 

Главная задача рабочей программы заключается в реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи).  

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать оптимистическое отношение детей 

к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное 

эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие.  

Программа предусматривает реализацию задач Рабочей программы  воспитания 

(https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-

ДО.pdf  , стр. 5-6) 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа учитывает основные принципы и концептуальные положения Федерального 

государственного образовательного  Стандарта  дошкольного  образования: 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf
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 поддержка разнообразия детства; 

  сохранение уникальности и самоценности детства; 

  позитивная социализация ребенка; 

  личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей; 

  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

  уважение личности ребенка; 

 реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности; 

   сотрудничество Организации с семьей; 

  сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами; 

   индивидуализация дошкольного образования; 

   возрастная адекватность образования; 

   развивающее вариативное образование; 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

   полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей; 

  инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

             Для успешной реализации Программы обеспечиваются следующие психолого-

педагогические условия: 

            В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

            – 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 

(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. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами:  

- личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, т. е. создание таких 

ситуаций, когда каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.;  

- ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, т. е. сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними 

достижениями, стимулирование самооценки ребенка;  

- формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка; 

- создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
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социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности (к образовательной среде относится 

социальная среда в группе, методы оценки развития ребенка и связанное с ними планирование, 

развивающая предметно-пространственная среда и др.);  

- сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, т.е. деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности;  

- участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста; 

 - профессиональное развитие, направленное на развитие профессиональных компетентностей 

педагогов и управленцев, реализующих Программу. 

Основу для разработки Программы составили лично-ориентированный подход, 

деятельностный подход, культурологический подход, ценностно – ориентированный подход, 

компетентностный подход. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация 

принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, 

более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-

логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей дошкольников.  

Организацией деятельности по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран 

и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители 

дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе 

режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями 

В реализации деятельности по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, 

берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Деятельность по образовательной области «Физическое развитие»» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре при 

обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. Таким 

образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. В 

группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 
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развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников 

под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию осуществляют все 

мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, социально-

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

          Основу для разработки Программы составили лично-ориентированный подход, 

деятельностный подход, культурологический подход, ценностно – ориентированный подход, 

компетентностный подход. 

 

Научный подход Основные положения 

Личностно – 

ориентированный подход 

Личностный подход включает как одну из важнейших задач формирования 

у ребенка положительной  Я-концепции 

Под личностно - ориентированным подходом принято понимать 

методологическую ориентацию в педагогической деятельности, 

позволяющую посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, 

идей и способов действий обеспечивать и поддерживать процессы 

самопознания, самостроительства и самореализации личности ребенка, 

развитие его неповторимой индивидуальности. В данном определении 

отражена сущность этого подхода и выделены наиболее важные его 

аспекты:  

- личностно – ориентированный подход является, прежде всего, 

ориентацией в педагогической деятельности; 

- он представляет собой комплексное образование, состоящее из 

понятий, принципов и способов педагогических действий; 

- данный подход связан с устремлениями педагога содействовать 

развитию индивидуальности ребенка, проявлению его субъектных качеств. 

Деятельностый подход Деятельностный подход означает организацию и управление 

целенаправленной образовательной деятельности воспитанника в общем 

контексте его жизнедеятельности – направленности интересов, жизненных 

планов, ценностных ориентаций, понимания смысла обучения и воспитания, 

личностного опыта в интересах становления субъектности ребенка. 

Деятельностный подход в своей преимущественной ориентации на 

становлении субъектности воспитанника как бы сравнивает в 

функциональном плане обе сферы образования – обучение и воспитание: 

при реализации деятельностного подхода они в равной мере способствуют 

становлению субъектности ребенка. 

Культурологический 

подход 

Обеспечивает компетентное введение воспитанников в мир культуры, 

постижение ее смысла и ценности, когда их знакомят с духовными, 

интеллектуальными и материальными культурными ценностями, 

способствует овладению деятельностью по созданию и сохранению 

прекрасного, развитие творческих потенциалов личности 

Ценностно – 

ориентированный подход 

Ценностно – ориентированный подход обеспечивает  развитие всей 

целостной совокупности качеств личности. Мера этого развития 

провозглашается главным результатом образования, критерием качества 

работы учителя, воспитателя, руководителя, образовательного учреждения 

в целом. 
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Такой подход обращает образовательное учреждение к личности ребенка, к 

его внутреннему  миру, где таятся еще не развитые способности и 

возможности. Цель ОУ – разбудить, вызвать к жизни эти внутренние силы и 

возможности, использовать их для более полного и свободного развития 

личности. 

Гуманно-личностный подход к ребенку в образовательном процессе – это 

ключевое звено, коммуникативная основа личностно ориентированных  

педагогических технологий. Он объединяет следующие позиции: 

 новый взгляд на личность как цель образования, личностную 

направленность учебно-воспитательного процесса; 

 гуманизацию и демократизацию педагогических отношений; 

 отказ от прямого принуждения как метода, не дающего результата в 

современных условиях; 

 новую трактовку индивидуального подхода; 

 формирование положительной Я-концепции 

Компетентностный  

подход 

Компетентностный подход в воспитании акцентирует внимание на 

формировании у детей компетенций, обеспечивающих им возможность 

успешной социализации 

 

Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы 

1.1.4. Характеристики, значимые для разработки и реализации программы 

          Программа учитывает значимые характеристики особенностей развития воспитанников 

ДОУ, представленных младенческим ранним, дошкольным возрастом.  Образовательные 

отношения в дошкольном учреждении осуществляются с учётом социально-экономических, 

национально-культурных, демографических, региональных особенностей. 

1) Природно – климатические, географические и экологические особенности 

Город Красноуральск расположен на севере Свердловской области на реке Тура. 

Климатические условия обусловлены расположением города в зоне умеренно-

континентального климата с холодной и продолжительной зимой. В связи с этим при 

планировании образовательного процесса предусмотрены вариативные режимы дня: на 

адаптационный период, благоприятные и неблагоприятные погодные условия, холодный и 

теплый период. 

    Невыгодное географическое местоположение, через город не проходят трассы, нет 

пассажирского железнодорожного сообщения, достаточно удаленное расположение от 

регионального центра (более 200 км от г. Екатеринбурга). 

      Относительно неблагоприятная экологическая ситуация определяет необходимость вести 

углубленную работу экологической направленности. В соответствии с этим в детском саду 

уделяется внимание этим проблемам, через природоохранные акции, проекты, экскурсии. 

Детский сад активно участвует в областной программе «Родники». 

           Население города многонациональное (русские, татары, манси, удмурты, башкиры). Но 

при этом в детском саду этнический состав семей воспитанников имеет  однородный характер, 

основной контингент - дети из русскоязычных семей. С учетом национально- культурных 

традиций народов Урала осуществлен отбор произведений национальных писателей, поэтов, 

композиторов, художников, образцов национального местного фольклора, народных игр 
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             Город Красноуральск монопромышленный город.  ОАО «Святогор»-градообразующее 

металлургическое предприятие, где работает большая часть родителей. При разработке 

образовательной программы введены темы на ознакомление воспитанников с 

профессиональной деятельностью взрослых, а также темы, предполагающие ознакомление 

воспитанников с историей родного города, знаменитыми земляками. 

             Микрорайоны, в которых находятся здания МАДОУ Детский сад 18, густонаселены и 

имеют развитую инфраструктуру. В ближайшем расположении от зданий детского сада 

находятся следующие дошкольные образовательные учреждения: МБДОУ Детский сад №3, 

МБДОУ Детский сад №30, МАДОУ Детский сад № 4 и МАДОУ Детский сад № 9. 

Территориально приближенной к учреждению является МАОУ СОШ № 8, МАОУ СОШ № 6 

им. Киселева А.В. 

             В городском округе Красноуральск имеется широкий спектр социокультурных 

учреждений, взаимодействующих с ДОУ и осуществляющих работу с детьми, что в 

современных условиях дает возможность развивать способности и наклонности воспитанников 

с учетом интересов каждого ребенка. Это учреждения культуры, учреждения физкультурно-

оздоровительной направленности и дополнительного образования, способствующие 

расширению педагогического воздействия на детей по различным направлениям: 

              – художественно-эстетическому – в совместной деятельности с Дворцом культуры 

«Металлург»;  

              - физическому  – в совместной деятельности с МАУ Дворцом Спорта «Молодость», 

МАУ ДЮСШ; 

              – познавательно и речевому – в сотрудничестве с детской библиотекой, музеем, 

кинотеатр;  

              - социально- коммуникативному – в сотрудничестве с ДЮЦ «Ровесник».  

            Тесное взаимодействие с перечисленными учреждениями позволяет удовлетворять 

познавательные потребности детей, обогащать их эстетический опыт, расширять кругозор, 

развивать эмоциональную отзывчивость, приобщать к истокам классической и народной 

культуры. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей младшей группы 

Образовательная 

область 

                             Особенности развития контингента детей 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Возрастные особенности детей 

четвертого года жизни 

Индивидуальные особенности 

контингента детей четвертого года 

жизни 

На четвертом году возрастает 

двигательная активность малышей  

В возрасте 3-4 лет дети очень 

подвижные и активные. Идет 

перестройка организма. Это уже не 

малыши, но еще и не взрослые. В это 

время врачи отмечают  физическое 

развитие детей 3 4 лет быстрый рост и 

потерю жировой массы.  

Что умеет ребенок 3-4 лет? 

У малышей 3-4 лет внушительный 

набор возможностей. Конечно, при 

условии, что они занимаются 

физической культурой. Без нее 

Большая часть детей имеет плохую 

координацию, выглядят моторно-

неловкими при ходьбе, беге, 

движениях под музыку. 

Недостаточная координация 

движений отмечается во всех видах 

моторики – общей, мимической, 

мелкой и артикуляторной. 

Основные двигательные умения и 

навыки сформированы 

недостаточно, движения ритмично 

не организованы, повышена 

двигательная истощаемость, 
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физическое развитие может проходить 

замедленно.   

У детей внимание на упражнениях 

удерживается 10-15 минут, не больше. 

Потом преподаватель физкультуры 

делает игровую паузу. Игры 

выбираются активные, полные 

движений. Игра привлекает, конечно, 

больше, чем рутинные упражнения. В 

этом возрасте для детей игровая 

физкультура будет лучшим выбором.  

снижена двигательная память и 

внимание. 

Дети с ОНР отстают от нормально 

развивающихся сверстников в 

воспроизведении двигательного 

задания по пространственно-

временным параметрам, они 

нарушают последовательность 

элементов действия, опускают его 

составные части. Им трудно 

выполнять такие движения, как 

перекатывание мяча с руки на руку, 

передачи его с небольшого 

расстояния, удары об пол с 

попеременным чередованием, 

прыжки на правой и левой ноге, 

ритмические движения под 

музыку. 3 ребенка самостоятельно 

не включаются в занятие, 

показанные движения не 

выполняют. 

Познавательное 

 развитие 

В результате активного 

взаимодействия с окружающим миром 

значительно расширяется 

мировоззрение ребенка, развиваются 

познавательные интересы. Объем 

информации, которую ребенок 

получает из различных источников, 

интенсивно формирует 

любознательность и 

наблюдательность. 

В этом возрасте у ребенка 

быстрее развивается произвольное 

внимание и память. Ребенок лучше 

сосредотачивается и запоминает в 

процессе игровой деятельности. Во 

время обобщения игровых действий он 

постепенно переходит от наглядно-

действенного мышления к наглядно-

образному. Для ребенка характерно 

усвоение представлений о различных 

свойствах предметов и явлениях 

окружающей среды, овладение 

новыми действиями, которые 

позволяют полнее и более 

дифференцированно воспринимать 

мир. 

Формируется переход от 

предметных образцов, основанных на 

обобщении личного опыта ребенка, к 

использованию общепринятых 

Дети с тяжелыми нарушениями 

речи имеют ряд психологических 

особенностей, которые затрудняют 

формирование речевой 

деятельности и требуют 

целенаправленной коррекции. 

Психологический статус ребенка с 

тяжелыми речевыми нарушениями 

характеризуется недостаточной 

устойчивостью внимания, более 

низким уровнем показателей 

произвольного внимания, 

трудностями в переключении 

внимания и планировании своих 

действий. Дети с трудом 

сосредоточивают внимание на 

анализе условий, поиске 

различных способов и средств 

решения задач. 

      Дети чаще не могут  

сосредоточить внимание на 

выполнении задания в условиях 

словесной инструкции, чем в 

условиях зрительной. В первом 

случае наблюдается большее 

количество ошибок, связанных с 

нарушением грубых 

дифференцировок по цвету, форме, 

расположению фигур. Во втором 
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сенсорных эталонов, то есть 

выработанных человечеством 

представлений об основных 

разновидностях свойств и отношений 

(цвета, формы, размеров предметов, их 

расположение в пространстве, высоты 

звуков, продолжительности отрезков 

времени). 

случае распределение внимания 

между речью и практическим 

действием для детей с патологией 

речи оказывается трудной, 

практически невыполнимой 

задачей. У детей  имеется 

значительное снижение 

произвольного внимания по 

сравнению с нормой, но специфика 

этого нарушения определяется 

степенью его распределения и 

переключаемости. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативные способности – это 

важное условие развития ребёнка-

дошкольника, его социализации и 

индивидуализации, формирования 

личности. В общении  

Начиная с 3-4 лет, в жизни ребенка 

появляется новый партнер по 

общению, который с возрастом 

становится все более значимым. Это 

сверстник. Потребность в общении со 

сверстником является одной из 

лидирующих потребностей ребёнка в 

дошкольном возрасте. 

Это наиболее сложный период 

взаимоотношений ребенка с 

коллективом. В большинстве проблем, 

которые возникают в этом возрасте, 

виноват детский эгоизм, который в 

этой возрастной группе наиболее 

обострен. В 3-4 года ребенок относится 

к сверстникам как к себе подобным, с 

которыми можно весело провести 

время. Но в то же время ребенок еще не 

умеет прислушиваться к мнению 

других детей. Для 3-4-х летнего 

малыша существует только 

собственное "я", а других детей он 

воспринимает не как самостоятельные 

личности, а как источник 

удовлетворения потребностей его "я" 

(поиграть, подраться, побегать, и т.д.). 

При этом ребенок искренне не 

понимает, что и у других детей есть 

собственные потребности и 

собственные желания. Он привык 

только диктовать свои условия, и при 

этом не брать в расчет желания 

Большинство детей в группе с 

нарушениями речи с трудом 

вступают в контакт со 

сверстниками и взрослыми, их 

коммуникативная деятельность 

оказывается ограниченной.   Нам 

надо организовать взаимодействие 

с детьми так, чтобы они могли  

реализовать свой потенциал  при 

условии во время начатого и 

адекватно организованного 

непрерывного процесса 

воспитания и обучения, 

удовлетворения, как общих с 

нормально развивающимися 

детьми, так и их особых 

образовательных потребностей, 

заданных характером нарушения 

их психического развития, поэтому 

необходимо  постепенное 

включение  коллектива 

сверстников с помощью взрослого, 

что требует от нас новых 

психологических установок на 

формирование у детей с 

нарушениями развития умения 

взаимодействовать в едином  

детском  коллективе. 
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окружающих. В 3-4 года у ребенка уже 

появляются первые друзья. Но в этом 

возрасте дети часто меняют свои 

пристрастия. 

С трех лет до семи, и дальше в течение 

всей жизни, человеку становится очень 

важным получать общение и обратную 

связь от сверстников. 

Родители часто заблуждаются, что эти 

качества придут к ребёнку сами по 

себе. Но практика показывает, что 

одной из составляющих задач 

предшкольной подготовки как раз и 

является умение ребёнка научиться 

общению со сверстниками. 

Коммуникативные способности – это 

те способности, которые можно и 

нужно развивать. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие  

включает в себя знакомство ребенка с 

искусством, эстетикой развивающей 

среды, изобразительной 

деятельностью (Рисование, 

аппликация, лепка, культурно-

досуговой деятельностью, 

конструирование и ручным трудом, а 

также музыкой. 

Ребенок с удовольствием 

знакомится с элементарными 

средствами выразительности (цвет, 

звук, форма, движения, жесты), 

проявляется интерес к произведениям 

народного и классического искусства, 

к литературе (стихи, песенки, 

потешки), к исполнению и слушанию 

музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка 

зависит от его представлений о 

предмете. В 3-4 года они только 

начинают формироваться. 

Графические образы бедны, 

предметны, схематичны. У одних 

дошкольников в изображении 

отсутствуют детали, у других рисунки 

могут быть более детализированы. 

Замысел меняется по ходу 

изображения. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение 

для развития моторики в этом возрасте 

имеет лепка. Ребенок может вылепить 

под руководством взрослого простые 

Значительные трудности в 

эстетическом воспитании 

представляют дети, страдающие 

различными видами речевых 

расстройств. У них отмечаются 

некоторые особенности 

восприятия и воспроизведения 

реальной действительности, 

недостаточное развитие тактильно-

моторных ощущений. Дети с 

нарушением речи пассивны в 

выражении своих чувств. Их 

самолюбие является ущемленным. 

У детей с алалией, дизартрией 

можно наблюдать ослабление 

активности психических 

процессов, быстроты образования 

временных связей. У них нет 

целенаправленного 

(произвольного) внимания, 

устойчивого интереса к занятиям, 

что снижает остроту восприятия 

действий, проявление 

эмоционально-волевых  качеств.. 

Это сказывается на усвоении цвета 

и формы предметов.У  

воспитанников  констатируется 

узость тематики рисунков, 

многократное повторение одной и 

той же темы, отсутствие способов 

изображения предметов, бедность 

приемов лепки и конструирования, 
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предметы. В 3-4 года из-за 

недостаточного развития мелких 

мышц руки, дети не работают с 

ножницами, апплицируют из готовых 

геометрических фигур. Ребенок 

способен выкладывать и наклеивать 

элементы декоративного узора и 

предметного схематичного 

изображения из 2-4 основных частей. 

В музыкально-ритмической 

деятельности ребенок 3-4 лет 

испытывает желание слушать музыку и 

производить естественные движения 

под звучащую музыку. К 4 годам 

овладевает элементарными 

певческими навыками несложных 

музыкальных произведений. Ребенок 

хорошо перевоплощается в образ 

зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. 

в движениях, особенно под плясовую 

мелодию. Приобретает элементарные 

навыки подыгрывания на детских 

ударных музыкальных инструментах 

(барабан, металлофон). Закладываются 

основы для развития музыкально-

ритмических и художественных 

способностей. 

 

неумение держать карандаш, а  

также столовые приборы.  Они не 

проявляют усидчивости, волевых 

качеств, внимания, критичности к 

чужой и своей работе.   

 

Речевое развитие В возрасте 3 лет дети, как правило, 

начинают активно взаимодействовать 

не только с близким окружением в 

виде мамы, папы и других 

родственников, но и с другими детьми. 

Речь становится более 

сформированной, ясной и различимой. 

Многие родители именно в этом 

возрасте отдают детей в сад, где 

общение со сверстниками выходит на 

первый план. Однако оказывается, что 

то, что говорит малыш и что было 

понятно маме, совсем не ясно 

воспитателю и другим детям. 

Особенности речевого развития детей 

3-х лет связаны со множеством 

факторов, и чтобы понять, как 

правильно развивать речь своего 

ребенка и на что обращать внимание 

нужно знать не только нормы речевого 

развития, но и знать и грамотно 

пользоваться методиками речевого 

Активный словарь состоит из 

небольшого количества нечетко 

произносимых обиходных слов и 

звуковых комплексов. 

Звукокомплексы, как правило, 

используются при обозначении 

лишь конкретных предметов и 

действий. Характерной чертой I 

уровня речевого развития является 

отсутствие грамматических связей 

слов между собой и 

морфологических элементов для 

передачи грамматических 

отношений. Дети широко 

используют паралингвистические 

средства общения (жесты, мимику 

и пр.) 

     Пассивный словарь детей шире 

активного, но понимание речи 

остается ограниченным по 

сравнению со здоровыми детьми 

того же возраста. Особые 

трудности вызывает понимание 
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развития. Эти вопросы мы и 

рассмотрим в данной статье. 

К 3 годам у большинства детей в 

норме словарный запас составляет уже 

порядка 1500 слов и больше. И 

практически все мамы и папы с 

радостью отмечают, что с каждым 

днем ребенок запоминает и повторяет 

все больше новых слов, порой забавно 

их коверкая или перевирая. Фразы и 

предложения порой построены 

неверно, но от этого звучат милее и 

смешнее. Речевой поток становится 

практически неуправляемым и 

постоянным, малыш спешит 

поделиться всем увиденным и 

услышанным, и в этом потоке очень 

важно вовремя распознать, выявить и 

исправить речевые нарушения. 

значений форм одного и того же 

слова. Дети не различают формы 

единственного и множественного 

числа существительных, 

прошедшего времени глаголов, 

формы женского и мужского рода, 

не понимают значения предлогов. 

Звукопроизношение 

характеризуется 

неопределенностью. Отсутствуют 

звуки, требующие верхнего 

подъема языка, нет стечений 

согласных, искажена ритмико-

слоговая структура слов.  

отсутствует. Лишь у некоторых 

наблюдаются попытки 

оформление фразы в лепетное 

предложение.  Способность 

воспроизводить звуковую и 

слоговую структуру слова у детей 

не сформирована. В отраженной 

речи повторяемое слово 

сокращается до одного-двух 

слогов. Звукопроизношение: 

характерны фонетическая 

неопределенность и диффузность 

(неустойчивая артикуляция и 

низкие возможности слухового 

распознания). Звуковой анализ не 

доступен. Дети со вторым уровнем 

речевого развития начинают 

общаться не только с помощью 

жестов и лепетных слов, а и с 

помощью достаточно постоянных, 

хотя и искаженных в фонетическом 

и грамматическом отношении, 

речевых средств. Активный 

словарь расширяется не только за 

счёт существительных и глаголов, 

но и за счёт некоторых 

прилагательных и наречий. 

 

 

 

В настоящее время группу посещает 8 детей, все дети с диагнозом ОНР, из них 1 ребенок с 

задержкой психического развития с учетом психофизических особенностей обучающегося с 

РАС,  и 2 ребенка с РАС. 
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 Половозрастной состав группы 

Количество 

детей 

Количество мальчиков Количество девочек 

8 7 1 

* половозрастной состав и количество детей в группах может изменяться  

 Распределение детей по группам здоровья 

 

1)Характеристика контингента родителей (законных представителей) 

воспитанников 

 Характеристика возрастного состава родителей  

Возраст, лет Число родителей, в % 

До 25                                                  0 чел.-0% 

От 25 до 30  2 чел.-25% 

От 30 до 40  6  чел.-75% 

Старше 40                                      3 чел.-37,5  % 

 

 Характеристика образовательного уровня родителей 

Уровень 

образования 

Число родителей, в % 

Среднее                                                0 чел.-0% 

Среднее специальное 7 чел.-37,5% 

Высшее 3 чел., -62,5% 

 

 Характеристика состава семей 

Состав семьи Число семей, в % 

Полная 5 семей -62,5% 

Неполная 2 семьи -25% 

Распределение детей по группам здоровья, в % 

I II III IV 

   0 (0%) 
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Опекаемая 1 семья -12,5 

Семья с одним ребенком 2 семей –  25% 

Семья с двумя и более 

детьми 

4 семей - 50% 

C 3  детьми и более                                    2 семьи -25% 

 

 Характеристика социального статуса 

Социальный статус Число родителей, в % 

Рабочие 6 чел, 63,6% 

Служащие 4  чел.-50% 

Представители сферы 

образования 

   0 чел.-13,6% 

Предприниматели 0 чел., 0% 

Безработные 0 чел., 0% 

Руководители 0 чел-0% 
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1.1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Образовательная 

область 

3-4 года 

Речевое развитие Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со сверстниками и 

взрослыми, понимает названия действий, предметов, признаков, может показать 

по просьбе взрослого части тела и лица куклы, части и детали машинки, стула; 

понимаем двухступенчатую инструкцию; называет предметы, объекты, 

изображенные на картинке, и действия, ими совершаемые; принимает участие в 

диалоге; рассказывает простые потешки; общается с помощью предложений, 

состоящих из двух-трех слов; правильно произносит простые согласные звуки; не 

нарушает звуко - слоговую структуру двухсложных слов; не допускает ошибок 

при употреблении существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа, существительных в винительном падеже единственного 

числа без предлога, при согласовании прилагательных с существительными 

единственного числа мужского и женского рода, при употреблении 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

Познавательное 

развитие 

Ребенок ориентируется в величине, форме и цвете предметов, не допуская при 

выполнении заданий ошибок, может назвать три-четыре основных цвета и три-

четыре формы, не допускает ошибок, подбирая геометрические формы по 

образцу; без помощи взрослого собирает пирамидку в порядке убывания 

размеров колец; может соорудить элементарные постройки из четырех-пяти 

крупных кубиков по образцу и описанию без помощи взрослого, может без 

помощи взрослого сложить простые предметные картинки из двух-трех частей; 

способен соотнести предмет, изображенный на картинке, с описанным взрослым 

действием, этим предметом совершаемым; владеет на уровне импрессивной речи 

обобщающими понятиями (игрушки, одежда, обувь, посуда), не совершая при их 

дифференциации ошибок; имеет первичные представления о смене времен года 

и сезонных изменениях в природе; знает названий нескольких профессий и 

действий, совершаемых представителями этих профессий; имеет первичные 

представления о праздниках, принимаем посильное участие в их подготовке. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, понимает и 

принимает условную игровую ситуацию, знает нормы и правила поведения 

соответственно возрасту, умеет адекватно реагировать на запрет, с радостью 

принимает похвалу, проявляет симпатию к окружающим, испытывает 

потребности в самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, 

владеет навыками самообслуживания в соответствии с возрастом; у ребенка есть 

представления об опасности, он держится за перила, спускаясь с лестницы, не 

пытается бежать по лестнице; не вырывает у взрослого руку, переходя улицу. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ребенок любит слушать чтение художественных текстов, может сосредоточиться 

на этой деятельности на 10—15 минут, не отвлекается при этом; договаривает за 

взрослым слова и словосочетания при чтении стихов, потешек, сказок; пытается 

сам пересказывать знакомые сказки вслед за взрослым; может показать на 

иллюстрации героев только что прочитанного литературного произведения, 
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1.1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии 

качества образования.  

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных 

в детском саду условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические и другие.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

в учреждении на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

Программы.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

любит рассматривать иллюстрации в детских книжках, не отвлекаясь при этом; 

умеет правильно держать карандаш, кисточку, фломастер; может самостоятельно 

проводить линии, рисовать кружки, создавать простейшие изображения по 

образцу, знает используемые в изобразительной деятельности предметы и 

материалы; владеет приемами лепки из пластилина; проявляет интерес к 

музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные произведения, 

подпевает взрослому, поющему детские песенки; различает звучание звучащих 

игрушек и музыкальных инструментов; при совершении 

музыкальноритмических движений под музыку не проявляются 

раскоординированность, моторная неловкость. 

Физическое 

развитие 

Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с 

места, прыжки с продвижением, в играх, умеет перепрыгивать через шнур, канат, 

доску шириной 10 см; может влезть на две-три перекладины гимнастической 

стенки с помощью взрослого; может ходить и бегать на носках, с высоким 

подниманием колена, в колонне по одному, по кругу, с перешагиванием через 

предметы, умеет ходить по доске, гимнастической скамейке шириной 15 см; 

может бросать предметы в горизонтальную цель, расположенную на расстоянии 

1 м, сначала одной, потом другой рукой, умет бросать мяч от груди обеими 

руками; может повторить вслед за взрослым простые 

движения, не проявляя при этом раскоординированности и моторной неловкости; 

умеет выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища, для ног с 

предметами и без предметов; принимает активное участие в организованной 

взрослым двигательной деятельности; проявляет активность во время 

бодрствования, адекватен, доброжелателен, в хорошем настроении; умеет 

самостоятельно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой и носовым 

платком, делает это ловко и аккуратно 
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профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ТНР;  

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

 Карту развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 3 

до 7 лет и стимульный материал для проведения обследования (автор Н.В. Нищева);  

 Карты развития детей от 3 до 7 лет (наблюдение за индивидуальным развитием каждого 

ребенка в дошкольных группах, изд. «Национальное образование»).  

 Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов 

речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня 

развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности).  

Диагностика проводится учителем-логопедом в течение сентября. Углубленное 

логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику в 

отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные 

возможности, зону ближайшего развития.  

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. Речевая карта к 

Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 3 до 7, что позволяет 

проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении четырех лет.  

Индивидуально – групповые карты развития заполняются воспитателями, музыкальным 

руководителем и инструктором физического воспитания в начале учебного года. Результаты 

оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. Важную 

роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители (законные 

представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности учреждения, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательной деятельности.  

Периодичность мониторинга: 2 раз в год (1-2 неделя сентября, 2-3 неделя мая).  

Объекты мониторинга:  
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- развитие всех сторон речи;  

- готовность к школе;  

- состояние здоровья детей;  

- освоение детьми Образовательной программы;  

- интеллектуальное развитие.  

Форма регистрации результатов мониторинга:  

- индивидуальные карты развития ребенка;  

- карта речевого развития;  

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности. 

 

1.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов и ориентирована, в том числе, на специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. В 

части АОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений, определены 

следующие направления, цели и задачи образовательной деятельности. 

Цели и задачи 

Цель программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

Цель программы реализуется через решение следующих задач: 

1. Обеспечение готовности ребенка объяснять окружающий мир в процессе 

осмысления своего опыта;  

2. Обеспечение личностного развития дошкольников, а именно – формирование их 

личностного восприятия окружающего мира, эмоционального, оценочного отношения к нему;  

3. Расширить представления дошкольников о растительном и животном мире;  

4. Обеспечить условия для накопления у детей знаний о социальной 

действительности, предметах материальной культуры, свойствах и разновидностях материалов, 

явлениях природы; 

5. Помочь раскрыть детям сущностные особенности предметов. 5. Развивать 

наблюдательность у дошкольников, исследовательский подход к доступным объектам 

окружающей действительности, что даст ребенку возможность разумно действовать в 

реальной жизни.  

6. Воспитывать бережное ответственное отношение к природе.  

            Принципы и подходы  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

– 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 

(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. Этот принцип предполагает подбор педагогом 
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содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами:  

- личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, т. е. создание таких 

ситуаций, когда каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.;  

- ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, т. е. сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними 

достижениями, стимулирование самооценки ребенка;  

- формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка; 

- создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности (к образовательной среде относится 

социальная среда в группе, методы оценки развития ребенка и связанное с ними планирование, 

развивающая предметно-пространственная среда и др.);  

- сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, т.е. деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности;  

- участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста; 

 - профессиональное развитие, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей педагогов и управленцев, реализующих Программу. 

Основу для разработки Программы составили лично-ориентированный подход, 

деятельностный подход, культурологический подход, ценностно – ориентированный подход, 

компетентностный подход. 

            Планируемые результаты  
            Описание планируемых результатов представлено в выбранных участниками 

образовательных отношений, парциальной  программе, методических пособиях: «Здравствуй, 

мир!» (Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В. и др). 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  
Оценка качества образовательной деятельности обеспечивает использование методов и 

инструментов оценивания в соответствии с выбранными участниками образовательных 

отношений, парциальных программ, методических пособий: Описание планируемых 

результатов представлено в выбранных участниками образовательных отношений, 

парциальных программах, методических пособиях. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.  Обязательная часть программы 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленных в пяти областях 

В содержательном разделе представлены: 

– описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физического развития; 
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– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы учреждению 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива Организации 

и других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При 

организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, учреждение следует принципам Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, 

возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, принято во внимание разнообразие 

интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения Организации. 

Реализация задач каждой образовательной области осуществляется с учетом задач 

Рабочей программы воспитания (стр. 29-56, https://mdou18krur.ru/wp-

content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf ). 

2.1.2. Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

Реализация задач образовательной области «Физическое развитие» осуществляется с 

учетом задач Рабочей программы воспитания (стр. 46-51, https://mdou18krur.ru/wp-

content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf ). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам:  

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

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 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf
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внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

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

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 

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

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с тяжелыми 

нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, утренняя 

зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, 

прогулки, спортивные развлечения и закаливание, а также воспитание культурно-

гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание 

с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Физическое развитие» должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми.  

В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у детей 

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

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения 

оздоровительных мероприятий (закаливающих процедур); в совместной деятельности детей со 

взрослыми по формированию культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; 

на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с 

воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений и т. д.); в 

играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и 

упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются 

естественные жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным 

сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с 

детьми с ТНР. 

 

ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ  

Ходьба и бег: 

-Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, ходьбе и бегу с 

ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону, 

в колонне по одному, по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с изменением направления, с 
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перешагиванием через различные предметы, между предметами, по линии, по шнуру, по доске, 

по гимнастической скамейке, по наклонной доске вверх и вниз.  

-Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением заданий. Учить сочетать 

ходьбу с бегом.  

Ползание и лазание.: 

-Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони, с опорой на колени и 

предплечья по прямой, между предметами, змейкой; по горизонтальной доске, гимнастической 

скамейке на животе; подлезанию под веревку, дугу (h=50 cм); пролезанию в обруч, перелезанию 

через бревно, гимнастическую скамейку; лазанию по гимнастической стенке, не пропуская реек; 

переходу по гимнастической стенке с пролета на пролет, вправо и влево приставным шагом.  

Прыжки: 

-Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с ходьбой, с 

продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе – ноги врозь», прыжков на 

одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, в длину, с короткой скакалкой; 

спрыгиванию с высоты 20-30 см; прыжкам в длину с места.  

Катание, ловля, бросание: 

-Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, бросанию от груди, в 

горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбрасыванию мяча вверх и ловле его, 

отбиванию мяча о землю правой и левой рукой. 

-Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между предметами, по 

узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, обозначенной линиями и др. 

-Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и вертикальную цель 

правой и левой рукой.  

Ритмическая гимнастика: 

-Формировать умение выполнять упражнения под музыку.  

-Способствовать развитию выразительности движений, умения передавать двигательный 

характер образа (котенок, лошадка, зайчик и т.п.).  

 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ  

- Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса (поднимать 

руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за спину, закладывать руки за 

голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук из исходного положения руки 

вперед, в стороны), для туловища (поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, вправо и 

влево), для ног (подниматься на носки, выставлять ногу вперед на пятку, на носок, выполнять 

притопы, полуприседания, приседания, поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях). 

-При выполнении общеразвивающих упражнений использовать различные исходные 

положения (стоя, ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе – носки врозь, ноги вместе; 

стоя в упоре на коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); использовать 

различные предметы (мячи большого и среднего размера, обручи малого диаметра; 

гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические скамейки).  

СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

-Обучать езде на трехколесном велосипеде по прямой и по кругу. 

-Обучать скатыванию на ледянке с горки, подъему с ледянкой на горку, 

торможению при спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с поддержкой 

взрослого. 

 ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ  

-Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать 

самостоятельность, инициативность, пространственную ориентировку, творческие 

способности. 
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ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ  

- Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей.  

- Проводить закаливающие процедуры с использованием природных факторов.  

- Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и спортивным 

играм.  

- Проводить утреннюю гимнастику.  

- Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй половинах дня.  

- Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий.  

- Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком.  

- Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, пользоваться 

столовым прибором.  

- Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного питания, 

движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья человека.  

- Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние на 

здоровье.  

- Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не нанося 

вреда природному окружению.  
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Формы организации работы  с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  НОД Образовательная деятельность, реализуемая в ходе 

режимных моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные движения: 

ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 

 

2. Общеразвивающие 

упражнения 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

4.Спортивные упражнения 

 

5.Активный отдых 

 

6. Формирование 

начальных представлений 

о ЗОЖ 

 

 

3-4 года 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые, 

- тематические, 

-классические, 

-тренирующее 

 

В НОД по физическому 

воспитанию: 

-тематические комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный комплекс 

-физ. минутки 

-динамические паузы 

 

 

Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно-дидактические), 

развлечения 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья  

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

Сюжетно-ролевые игры 
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Дидактические  игры, чтение художественных 

произведений, личный пример, иллюстративный 

материал 

 

                                                                   Связь с другими образовательными областями: 

 

Область Физическое развитие  

 

Художественно-

эстетическое развитие 

развитие музыкально - ритмической деятельности, выразительности движений, двигательного творчества на 

основе физических качеств и основных движений детей. 

Использование художественных произведений, музыкально - ритмической и продуктивной деятельности с целью 

развития представлений и воображения 

Речевое развитие  развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части необходимости двигательной активности и 

физического совершенствования; игровое общение 

для освоения двигательных эталонов в творческой форме, моторики. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

приобщение к ценностям физической культуры; формирование первичных представлений о себе, собственных 

двигательных возможностях и особенностях; приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активности; 

накопление двигательного опыта, овладение навыками ухода за физкультурным инвентарём и спортивной 

одеждой. 

Познавательное развитие в части двигательной активности как способа усвоения ребёнком предметных действий, а также как одного из 

средств овладения различных видов детской деятельности, формирования элементарных математических 

представлений (ориентировка в пространстве, временные, количественные отношения и т. д. 

                                                                             Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

Формы организации  

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

1.1 Утренняя 

гимнастика  

6-8 минут 

1.2.Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 



29 
 

1.3 Игры и физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 10-15 минут 

1.4.Закаливание:  

- воздушные ванны Ежедневно после дневного сна 

- босохождение Ежедневно после дневного сна 

- ходьба по массажным 

дорожкам 

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

1.6.Корригирующая 

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

                               2.  НОД по  физическому развитию 

2.1 НОД по  

физическому развитию 

в спортивном зале 

2 раза в неделю по 15 минут 

2.2. НОД по  

физическому развитию 

на свежем воздухе 

1 раз в неделю по 15 минут 

                                  3. Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 

3.2.Спортивные 

праздники 

2-4 раза в год 

3.3 Досуги и 

развлечения 

1 раз в месяц 

 

                                    Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Культурные практики 



30 
 

Направления реализации 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

Игровая Продуктивная Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 

-формирование 

ценностей здорового 

образа жизни;  

-формирование 

саморегуляции в 

двигательной сфере; 

-оздоровление; 

-развитие двигательной 

деятельности 

 

- игры с правилами,  

-спортивные упражнения с 

предметами, без них,  

 - игра-история,  

- игра-путешествие,  

-дидактическая игра, 

 -проблемные игровые 

ситуации, связанные с 

безопасной 

жизнедеятельностью 

человека,  

- сюжетно-ролевая игра, 

 - образная игра 

импровизация,  

-народные подвижные 

игры  

- подвижные игры народов 

Урала 

- оформление 

рисунков, изготовление 

поделок по мотивам 

потешек, 

стихотворений,  

- иллюстрирование 

простейших загадок 

(отгадок к ним), 

 -тематические 

выставки детских 

рисунков,  

- создание наглядных 

пособий (моделей, 

плакатов, пособий), 

- рассматривание 

картин, фотографий, 

просмотр 

видеофильмов о 

различных видах 

спорта, знаменитых 

спортсменах России и 

города.  

- развивающая ситуация  

- игра экспериментирование,  

- игровые познавательные 

ситуации,  

- экскурсия, 

 - простейшая поисковая 

деятельность,  

- простейшая проектная 

деятельность  

- коллекционирование,  

- выставка полезных 

предметов (для здоровья), 

- создание чудесной книги 

здоровья, книги витаминов,  

- познавательные минутки 

«Первая помощь в случае 

травмы»,  

- ходьба на лыжах,  

- катание на санках,  

- скольжение,  

- элементы спортивных игр   

- конкурсы, 

соревнования с участием 

детей и родителей,  

- беседа,  

- ситуационная задача, 

 - чтение народных 

потешек и стихов,  

- обсуждение опасных 

для здоровья и жизни 

ситуаций,  

- совместная выработка 

правил поведения,  

- обсуждение с ребёнком 

особенностей поведения 

в быту, в детском саду, 

на улице, на дороге, в 

транспорте,  

- разучивание стихов, 

пословиц, поговорок о 

здоровье, закаливании, 

гигиене, культуре еды и 

т.д. 

 

            Здоровьеформирующие технологии, способствующие реализации образовательной области «Физическое развитие» 

-  

Технология Время проведения в режиме 

дня 

Особенности методики проведения 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 
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Динамические паузы Во время занятий, 2-5 мин., по 

мере утомляемости детей 

Рекомендуются для всех детей в качестве профилактики утомления.  Могут 

включать в себя элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других 

в зависимости от вида занятия.  

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

групповой комнате – малой со 

средней степенью 

подвижности. Ежедневно для 

всех возрастных групп.  

Игры подбираются в соответствии с возрастом ребёнка, местом и временем её 

проведения. В ДОУ используем лишь элементы спортивных игр. 

Релаксация После физкультурной 

нагрузки 

В любом подходящем помещении. В зависимости от состояния детей и целей, 

педагог определяет интенсивность технологии. Для всех возрастных групп 

использование спокойной классической музыки,  звуки природы.  

Технологии эстетической направленности 

Гимнастика 

пальчиковая 

Ежедневно, в любой удобный 

отрезок времени  

С младшего возраста индивидуально либо с подгруппой ежедневно. Рекомендуется 

всем детям особенно с речевыми проблемами. 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 мин.  В 

любое свободное время 

В зависимости от интенсивности зрительной нагрузки можно использовать с 

младшего возраста. Рекомендуется использовать наглядный материал, показ 

педагога. 

Гимнастика 

дыхательная 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы.  

Обеспечить проветриваемость помещения, педагогу дать детям инструкции об 

обязательной гигиене полости носа перед проведением процедуры. 

Гимнастика 

бодрящая  (дорожка 

движения) 

Ежедневно после дневного 

сна, 5-10 минут 

Форма проведения различных упражнений на кроватках, обширное умывание, 

ходьба по ребристым дощечкам, лёгкий бег из спальни в группу с разницей 

температуры в помещениях 

Гимнастика 

коррегирующая 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы. 

Форма проведения зависит от поставленной задачи и контингента детей.  

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Технологии 

музыкального 

воздействия 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 2-4 

Используются в качестве вспомогательного средства как часть других технологий; 

для снятия напряжения, повышения эмоционального настроя и др. 
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раза в месяц в зависимости от 

поставленных целей. 

Технологии 

воздействия цветом  

2-4 раза в месяц Используются в качестве вспомогательного средства как часть других технологий; 

для снятия напряжения, повышения эмоционального настроя и др. 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы для освоения образовательной области «Физическое развитие»: 

 развитие инициативности начинается с раннего возраста через вовлечение детей в самостоятельное выполнение доступных им задач; 

развитие самостоятельности в организации деятельности, умения, обеспечивающие достижения целей без помощи других людей; 

формирование интереса к творческому самовыражению, через различные виды двигательной деятельности; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу всем детям; выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

-  учитывать индивидуальные особенности, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным. 

 

2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 

создание   условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

Реализация задач образовательной области «Познавательное развитие» осуществляется с учетом задач Рабочей программы воспитания (стр. 

41, https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf ). 

          Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной 

активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений.  

         Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по следующим разделам:  

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf
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1. Конструирование.  

2. Развитие представлений о себе и об окружающем мире.  

3. Формирование элементарных математических представлений.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

 

В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают сенсорно-перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты 

из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей с ТНР в процессе выполнения последовательно организованных 

движений и конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку 

или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им 

строительный материал, кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия организуются 

таким образом, чтобы постоянно стимулировать детей к взаимодействию со взрослым и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, опосредованность восприятия, пространственные отношения, 

способность создавать целое из частей. С помощью этих игр взрослый обучает детей простейшим обобщениям на основе установления сходных 

признаков.  

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с его 

помощью и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»).  

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  

Совершенствовать чувственный опыт детей. Формировать перцептивную деятельность. Обогащать чувственный опыт детей при 

обследовании предметов, объектов. Знакомить с разными способами обследования предметов и объектов.  

Формировать умение узнавать и различать неречевые звуки.  

Развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и различать контрастные по величине, цвету, форме игрушки, предметы.  

Формировать умение узнавать предметы на ощупь.  

Совершенствовать сенсорную интеграцию.  

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  

Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих игрушек, тихой и громкой речи. Воспитывать 

слухоречевую память.  

Развивать зрительное внимание и память.  

Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление.  

Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы (игрушки, одежда, обувь, посуда).  

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
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 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Формировать полноценное представление о богатстве и многообразии предметного мира. Знакомить детей с предметами и объектами 

ближайшего окружения, их назначением и функциями, расширять представления о ближайшем окружении (семья, дом, детский сад, родной 

город, труд взрослых, мир природы).  

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, в помещении детского сада, на участке.  

Обращать внимание детей на трудовые действия взрослых, подчеркивать необходимость и значимость труда взрослых.  

Формировать интерес к объектам и явлениям природы и умение наблюдать за ними.  

Сформировать первичные представления о растениях и частях, из которых они состоят (дерево, цветок, ствол, ветки, стебель, листья, 

береза, одуванчик).  

Познакомить с домашними птицами (петух, курица), животными (кошка, собака, корова, лошадь) и их детенышами, их образом жизни. 

Учить называть отличительные особенности их внешнего вида.  

Сформировать первоначальные представления о диких птицах (ворона, сорока, воробей, голубь, грач), животных (лиса, заяц, медведь, 

волк), их детенышах, внешнем виде, образе жизни.  

Сформировать представления о таких насекомых, как бабочка, жук, муравей, стрекоза, муха, комар. Научить узнавать их по внешнему 

виду.  

Воспитывать любовь, бережное отношение к природе.  

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

Величина. Учить сравнивать контрастные по величине предметы.  

Учить сравнивать два предмета, одинаковые или контрастные по длине, ширине, высоте, величине в целом (путем приложения, 

наложения, сопоставления).  

Учить использовать слова: большой, маленький.  

Количество. Учить выявлять отношения групп предметов по количеству и числу (много, мало, один, ни одного), находить один и 

несколько одинаковых предметов, понимать вопрос: «Сколько?»  

Учить определять количество путем пересчета (1, 2, 3).  

Формировать умение сравнивать две группы предметов по количеству и выяснять, в какой из групп больше, меньше, поровну 

предметов.  

Обучать воспроизведению заданного количества звуков и движений (в пределах трех).  

Учить понимать вопросы: «Поровну? Больше? Меньше?»  

Учить использовать в речи слова: один, два, три, ни одного, по одному, много.  

Ориентировка в пространстве. Формировать умение ориентироваться в схеме собственного тела, основных направлениях от себя и 

на плоскости (вверху, внизу, спереди, сзади).  
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Форма. Формировать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник) и формах предметов. Обучать различению 

объемных форм и плоских фигур (круг — шарик, квадрат — кубик), используя зрение и осязание. Учить правильному называнию 

геометрических фигур.  

Обучать группировке предметов по определенному признаку (цвету, величине, форме).  

Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в частях суток (утро, день, вечер, ночь), различать и называть 

 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Формы работы 

 сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

     Ситуативный разговор с детьми 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование 

 Во всех видах самостоятельной  

детской деятельности 
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 Проблемная ситуация 

 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1. Элементарные 

математические 

представления  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени  

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание  

Наблюдение  

Чтение  

 Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение  

 

Игры (дидактические,  развивающие, 

подвижные)  

 

2. Детское  

экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования (ср. 

гр.) 

Простейшие  опыты 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игры (дидактические, развивающие, 

подвижные) 

Игры-экспериментирования Игры с 

использованием дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская деятельность 

(включение ребенком полученного 

сенсорного опыта в его практическую 

деятельность: предметную, продуктивную, 

игровую) 
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3. Формирование  

целостной  картины  

мира, расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  окружение 

* ознакомление  с 

природой 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

 

Связь с другими образовательными областями: 

 

Область Познавательное развитие 

Физическое развитие  Формирование и закрепление ориентировки в пространстве, временных, количественных представлений в 

подвижных играх и физических упражнениях. 

Расширение кругозора детей в части представлений о здоровом образе жизни. 

Речевое развитие  Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности в процессе свободного общения со 

сверстниками и взрослыми. 

Решение специфическими средствами основной задачи психолого-педагогической работы — формирования 

целостной картины мира. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире. 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о труде взрослых и 

собственной трудовой деятельности. 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о безопасности 

собственной жизнедеятельности и безопасности окружающего мира природы 
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Художественно-

эстетическое развитие 

Расширение кругозора в части музыкального и изобразительного искусства. 

Использование продуктивных видов деятельности для обогащения содержания, закрепления результатов 

освоения области «Познавательное развитие» 

                                                            Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Игровая Продуктивная Познавательно-исследовательская Коммуникативная 

Дидактическая игра 

Образные игры 

имитации Игровые 

ситуации Игры-

путешествия по 

глобусу, карте 

родного края.  Игры 

экспериментирования 

Поделки из природного материала 

Исследования и рассматривание изделий 

из металла (алюминиевые, стальные, 

чугунные) Выставки «Камни самоцветы» 

Рассматривание уральских камней из 

семейных коллекций Рассматривание 

книг из изделий уральских мастеров 

 Изготовление экомакетов: «Луг», 

«Водоём», «Лес», «Горы», «Болото». 

Акции миролюбия и охраны всего 

живого на земле через театрализацию, 

рисунок, аппликации. «Сохраним всё 

живое на родной земле Урал» Сбор и 

создание гербариев, коллекций 

камней, семян Оформление выставок 

поделок и ювелирных изделий из 

различных уральских камней 

Наблюдение  

Экспериментирование  

Работа с календарём природы Экскурсии  

Целевые прогулки  

Игровое моделирование Познавательные, 

практические ситуации  

Рассматривание иллюстраций  как 

добываю руду, и выплавляют металл, 

прокатывают трубы  

Подбор картинок с характерными видами 

ландшафта, лесов Урала Путешествие по 

городам, рекам Урала, нахождение по 

карте Урала Путешествие по реке 

времени Метод детско-родительских 

проектов «Растения и животные Урала, 

занесённые в «Красную книгу» и др.  

 Путешествие по экологической тропе.  

Ознакомление с экологическими 

правилами.  

Ведение «экологического» дневника 

Чтение литературы 

природоведческого 

содержания  

Составление описательных 

рассказов Отгадывание 

загадок Праздники  

Развлечения  

Просмотр видеофрагментов  

Чтение сказок уральских 

писателей  

Рассуждения на темы «Как 

помочь природе родного 

края», «Что будет, если…»  

Чтение познавательно-

справочной литературы, 

энциклопедий 

Преобразующая 

фантазийная деятельность 

Придумывание сказочных 

историй «Лесные новости», 

«Гора самоцветов» и др. 

 

Технологии и их направленность.  

В процессе познавательно-исследовательской деятельности детей дошкольного возраста ребенок получает возможность удовлетворить 

присущую ему любознательность, практикуется в установлении причинно-следственных и временных связей между предметами и явлениями, 

что позволяет ему не только расширять, но и упорядочивать свои представления о мире. В процессе познавательно-исследовательской 
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деятельности происходит формирование ребенка как самостоятельного и инициативного субъекта деятельности, субъекта познания   (Н.М. 

Короткова).  

Этому способствует  организация  непосредственно образовательной деятельности  в  виде партнерской деятельности взрослого с 

детьми, где дошкольники получают возможность проявить собственную исследовательскую активность. К основным признакам партнерской 

деятельности Н. М. Короткова относит добровольное (без психологического принуждения) участие детей в работе и включенность в нее 

взрослого как соучастника и живого образца осуществления деятельности.   

 

№п/п Технология Особенности методики проведения  

1. Детское 

экспериментирование  

     Технологию детского экспериментирования  в - способ организации педагогического процесса, 

основанный на взаимодействии педагога и воспитанника, способ взаимодействия с окружающей 

средой, поэтапная практическая деятельность по достижению  поставленной цели и подтверждения 

гипотезы эксперимента или опыта.  

   Реализация данной технологии предполагает использование исследовательского и деятельностного 

подходов.  

     Исследовательский подход лежит в основе  обучения, при котором ребенок ставится в ситуацию, 

когда он сам овладевает понятиями и подходом к решению проблем в процессе познания, в большей 

или меньшей степени, организованного педагогом.  

Деятельностный подход объясняет процесс активного исследовательского усвоения социального опыта 

посредством мотивационного, целенаправленного решения проблем.   

2. Метод  проектов,  Дж. 

Дьюи, В. Килпатрик 

     Метод проектов - способ достижения дидактической цели посредством детальной разработки 

проблемы (ее технологизации), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом. Метод проектов всегда ориентирован 

на самостоятельную деятельность детей - индивидуальную, парную, групповую, которая выполняется в 

течение определенного отрезка времени.  Метод проектов всегда предполагает решение какой-то 

проблемы.  

     Эта технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, 

творческих по самой своей сути. Метод проектов – образовательная технология, которая позволяет 

создавать естественную среду для формирования у дошкольников интегративных качеств (личностных, 

интеллектуальных, физических). 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной степени активности; 

- проводить индивидуальные беседы познавательной направленности. 
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2.1.4. Образовательная область  «Социально-коммуникативное» 

 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том 

числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

 В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: игра, представления о мире людей и рукотворных материалах, безопасное поведение в быту, социуме, природе, труд.  

       Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание 

с тематикой логопедической работы, проводимой логопедом.  

       Реализация задач образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» осуществляется с учетом задач Рабочей программы 

воспитания (стр. 35-42, 51-56, https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf ). 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первой ступени образования предполагает следующие направления 

работы:  

– формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира и людей;  

– воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.;  

– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», 

«нравится – не нравится»). 

Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление 

у детей речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям детей к окружающим взрослым и детям 

положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития взрослые организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью 

невербальных и вербальных средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение со сверстниками: парное или в малых 

группах (два-три ребенка).  

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового назначения, с игрушками взрослые уточняют представления 

детей о цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их детей различать предметы по цвету (противопоставление по 

принципу «такой – не такой», выбор предметов одного цвета из группы предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и 

близких по цвету предметов). В обучающих играх дети соотносят цвет предмета со словом. 

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т. п. формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания, 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf
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культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью.  

Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и 

трудовым процессам, которые осваивает ребенок с ТНР,  учитывается коррекционная направленность всего педагогического процесса. Взрослые 

обучают детей использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических 

процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в 

случае возникновения трудностей.  

Формирование гендерных и гражданских чувств: 

 Продолжать половое воспитание. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

- Развивать представление каждого ребенка о его прошлом, настоящем, будущем. 

 Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее истории. 

 Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. 

 Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в оформлении помещений. 

 Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его достопримечательностями, названиями улиц, на которых живут дети и 

находится детский сад. 

 Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. Формировать преставление о некоторых профессиях, трудовых 

действиях их представителей. 

 Формировать первичные представления о государственных праздниках (Здравствуй Осень, Новый год, 8 Марта, Здравствуй весна ). 

Развитие игровой и театрализованной деятельности: 

 Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие способности, наблюдательность, подражательность, 

активность, инициативность, коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к окружающим. 

 Формировать навык самостоятельной передачи эмоций. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

- Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность ориентироваться в пространстве, активизировать мышечный 

тонус, совершенствовать координацию движений.  

- Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с группой сверстников.  

НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

- Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, домино, игры-«ходилки»), умение играть сообща, уступать 

друг другу.  

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА  

- Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на основе осмысления профессиональной деятельности 

взрослых.  
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- Формировать умение объединяться для игры, распределять роли, совершать действия в соответствии с общим замыслом, согласовывать 

действия друг с другом и совместными действиями достигать результата, самостоятельно создавать игровые замыслы, подбирать атрибуты, 

предметы-заместители. 

- Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала.  

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

- Развивать интерес к театрализованным играм. 

- Обучать разыгрыванию несложных представлений по знакомой сказке, проведению театрализованных игр во всех видах театра.  

- Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

 Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять поручение взрослых, помогать старшим 

и друг другу, оценивать результаты своей работы. 

 Формировать понимание необходимости труда взрослых. 

 Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. Учить поддерживать порядок  в групповом помещении, 

раздевалке, на участке. 

 Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре природы.  

 Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях оборудование.  

 Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения, игрушки и пособия для игр и занятий.  

 Учить экономно использовать материалы, работать аккуратно, убирать сове рабочее место. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. ФОРМИРОВАНИЕ  

ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

- Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду (на занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в 

раздевалке, в туалетной комнате), в спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на игровых площадках.  

- Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми.  

- Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, домашнего адреса и телефона. 

- Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и навыки безопасного поведения на улицах города, на 

остановках, в транспорте.  

- Познакомить детей с некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», «Подземный переход», «Остановка 

общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»).  

- Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая помощь», «Полиция», пожарная машина).  

- Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры поведения в природе. 
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- Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с растениями и животными.  

- Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе.  

- Формировать умение одеваться по погоде. 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально -коммуникативное развитие» 

           

   Образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Формы работы 

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа  

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Коллективное обобщающее 

 занятие 

 Игровое упражнение 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Педагогическая ситуация 

 Беседа 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 

 Совместная со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Во всех видах самостоятельной  

детской деятельности 
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                                                          Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

                                                                               

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Культурные практики  

Игровая  Продуктивная Познавательно-исследовательская  Коммуникативная  

Формы образовательной деятельности разных видов  

Имитационно-образные игры  

Режиссерские игры  

Сюжетно-ролевые игры, 

связанные с отражением 

семейных отношений и 

элементарного 

профессионального 

взаимодействия близких 

взрослых.  

Игровые ситуации.  

Инсценировки с народными 

игрушками 

Хороводные народные игры  

Дидактические игры  

Игры с бытовыми предметами  

Игры с подвижными 

игрушками, игрушками-

забавами 

Театрализованные игры  

Игры-фантазирования  

Игры-имитации на основе 

народных сказок, легенд, 

мифов  

Сюжетно-дидактические игры 

и игры с правилами 

социального содержания  

Игры-путешествия  

Рассматривание 

семейных фотографий, 

фотографий близких 

друзей  

Рассматривание картин, 

иллюстраций, 

видеоматериалов, 

рисование на 

социальные темы 

(семья, город, труд 

людей)  

Знакомство с 

народными 

промыслами Урала.  

Составление герба 

своей семьи.  

Выставка детских 

рисунков 

Совместное создание 

макетов «Мой город», 

«Моя улица» 

 

Проблемная ситуация  

Целевые прогулки  

Экскурсии с целью ориентировки в 

ближайшем окружении  

Наблюдение за трудом взрослых  

Реальные и условные, проблемно-

практические и проблемно-игровые 

ситуации, связанные с решением 

социально и нравственно  значимых 

вопросов.  

Знакомство с элементами национальной  

культуры народов Урала  

Проектная деятельность  

Ознакомление с гербом  

Свердловской области родного города  

Детско-взрослые проекты «Путешествие 

по реке времени»  

Рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине 

Изучение энциклопедий  

Создание мини-музеев 

Просмотр мультипликационных 

фильмов, сюжетов несложных 

иллюстраций и картинок  

Импровизации с персонажами 

народных сказок  

Чтение стихов, потешек, сказок 

на темы доброты, любви к 

родителям, заботы о животных 

Загадки 

 Создание коллекций Ситуации 

добрых дел Описательный 

рассказ Обсуждение детского 

опыта  

Ролевые диалоги  

Чтение Беседа о семье, семейных 

событиях Ознакомление с 

правилами культурного 

поведения 

Этические беседы Социальные 

акции «День рождения города», 

«День Победы в нашем городе» 

Семейные вечера Собирание 

коллекций региональной 

направленности 
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3-4 года 

Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность  

 

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка 

 • Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях 

 • Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

 • Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

 • Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей  

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости 

 • В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе 

 

2.1.5. Образовательная область «Речевое  развитие» 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми является    создание 

условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

       Реализация задач образовательной области «Речевое развитие» осуществляется с учетом задач Рабочей программы воспитания (стр. 

54, https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf ). 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с ТНР 

потребности в общении и элементарных коммуникативных умениях. Для детей с первым уровнем речевого развития характерно полное или 

почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у нормально развивающихся детей, речь в основном сформирована, 

следовательно, решение задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием логопедической работы. Она 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf
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направлена на ознакомление детей с доступными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так 

и вербальными, развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками в доступной детям речевой активности, 

стимулирование развития лексической стороны речи, способности к подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных видах 

детской деятельности.  

Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет 

особые требования к речи педагога, в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. Взрослый вступает с каждым ребенком в 

эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и 

речевой негативизм. Поэтому взрослый стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка.  

Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со 

взрослым и с другими детьми. Для этого совместная деятельность взрослого и детей осуществляется в игрой форме с использованием игрушек, 

подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность 

в своих силах.  

Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной) до четырех лет требуется последовательно 

организованное руководство предметно-игровой и речевой деятельностью с активным использованием взрослым показа действий и их 

называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим самостоятельным проигрыванием детьми с 

незначительной словесной и жестовой помощью взрослого. 

 Общение детей с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в процессе игровой, изобразительной и конструктивной 

деятельности, в ходе формирования у них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования представлений о 

себе и окружающем мире, в живом и естественном общении взрослых и детей во всех ситуациях жизни в ДОО.  

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование 

детьми в речи простых по структуре предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития 

учителю-логопеду важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему средства 

общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации задач 

образовательной области «Речевое развитие», учитывают особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность 

игровых действий, умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в игре, используя различные средства коммуникации. 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

- Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи существительных, глаголов, прилагательных по всем 

изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего окружения, 

явлениях общественной жизни и природы. 

- Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия.  

- Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных 

местоимений, притяжательных прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных.  
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- Сформировать понимание простых предлогов.  

- Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

-  

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

 Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в единственном и множественном числе в 

именительном падеже. 

 Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами. 

 Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами.  

 Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и 

прошедшем времени в изъявительном наклонении. Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 

признаков. 

 Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с существительными мужского, женского и среднего 

рода.  

 Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и женского рода.  

 Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять 

предложения недостающими словами.  

 Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и сказуемыми.  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА  

Развитие просодической стороны речи. 

- Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

- Формировать навык мягкого голосоведения. 

- Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду).  

- Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи 

 Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной речевой деятельности.  

 Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп.  

 Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

РАБОТА НАД СЛОГОВОЙ СТРУКТУРОЙ СЛОВА  

 Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.  
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 Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных.  

 Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; 

односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 

 Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. Совершенствование фонематического восприятия, 

навыков звукового анализа и синтеза. 

 Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.  

 Научить выделять из ряда звуков гласные звуки.  

 Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза.  

 Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков.  

 Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать слова с начальными ударными гласными. Научить 

выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cло- гов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся 

по артикуляционным и акустическим признакам ([м]-[н], [п]-[т], [б]-[д], [к]- [т]) в ряду звуков, слогов, слов.  

 Научить производить анализ и синтез сна- чала обратных, а потом и прямых слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха).  

 Научить подбирать слова с заданным звуком.  

 Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими понятиями. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ  

 Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание.  

 Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации.  

 Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов – выразительных речевых средств в игре 

и ролевом поведении. Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.  

 Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга до конца.  

 Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2–3 простых предложений, а затем составлять короткий 

описательный рассказ по алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью взрослого.  

 Формировать навыки пересказа.  

-  Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  

 Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования предметов. 

 Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).  

 Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе развития образной категоризации.  

 Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного обследования предметов. 

 Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов природы, бытовых шумов, контрастного 

звучания нескольких игрушек или предметов-заместителей. 
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 Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших и маленьких предметов; предметов разных 

форм; предметов, окрашенных в разные цвета.  

 Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически- зрительного к мономодальному зрительному восприятию. 

         
Основные направления работы  

1.Развитие 

словаря: 

 

2.Воспитание 

звуковой 

культуры речи 

3.Формирован

ие 

грамматическ

ого строя 

речи 

4.Развитие связной речи: 

4.1.Диалогическая речь 

(разговорная) 

4.2.Монологическая речь 

(рассказывание) 

5.Формирвание 

элементарного осознания 

явлений языка и речи 

(различение звука и 

слова, нахождение места 

звука в слове) 

 

 

 

 

 

6.Воспитание любви и 

интереса к художествен 

ному слову 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

 

Индивидуальные  

подгрупповые 

Формы работы 

 

 Беседа после чтения 

 Рассматривание  

 Ситуация общения в процессе режимных 

моментов 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Подвижная игра с текстом 
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 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная деятельность 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Показ настольного театра 

 Разучивание стихотворений 

 Театрализованная игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 Игра  

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе на прогулке) 

 Словесная игра на прогулке 

 Наблюдение на прогулке 

 Труд  

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа  

 Беседа после чтения 

 экскурсия 

 Интегративная деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная деятельность  

 Разновозрастное общение 

 Создание коллекций 

 Игровое общение 

 Все виды самостоятельной  

детской деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть и отгадывание 

загадок в условиях книжного 

уголка 

 Дидактическая игра 
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Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1. Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

 

- эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками); 

- обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек; 

- коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные); 

- сюжетно-ролевая игра;  

- игра-драматизация;  

-работа в книжном уголке;  

- чтение, рассматривание 

иллюстраций; 

- сценарии активизирующего 

общения; 

- речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение);  

-  беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него; 

- хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

- речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание);  

- беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него; 

- хороводные игры, пальчиковые 

игры; 

- тематические досуги. 

- содержательное игровое 

взаимодействие детей (совместные 

игры с использованием предметов и 

игрушек); 

- совместная предметная и 

продуктивная деятельность детей 

(коллективный монолог); 

- игра-драматизация с  

использованием разных видов 

театров (театр на банках, ложках и 

т.п.); 

- игры в парах и совместные игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи 
 

-артикуляционная гимнастика 

- дидактические игры,  

- настольно-печатные игры; 

- продуктивная деятельность; 

-называние, повторение, 

слушание 

- речевые дидактические игры; 

- наблюдения; 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 
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-  разучивание стихотворений, 

пересказ; 

-  работа в книжном уголке; 

- разучивание скороговорок, 

чистоговорок; 

- обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине 

- работа в книжном уголке; 

- чтение; 

- беседа; 

- разучивание стихов 

 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

-сюжетно-ролевые игры; 

-чтение художественной 

литературы; 

-досуги 

-образцы коммуникации 

взрослого; 

- освоение формул речевого 

этикета (пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

4.Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

подбор иллюстраций,  

чтение литературы, 

подвижные игры, 

физкультурные досуги, 

заучивание,  

рассказ, 

обучение, 

экскурсии, 

объяснения, 

физкультминутки, прогулка, 

прием пищи, беседа, 

рассказ, 

чтение, 

настольно-печатные игры, 

игры-драматизации, 

 

игры, 

дидактические игры, 

театр, 

рассматривание иллюстраций, 

продуктивная деятельность, 

настольно-печатные игры, беседы, 

театр 

 

Методы развития речи 

Наглядные: 

 Непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

 Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и 

картинкам) 

Словесные: 

 Чтение и рассказывание  

       художественных произведений; 

 Заучивание наизусть 

 Пересказ 

 Обобщающая беседа 

 Рассказывание без опоры 

       на наглядный материал 

Практические: 

 Дидактические  

 Игры – драматизации 

 Инсценировки 

 Дидактические упражнения 

 Пластические этюды 

 Хороводные игры 
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Средства развития речи 

Общение 

взрослых и 

детей 

Культурная 

языковая среда 

Обучение  

родной речи на занятиях 

Художественная 

литература 

Изобразительн

ое искусство, 

музыка, театр 

Занятия по другим 

разделам программы 

                                                                 

                                                                        Связь с другими образовательными областями 

Область Речевое развитие 

Физическое развитие Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных психолого- педагогических задач 

области «Речевое развитие» осуществляется во всех областях Программы. 

Поэтому и эффективная реализация психолого-педагогических задач других областей Программы 

невозможна без полноценной коммуникации. 

 

Познавательное развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Культурные практики 

Игровая Продуктивная Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 

Проблемные, 

игровые 

образовательные 

ситуации, 

требующие 

Рассматривание 

картин, 

иллюстраций, 

репродукций, 

предметов 

Наблюдение  

Фольклорные 

тексты во всех видах 

детской 

деятельности 

Словесные игры «Минутки диалога» Речевые игры  

Игры со звуком, словом Описательные, повествовательные 

рассказы по игрушкам, картинам, иллюстрациям Составление 

описательных загадок и загадок со сравнение Речевая зарядка 

на основе считалок, скороговорок, прибауток  
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размышления и 

рассуждения,  

игры с рифмой 

Создание 

аудиокниги 

Сочинение загадок рассказывание по картинкам, 

иллюстрациям, фотографиям 

                    

                        Способы и направления поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Речевое развитие» 

 

3-4 года: 

-создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

-рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

-всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

-учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и 

терпимость; 

-всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и продуктивной деятельности. 

 

 

2.1.6. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами образовательной деятельности с 

детьми 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. 
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Реализация задач образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» осуществляется с учетом задач Рабочей программы 

воспитания (стр. 30-64,      https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf ). 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (музыки, живописи). Содержание образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми 

нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, соответствующей их возрасту, особенностям 

развития моторики и речи.  

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» создаются условия для изобразительной деятельности детей 

(самостоятельной или совместной со взрослым). Любое проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и 

поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого 

развитии детей, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность детей. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной образовательной деятельности на музыкальных 

занятиях, музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты на: 

утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах и др.  

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с доступными для их восприятия и игр 

художественными промыслами. 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

 Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и с помощью педагога правильно 

понимать их содержание.  

 Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, эмоционально реагировать на прочитанное.  

 Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным произведениям и умение соотносить их с 

текстом.  

 Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, задавать простые вопросы.  

 Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со зрительной опорой и с помощью взрослого. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2–4 части со всеми видам разреза), простыми  

пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам.  

 Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой 

гимнастике.  

 Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и мелкого строительного материала с 

использованием деталей разных цветов.  

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf
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 Совершенствовать умение различать и называть детали строительного конструктора, анализировать несложные 

постройки и создавать их по образцу, схеме, указанию.  

 Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала.  

 Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам, совмещая при этом стороны и углы; 

приклеиванию деталей к основной форме. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Рисование:  

 Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, правильно использовать их при создании 

изображения; правильно закрашивать изображения, проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за контур 

изображения, формировать умение располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, создавать несложные сюжетные композиции, 

передавать в рисунке расположение частей, соотнеся их по величине; изображать круглую, овальную, четырехугольную, треугольную 

формы.  

 Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные композиции, правильно располагая их на листе.  

 Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках, развивать умение использовать их в рисовании.  

 Накапливать впечатления о произведениях декоративно – прикладного искусства.  

 Воспитывать эстетический вкус.  

Аппликация:  

 Развивать интерес к аппликации. 

 Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать 

круглые формы из квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. 

                   Лепка:  

 Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, глины, соленого теста, используя разные приемы, 

освоенные в предыдущих группах.  

 Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, сглаживать поверхность формы, присоединять 

части, приглаживая и примазывая их.  

 Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

 Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкально-сенсорных и творческих способностей. 

 Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью.  

 Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной деятельности, обогащать музыкальные 

впечатления и двигательный опыт. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку.  

 Формировать начала музыкальной культуры. 
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Слушание: 

 Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров.  

 Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, умение дослушивать произведение до конца, узнавать и запоминать 

его, рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение. 

 Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание детских музыкальных инструментов. 

 Помочь детям разобраться в соотношении звуков по высоте, развивать у них тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Пение: 

 Учить детей получать радость от занятия пением.  

 Развивать умение петь выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто интонируя мелодию, в едином 

темпе, четко произнося слова. 

 Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с аккомпанементом и без него. 

Песенное творчество: 

 Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», «Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, 

щенок). 

 Музыкально-ритмические движения : 

 Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в движении развитие музыкального образа. 

 Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, менять движения в соответствии с двухчастной и трехчастной 

формой музыкального произведения. 

 Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, пружинка, притопы; выставление ноги на носок, на пятку; 

кружение по одному, в парах.  

 Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и обратно; двигаться в и хороводах и парами по кругу в танцах; 

выполнять различные плавные движения руками.  

 Учить выполнять действия с предметами (флажками, шарами, ложками, кубиками, ленточками, султанчиками, платочками, 

погремушками, куклами) в соответствии с музыкальным сопровождением.  

 Учить детей инсценировать песни, выполнять образные движения в музыкальных играх и спектаклях. 

Игра на детских музыкальных инструментах:  

 Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных инструментах (ложках, погремушках, треугольнике, 

колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне).  
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Формы образовательной деятельности 

Образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

 

Индивидуальные  

подгрупповые 

Формы работы 

 НОД  (рисование, аппликация,  художественное  

конструирование, лепка) 

 Изготовление украшений, декораций, 

подарков, предметов для игр  

 Экспериментирование 

 Рассматривание эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, произведений искусства 

 Игры (дидактические, строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ декоративно-прикладного 

искусства, репродукций произведений живописи 

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций 

 Наблюдение 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из песка 

 Обсуждение (произведений искусства, 

средств выразительности и др.) 

 Создание коллекций 

 Украшение личных предметов  

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые) 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства 

 Самостоятельная изобразительная 

деятельность 

 

 Слушание музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидакт. игра 

 Шумовой оркестр 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 Импровизация  

 Беседа интегративного характера 

 Слушание музыки, сопровождающей 

проведение режимных моментов 

 Музыкальная подвижная игра на 

прогулке 

 Интегративная деятельность 

 Концерт-импровизация на прогулке 

  Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 
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 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка 

 Распевка 

 Двигательный пластический танцевальный 

этюд 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Танец музыкальная сюжетная игра 

 Конструирование из строительного материала 

 Исследовательская деятельность 

 Беседа  

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из строительного 

материала 

 Исследовательская деятельность 

 Беседа  

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 Во всех видах самостоятельной  

детской деятельности 

 

 

Связь с другими образовательными областями 

 

Область Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие Развитие основных движений и физических качеств, двигательного творчества для овладения 

музыкально-ритмической деятельностью. 

Использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения двигательной и 

продуктивной деятельности 

Развитие мелкой моторики   

Воспитание культурно-гигиенических навыков,  формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 
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Речевое развитие  Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов продуктивной 

деятельности,  практическое овладение воспитанниками нормами речи 

Использование художественных произведений для обогащения содержания области, развитие детского 

творчества, приобщение к различным видам искусства, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

Использование музыкальных произведений как средства обогащения образовательного процесса, 

усиления эмоционального восприятия художественных произведений 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Формирование гендерной, семейной принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу, реализация партнерского взаимодействия «взрослый-

ребенок» 

Формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия, воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах продуктивной 

деятельности. 

 

Познавательное развитие Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расширение кругозора в сфере 

изобразительного искусства, творчества, формирование элементарных математических представлений 

 

Расширение кругозора детей в части элементарных представлений о музыке как виде искусства 

Формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а также окружающем мире 

в части культуры и музыкального искусства. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Направления 

реализации 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Культурные практики 

Игровая Продуктивная Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 

Музыкальное развитие 

 

музыкально-

дидактические игры, 

театрализованные игры, 

образно-игровые этюды 

Настольно-печатные 

игры Игра на народных 

Рисование, лепка, 

аппликация  

Составление коллажей 

Изготовление простых 

сувениров Декоративно-

прикладное творчество 

Моделирование 

Экспериментирование 

с изобразительными 

материалами 

Проектирование 

фрагментов среды  

Пение, слушание  

Чтение произведений народного 

фольклора «Озвучивание 

картины»- подбор музыкального 

сопровождения, звуков к образу  

Развитие 

изобразительной 

деятельности 
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Художественное 

конструирование 

музыкальных 

инструментах 

 Игровые упражнения с 

использованием 

народных музыкальных 

инструментов 

Музыкально-творческие 

игры – импровизаци 

Танцевальные 

импровизации  

Хороводы, народные 

танцы  

Рассматривание, 

обсуждение, обыгрывание 

разнообразных 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

Иллюстрирование книг 

Сравнительный анализ 

народных игр, 

произведений народного 

искусства 

Мини-музеи  

Праздники и досуги 

Народно-обрядовые 

праздники   

Семейные вечера. 

Театрализованные развлечения  

Чтение сказок с выполнением 

музыкально-развивающих заданий 

Чтение сказок народов Урала  

Разучивание малых фольклорных 

форм 

 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы  в освоении  

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

3 - 4 года: 

• всегда предоставлять       детям возможность для  реализации их замысла;  

• содержать в свободном доступе театральные атрибуты (маски, костюмы, театры);  

• поощрять творческую активность, способность к самовыражению в различных видах музыкальной деятельности 

 

2.1.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее внимание, так как личность ребенка 

формируется, прежде всего в семье и семейных отношениях. 

             В дошкольном учреждении создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются 

родители, которые участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, 

викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, 

организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ. 

            В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе 

через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 

пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 
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Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. 

             В методический комплект к программе входит серия домашних тетрадей «Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями для 

родителей. Эти пособия позволяют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую 

деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, 

вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. 

Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и 

стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, 

наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом 

успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых 

картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. 

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского сада лексическими темами и 

требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста. 

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к интеллектуальному общению со взрослыми, задают много 

проблемных вопросов. Родители должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без внимания их вопросы. Особенно это касается 

детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих. Речевую активность таких детей родители должны поддерживать и всячески 

стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его познавательную активность в нужное русло, 

вселить в него уверенность в собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в речевом развитии. 

         Специально для родителей детей, посещающих компенсирующие группы, в методический комплект к Программе включены материалы 

для стенда «Родителям о речи ребенка» и материалы для оформления родительских уголков в групповой раздевалке.   

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат 

описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. Полезные для родителей материалы включены и в 

книгу «Если ребенок плохо говорит». 

В  ДОУ создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые 

участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для 

родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер- классы, организуются диспуты, создаются 

библиотеки специальной литературы, методические рекомендации в каждой группе ДОУ. Эти рекомендации родители получают в устной форме 

на вечерних приемах. Разработанные учителями-логопедами ДОУ рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. Учитель – логопед 

указывает: 

- тему недели, лексический материал; 

- упражнения на развитие мелкой, общей и артикуляционной моторики; 

- упражнения на развитие фонетико-фонематических представлений; 

- упражнения на развитее графомоторных функций; 
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- задания для постановки, автоматизации и дифференциации звуков.      

Методические рекомендации, в «Уголках для родителей», подсказывают родителям, в какое время лучше организовать совместную 

игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную 

позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить 

ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, 

составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 

речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. 

          Взаимодействие с родителями осуществляется также в рамках реализации Рабочей программы воспитания (https://mdou18krur.ru/wp-

content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf ) и Календарного плана воспитательной работы (https://mdou18krur.ru/wp-

content/uploads/2022/10/3-Календарный-план-воспитательной-работа.pdf ). 

 

Линии, способы и формы  взаимодействия с семьей 

 

№ Линии взаимодействия по 

образовательным 

областям 

Способы взаимодействия Формы взаимодействия 

1  Физическое развитие  Формирование традиций 

совместного спортивно-

оздоровительного досуга 

Совместные спортивные развлечения и досуги 

Индивидуальные  и групповые консультации инструктора по 

физической культуре, медицинского работника, педагога 

2 

 

 

Познавательное развитие  

 

 

Развитие психолого-педагогической 

культуры родителей. 

 

Тематические материалы для родителей в информационных 

папках  в группах 

Индивидуальные консультации   воспитателей. 

Совместные тематические экскурсии, театры, выставки, музеи 

3 Речевое развитие Развитие психолого-педагогической 

культуры родителей 

Тематические материалы для родителей в информационных 

папках  в группах 

Индивидуальные консультации воспитателей, учителя-

логопеда. 

Совместные тематические экскурсии, театры, выставки, музеи 

4 Социально-

коммуникативное развитие 

Формирование условий для 

совместной социально значимой 

деятельности 

Совместные праздники: Новый год, День Защитника 

Отечества, 8 марта, День семьи, День знаний, День матери, 

Выпускной бал 

Поздравления детей  с днем рождения 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/10/3-Календарный-план-воспитательной-работа.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/10/3-Календарный-план-воспитательной-работа.pdf
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Совместное участие детей и родителей в конкурсах, 

фестивалях, акциях 

5 Художественно-

эстетическое развитие 

Формирование условий для развития 

творческих способностей детей 

Совместное участие родителей в досугах, праздниках 

Совместное участие детей и родителей в конкурсах, 

фестивалях, акциях 

 

Примерный  план  взаимодействия с семьями воспитанников на 2022-2023 учебный год 

 

Месяц     Родительские 

собрания 

Консультации  Выставки 

фотовыставки 

Анкетирование  Информационные 

стенды 

Другие формы 

Сентябрь 

 

 

 

 

Общее родительское 

собрания 

(установочно). 

 

«Здоровый образ 

жизни семьи». 

Фотовыставка «Мы 

в детском саду» 

«Дары осени» - 

выставка-конкурс 

поделок из 

природного 

материала 

 

Анкета по 

выявлению 

социального 

заказа. 

Физическое 

развитие детей 

средней группы. 

Составление 

социально - 

демографического 

паспорта семей 

Октябрь 

 

 

 

 «Родителям о 

питании 

дошкольников» 

«Как сделать 

прогулку ребёнка 

интересной и 

содержательной» 

«Одежда и 

здоровье». 

Выставка-конкурс 

картин из листьев и 

цветов «Осенние 

фантазии»  

(совместное с 

родителями 

творчество). 

 

  Открытие группы 

в соц. сети. 

Общение в 

интерактивном 

режиме. 

Чаепитие в 

родителями «Чай 

с вареньем 

дружно пили» 

Ноябрь 

 

 

 «Мама – главное 

слово в каждой 

судьбе». 

«Игры и 

упражнения для 

Выставка одежды 

для кукол 

(совместное с 

  «Физическое 

воспитанию 

ребёнка в семье». 

Общение в 

интерактивном 

режиме. 

Театрализованное 

представление, 
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развития 

фонематического 

слуха» 

родителями 

творчество). 

подготовленное 

воспитателями и 

родителями по 

сказке Е. Р. 

Железновой 

«Приключения 

розовых 

босоножек». 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Групповое 

родительское 

собрание:  

«Безопасный 

Новый год». 

 

Выставка-кокурс 

«Самая лучшая 

новогодняя 

игрушка». 

Анкета по 

профилактике 

детского 

травматизма на 

дорогах. 

 Общение в 

интерактивном 

режиме. 

Практикум для 

родителей 

«Артикуляционна

я гимнастика 

дома» 

Субботник на 

прогулочном 

участке. По- 

стройка вместе с 

родителями 

снежной горки, 

крепости, 

снеговика. 

Интегрированное 

занятие «Белая 

сказка» из цикла 

«Новые 

разноцветные 

сказки» 

(совместно с 

родителями). 
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Январь 

 

 «Воспитываем 

патриота». 

 Презентация 

«Здоровый образ 

жизни» 

  Общение в 

интерактивном 

режиме. 

Проект: 

«Семейные 

традиции». 

Февраль 

 

 «Здоровье на 

тарелке»». 

Выставка поделок 

«Вот такая вот ма- 

шина!» (совместное 

с родителями 

творчество). 

  Спортивный 

праздник 

«Лучший папа». 

 

Март 

 

 

 «Развивающие 

игры по ПДД». 

«Познавательные 

интересы вашего 

ребёнка». 

Выставка рисунков 

«Пришла весна с 

цветами» 

(совместное с 

родителями 

творчество). 

  Общение в 

интерактивном 

режиме. 

Открытое занятие 

по развитию речи. 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

Общее родительское 

собрания (итоговое). 

 

«Основы 

безопасности». 

Выставка поделок 

«Наши любимцы» 

(совместное с 

родителями 

творчество). 

Анкета  

«Здоровый образ 

жизни  в семье» 

 Фольклорный 

праздник 

Благовещение, 

встреча птиц 

(совместно с 

родителями) 

Вывешивание 

скворечников, 

сделанных папами 

и дедушками. 

Май 

 

 

 

Групповое 

родительское 

собрание: «Вот и 

стали мы на год 

взрослее». 

 

«Безопасность 

детей летом» 

Фото-презентация 

«Наши друзья – 

физкультура и 

спорт». 

Выставка 

творческих работ 

детей. 

Анкета: 

«Удовлетворённос

ть работой ДОУ» 

  «День открытых 

дверей». 

Детско-

родительский 

досуг «Это мой 

ребенок» 
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Высаживание 

рассады цветов на 

участке совместно 

с родителями 

Июнь   Фотовыставка «Как 

прекрасен этот мир, 

посмотри» 

  Индивидуальные 

консультации. 

Июль   «Поделки из 

природного 

материала». 

 

  Индивидуальные 

консультации. 

Август      Индивидуальные 

консультации. 

 

 

2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

При  формировании  данной  части  Программы  были учтены  образовательные потребности, интересы  детей, членов их семей и 

педагогов и ориентирована на: 

• специфику социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

• выбор  программ, технологий и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива. 

Парциальная программа по развитию познавательно-исследовательской деятельности детей дошкольного возраста «Здравствуй, мир!» 

А.А.Вахрушев, Кочемасова Е.Е. 

Содержание. Формы организации непосредственно образовательной деятельности с дошкольниками в программе «Здравствуй, мир!» 

можно разделить на основные и дополнительные. К основным формам организации непосредственно образовательной деятельности мы 

относим занятия. Некоторые из них (условно теоретические) обеспечивают получение детьми сведений об окружающем мире через слушание 

рассказов, сказок и стихов, беседу, обсуждение, решение элементарных познавательных задач (на соотнесение, классификацию, сериацию, 

действия по аналогии и т.д.). Другие основные формы организации непосредственно образовательной деятельности (условно практические) 

позволяют детям учиться применить полученные сведения в жизни для объяснения своего опыта: исследовательская деятельность (в том числе 

- экспериментирование, наблюдение), конструирование, моделирование, экскурсия, игра (интеллектуальная, сюжетно-ролевая, игра по 

правилам, дидактическая игра), проект. К дополнительным формам организации непосредственно образовательной деятельности, 

используемым в данном курсе, следует отнести театрализацию, отображение мира через продуктивную деятельность (лепку, рисование и т.п.), 

выставки, презентации, события, специально организуемые мероприятия, просмотр мультфильмов. Все используемые формы и методы работы 
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с детьми должны быть ориентированы на их возраст. Так младший дошкольный возраст - возраст чувственного познания окружающего. В 

этот период у детей происходит становление всех видов восприятия - зрительного, тактильно-двигательного, слухового, формируются 

представления о предметах и явлениях окружающего мира. Опыт дети приобретают в процессе опытно-исследовательской деятельности. 

Метод проб как поисковый способ в самом начале основан на том, что ребёнок фиксирует правильные действия и отбрасывает ошибочные 

варианты. Метод проб является, по сути, практической ориентировкой, т.е. он подготавливает ребёнка к ориентировке, происходящей во 

внутреннем плане. Дидактические игры занимают особенно важное место для детей дошкольного возраста, поскольку обязательным 

элементом в них являются познавательное содержание и умственные задачи. Многократно участвуя в игре, ребёнок прочно осваивает знания, 

которыми он оперирует, учится запоминать, воспроизводить, классифицировать предметы и явления по общим признакам. С помощью 

дидактических игр можно так организовать деятельность ребёнка, что она будет способствовать формированию у него умения решать не 

только доступные практические, но и некоторые несложные проблемные задачи. Полученный при этом опыт даст возможность понимать и 

решать знакомые задачи в наглядно-образном и даже в словесном плане. В дошкольный период возникают не только основные формы 

наглядного мышления - наглядно-действенное и наглядно-образное, но и закладываются основы логического мышления - способность к 

переносу одного свойства предмета на другие (обобщение), способность к анализу, синтезу и др. Успешному проведению дидактических игр 

будет способствовать умелое педагогическое руководство. Необходима доброжелательность взрослого, благодаря которой и появляется 

сотрудничество, обеспечивающее желание ребёнка действовать и добиваться результата. Нужно помнить, что условием результативного 

использования игр является соблюдение последовательности в подборе игр. Основные принципы: доступность, повторяемость, постепенность 

выполнения заданий. Игры-эксперименты - особая группа игр, которые очень эффективны в решении познавательно-речевых задач, а также 

интересны и увлекательны для старших дошкольников, т.к. при этом они имеют возможность научиться видеть проблему, решать её, 

анализировать и сопоставлять факты, делать выводы и добиваться результата. В ходе организованных взрослым дискуссий и обсуждений дети 

получают возможность применять умения рассуждать, делать выводы, умозаключения, обосновывать свои суждения и грамотно их излагать 

в устной речи. Экспериментирование способствует формированию у детей познавательного интереса к природе, развивает наблюдательность, 

мыслительную деятельность. Опыты имеют большое значение для осознания детьми причинно-следственных связей. Детям по их желанию 

должен быть доступен уголок экспериментирования. Необходимо учитывать разнообразное содержание и предусматривать разные виды 

детской активности. Организация опытно-экспериментальной работы может идти по трём взаимосвязанным направлениям, представленным 

следующими темами: живая природа (многообразие живых организмов, их приспособление к окружающей среде и др.);  неживая природа 

(характерные особенности сезонов в разных природных зонах, воздух, вода, почва, звук, вес, свет, цвет и т.п.); человек (функционирование 

организма; рукотворный мир: материалы и их свойства, преобразование предметов и др.). Главный принцип такой работы - доступность: всё, 

что представлено, должно находиться в полном распоряжении детей. Материалы должны содержать дидактические и настольно-печатные 

игры разной направленности, иллюстративный материал, разнообразные коллекции, демонстрационный материал, оборудование для 

экспериментальной деятельности и проведения опытов, мини-библиотеку. Опыты можно проводить уже с детьми младшего дошкольного 

возраста. В этом возрасте опыты в большей степени должны быть направлены на тактильное ощущение предметов. Так, можно проводить 

опыты с песком: «Песочные часики», «Сыпучий песок» или «Свойства мокрого песка»; с бумагой: «Свойства бумаги»; «Волшебная капелька» 

или «Какая бывает вода»; с использованием лупы, компаса, деревянных и металлических материалов. В старшем дошкольном возрасте можно 

использовать опыты с усложнением различных действий. В каждом опыте раскрывается причина наблюдаемого явления, дети подводятся к 

суждениям, умозаключениям. Проводятся эксперименты по выявлению причин отдельных явлений, например, «Почему этот платочек высох 

быстрее?» (потому что он был на солнце); «Чей домик крепче: из каких материалов ветер сдул домик и почему». Исследуется состав почвы, 
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сравниваются свойства песка и глины. Расширяются представления о свойствах воды и воздуха, об их значении в жизни человека, о видах и 

свойствах тканей, о свойствах магнита и увеличительного стекла. Развивается умение детей вырабатывать гипотезы, используя простые 

упражнения, вопросы (давайте подумаем, почему нельзя плавать на бумажном корабле?). В такой работе дети приобретают навыки 

межличностного общения и сотрудничества, умение договариваться, отстаивать своё мнение, рассуждать в диалоге с другими детьми. На 

шестом, седьмом году жизни всё более и более углубляются представления детей об окружающем мире, эксперименты усложняются по 

содержанию и методике проведения. Постепенно инициатива по проведению экспериментов переходит к детям, увеличивается количество 

заданий по прогнозированию результатов. Например: «Сегодня мы посадили лук; подумайте, каким он будет через 10 дней». Дети должны 

иметь возможность доступными для их возраста способами и средствами передавать впечатления, полученные в наблюдениях за окружающей 

действительностью. Практическая деятельность детей будет направлена на отражение своего видения мира («Как я путешествовал», «Золотая 

осень», «В гости к мастерам...»). Игрушки для своих игр дети, также могут делать сами, например, лепить («Театр», «Путешествие на морское 

дно»…) 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы, методы, средства 

Организации совместной деятельности взрослого и детей организации самостоятельной 

образовательной деятельности 

-экспериментирование 

- наблюдение 

- конструирование 

-моделирование 

-экскурсия 

-игра (интеллектуальная, сюжетно-ролевая, игра по правилам, дидактическая) 

- проект 

-продуктивная деятельность (лепка, рисование, аппликация). 

- выставки 

-презентации 

- просмотр мультфильмов. 

Организуется в центрах активности  
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3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обязательная часть программы 

3.1.1.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ организована с учетом требований ФГОС и обеспечивает: 

1. Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

3. Реализацию различных образовательных программ с учетом национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность и учетом возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда, 

изостудии, музыкальном, спортивном залах и групповом помещении в соответствии с Программой обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; — возможность 

самовыражения детей. 

Центры  развивающей активности детей 

Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку возможность самостоятельно делать выбор. Помещение 

каждой группы разделено на несколько центров, в каждом из которых содержится достаточное количество материалов для исследования и 

игры. В разных группах наименования центров могут быть различными, однако основные центры, есть практически везде.  

Развивающая предметно-пространственная среда в группе решает следующие задачи: 

1. Обеспечение условий для развития познавательных и творческих способностей детей. 

2. Поддержание познавательной активности, обеспечение ее дальнейшего роста. 

3. Создание условий для реализации усвоенных на занятиях способов деятельности, приобретенных знаний. 

4. Создание условий для эмоционального проживания ребенком различных ситуаций с целью осмысления воспринятых содержаний. 

           Развивающая предметно-пространственная среда обогащается  с учетом задач Рабочей программы воспитания (https://mdou18krur.ru/wp-

content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf ) и Календарного плана воспитательной работы (https://mdou18krur.ru/wp-

content/uploads/2022/10/3-Календарный-план-воспитательной-работа.pdf ). 

 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/10/3-Календарный-план-воспитательной-работа.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/10/3-Календарный-план-воспитательной-работа.pdf
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3.1.2. Материально-техническое  обеспечение Программы 

В ДОУ обеспечены материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные в АООП цели и выполнить задачи, а также:  

— осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

— организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке и обсуждении АООП, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды 

осуществления образовательной деятельности;  

— использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т.ч. игровые, коммуникативные, проектные, 

интерактивные технологии и культурные практики социализации детей);  

— обновлять содержание АООП, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников 

и специфики информационной социализации детей;  

— обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных 

работников ДОУ, для осуществления образовательной деятельности, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, 

правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;  

— эффективно управлять ДОУ, осуществляющим образовательную деятельность, с использованием технологий управления проектами 

и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования.  

           Реализация АООП обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные в АООП цели и 

выполнить задачи, в т. ч.:  

-осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

-организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке АООП, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

-использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии; 

-обновлять содержание АООП, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников 

и специфики информационной социализации детей; 

-обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 
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-эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к 

объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

          ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:  

-учебно-методический комплект АООП (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

-помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

-оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста; 

-мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

 

Материально-техническое обеспечение  образовательной деятельности групповыми помещениями,  

объектами для активизации различных видов детской деятельности 

 

Основные виды 

детской деятельности 

Наименование оборудованных групповых помещений, объектов для 

активизации детской деятельности, объектов физической культуры и спорта, 

иных объектов, которые предполагается использовать при осуществлении 

образовательной деятельности (с указанием технических средств и основного 

оборудования) 

Количество  

1 2 3 

Групповое  помещение второй младшей группы  

Игровая деятельность 

Познавательно–

исследовательская 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельность   

Двигательная 

деятельность  

Мебель:  

Детская мебель 1 шт. 

Стеллажи и игровые модули 2 шт. 

Вешалка с зеркалом для костюмов 1 шт. 

Холодильник 1 шт. 

Духовка 1 шт. 

Плита 1 шт. 

Стиральная машина 1 шт. 

Детский набор мягкой мебели 1 шт. 
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Самообслуживание и 

элементарная трудовая 

деятельность  

Изобразительная 

деятельность  

Конструирование  

Музыкальная 

деятельность  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Стеллаж и модуль с выдвижными ящиками 1 шт. 

Угловая полка 1 шт. 

Стеллаж с полками  2 шт.           

Парикмахерская (тумбочка с зеркалом) 1 шт. 

Тумба-подиум с выдвижными ящиками 1 шт. 

Столик 1 шт. 

Стол 7 шт. 

Центр патриотического воспитания  

Фото президента РФ 1 шт. 

Фотоколлаж «Мой город» 1 шт. 

Поделка «Флаг РФ» 1 шт. 

Книги с иллюстрациями о Родине 4 шт. 

Раскраски 6 шт. 

Поделка «Березка» 1 шт. 

Статуэтка «Кремль» 1 шт. 

Фото «Флаг РФ» 1 шт. 

Фото «Герб РФ» 1 шт. 

Уголок  уединения  

Мягкие подушки 10 шт. 

Мягкие игрушки 6шт. 

Занавески 2 шт. 

Покрывало 1 шт. 

Книги с детскими сказками  6 шт. 

Подвесные игрушки 4 шт. 

Центр математического развития   

Дидактические пособия и игры 20  шт. 

Пособия к коврографу 15 шт. 

Математическое пособие Набор «Мате: плюс» 1 наб. 

Блоки Дьнеша 2 наб. 

Цифры 1 наб. 

Сортер  с геометрическими фигурами 1 шт. 

Геоконт 1 шт. 

Счеты  5 шт. 

Математическое пособие «Устный счет» 2 шт. 
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Математическое пособие «Часы», «Веселая геометрия» 4 шт. 

Пособие Играйка11 1 наб. 

Веревочки разной длины, толщины, разных цветов 10 шт. 

Головоломки 4 шт. 

«Волшебные часы» (времена года, части суток) 2 наб. 

Ленты широкие и узкие разных цветов 6 шт. 

Коврограф «Ларчик» с приложениями   1 шт. 

Счетный материал, счетные палочки и материал для группировки по разным 

признакам (игрушки, мелкие предметы, природный материал) 

30 шт. 

Предметные картинки для счета 10 шт. 

Комплекты цифр для магнитной доски и коврографа 4 наб. 

Наборы геометрических фигур для магнитной доски и коврографа 6 наб. 

Комплект объемных геометрических фигур 2 наб. 

Печатные игры («Логические пары», «Разбери узор», «Что сначала, что потом», «Все 

о времени», «Запоминай-ка», «Учимся считать», «Волшебное лото», «Танграм», 

«Колумбово яйцо», «Шнур-затейник», «Логические блоки Дьенеша», «На златом 

крыльце сидели» и т.д.) 

16 шт. 

Игры с палочками «Кюизенера», «Чудо-крестики Воскобовича», «Сложи узор», 

«Геометрический паровозик» и др.) 

8 шт. 

Центр познавательно-исследовательской деятельности  

Халатики, передники, нарукавники 12 наб. 

Контейнеры с крышками для природного материала и сыпучих продуктов 10 шт. 

Природный материал (вода, песок, глина, камушки, ракушки, каштаны, желуди, 

фасоль, горох, опилки, деревянные плашки) 

по 1 кон. 

Сыпучие продукты (соль, сахарный песок, крупы)           П кол. 

Пищевые красители 2 наб. 

Мыло 2 шт. 

Увеличительное стекло 6 шт. 

Игрушечные весы, безмен, мерные кружки по 1 наб. 

Емкости разной вместимости, ложки, воронки, сито, совочки, трубочки для коктейля 12 наб. 

Игрушки для игр с водой и песком 12 шт. 

Комнатные растения с указателями 6 шт. 

Леечки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы по 3 шт. 

Алгоритм ухода за растениями 2 шт. 
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Журнал опытов 1 шт. 

Дидактические игры по экологии 5 шт. 

Музыкальный центр   

Музыкальная колонка с записью музыкальных произведений по программе и с 

детскими песенками  

1 шт. 

Металлофон 3 шт. 

Барабан 2 шт. 

Детский синтезатор 1 шт. 

Колокольчик 6 шт. 

Бубен 2 шт. 

Погремушки 6 шт. 

Балалайка 1 шт. 

Пианино 1 шт. 

Гармошка 1 шт. 

Звучащие игрушки-заместители: ложки, палочки, молоточки, кубики 8 шт. 

«Поющие» игрушки 4 шт. 

Маски 10 шт. 

Музыкально-дидактические игры 3 шт. 

Папка «Портреты композиторов» 1 шт. 

Иллюстрации к песням 1 шт. 

Озвученные игрушки с разным принципом звучания, самодельные «шумелки» 6 шт. 

Театральный центр  

Настольный театр 1 шт. 

Фетровый театр 1 шт. 

Пальчиковый театр 1 шт. 

Атрибуты для постановки двух-трех сказок 8 шт. 

Маски  10 шт. 

Большая складная ширма для театральной деятельности 1 шт. 

Маленькая ширма для настольного театра 1 шт. 

Костюмы  6 шт. 

Центр книги   

Музыкальная колонка с флеш - носителем литературных произведений по программе 1 шт. 

Детские книги по программе и любимые книги детей  15 шт. 

Детские журналы 8 шт. 
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Книжки-самоделки 4 шт. 

Детские энциклопедии 3 шт. 

Книжки-раскраски по изучаемым темам 10 шт. 

Книжки-малышки 8 шт. 

Центр сюжетно-ролевой игры   

Куклы разных размеров 4 шт. 

Комплекты кукольной одежды по сезонам 2 ком. 

Комплекты постельного белья для кукол 2 ком. 

Кукольные чайные сервизы 3 шт. 

Кукольная мебель 1 шт. 

Коляски для кукол 1 шт. 

Предметы-заместители 8 шт. 

Атрибуты для ряжения (шарфы, шляпы, очки, сумки, бусы) 10шт. 

Костюмы для игр (инспектор ГИБДД, пожарный, полицейский, повар, врач и т.п.). 6 шт. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр (дочки-матери, магазин, семья, доктор Айболит, 

столовая, парикмахерская, моряки) 

26 шт. 

Автомастерская с набором инструментов 2 шт. 

Парковка 1 шт. 

Центр физического развития  

Гимнастические палки 6 шт. 

Ленты разных цветов на кольцах 12 шт. 

Мячи большие надувные 4 шт. 

Мячи средние 4 шт. 

Мячи малые 8 шт. 

Мячи набивные 6 шт. 

Массажные мячики разных цветов и размеров  12 шт. 

Обручи 4 шт. 

Султанчики 12 шт. 

Кубики 12 шт. 

Кегли 10 шт. 

Гантели 6 шт. 

Скакалки 4 шт. 

Косички веревочные 6 шт. 

Флажки разных цветов 6 шт. 
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Дорожка движения 1 шт. 

Массажные дорожки с разными наполнителями 4 шт. 

Мишень на ковролиновой основе с набором мячиков и дротиков на «липучках» 1 шт. 

Кольцеброс 1 шт. 

Нетрадиционный спортивный инвентарь (самодельные детские эспандеры, гантели, 

мячи-сокс и т.п). 

8 шт. 

Предметное оснащение для самостоятельной двигательной деятельности: 

иллюстрации, художественная литература  о 

формировании представлений о ЗОЖ 

5 шт. 

Схемы по воспитанию культурно-гигиенических навыков: мытье рук, правилах 

одевания, о правильном питании 

3 шт. 

Центр речевого развития  

Комплект индивидуальных зеркал 7 шт. 

Комплект «Рече:плюс» 1 наб. 

Наборы игрушек и комплекты предметных картинок для уточнения произношения в 

звукоподражаниях, уточнения произношения гласных и согласных раннего 

онтогенеза  

12 шт. 

Рабочие тетради 7 шт. 

Картотека пальчиковых игр 1 шт. 

Картотека словесных игр 1 шт. 

Слоговые таблицы 8 шт. 

Азбука на кубиках 1 наб. 

Настенный алфавит для маленьких с проговариванием 1 шт. 

Раздаточный материал для звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, 

светофорчики, флажки, разноцветные фишки) 

34 шт. 

Настольно-печатные игры для формирования и совершенствования грамматического 

строя речи 

12 шт. 

Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих 

и шипящих звуков 

27 шт. 

Настольно-печатные дидактические игры, лото, домино по изучаемым лексическим 

темам 

16 шт. 

Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам 35 шт. 

Игрушки и тренажеры для развития дыхания 15 шт. 

Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической гимнастики 12 шт. 

Центр безопасности  
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Набор предметных картинок на тему безопасности 1 шт. 

Наглядно-иллюстрационный материал  по ПДД  1 наб. 

Иллюстрации по ОБЖ  1 наб. 

Настольно печатные игры  10 шт. 

Атрибуты к сюжетно –ролевым играм 8 шт. 

Плакат по пожарной безопасности  1 шт. 

Альбомы, книги по безопасности 5 шт. 

Машины разного размера 10 шт. 

Центр конструирования  

Мягкие модульные конструкции 1 шт. 

Крупный строительный конструктор 1 шт. 

Средний строительный конструктор 1 шт. 

Мелкий строительный конструктор 3 шт. 

Игрушки -трансформеры 3 шт. 

Крупная и средняя мозаики 3 шт. 

Схемы построек и «алгоритмы» их выполнения 2 шт. 

Конструктор «Тико математика» 2 шт. 

Палочки Кюизенера 2 наб. 

Блоки Дьенеша 1 наб. 

Кубики с картинками 1 наб. 

Транспорт мелкий, средний, крупный из различных материалов 30 шт. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

дорожные знаки и т.п.) 

25 шт. 

Различные сборные игрушки 5 комп. 

Игрушки-застежки 3 шт. 

Игрушки-шнуровки 3 шт. 

Разрезные картинки и пазлы 8 шт. 

Центр изобразительной деятельности  

Ножницы 12 шт. 

Мольберт 2шт. 

Мелованная доска 1 шт. 

Настенная магнитно-маркерная доска большого размера для рисования 1 шт. 

Лампа для дополнительного освещения 1 шт. 

Маркеры 2 наб. 
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Восковые и акварельные мелки, цветные мелки, пастель по 6 наб. 

Гуашевые краски 12 наб. 

Акварельные краски 12 наб. 

Фломастеры 8 наб. 

Цветные карандаши 12 наб. 

Пластилин 12 наб. 

Клеевые карандаши 12 шт. 

Трафареты 4 наб. 

Кисти, подставки для кисточек 24 шт. 

Стаканчики не проливайки 12 шт. 

Палочки 12 шт. 

Стеки 12 шт. 

Зубные щетки 5 шт. 

Поролон 12 шт. 

Рулон белой бумаги для коллективных работ 1 шт. 

Цветная и белая бумага 12 наб. 

Цветной и белый картон 12 наб. 

Самоклеящаяся пленка 4 наб. 

Наклейки 2 наб. 

Ткани 1 уп. 

Нитки 1 наб. 

Книжки-раскраски разные и тематические по видам росписей: 

филимоновская, городецкая, хохломская, урало- сибирская роспись, дымковские 

игрушки 

по 1 наб. 

Дидактические игры («Укрась матрешку», «Раскрась 

сарафан», «Украшаем поднос», «Маленькие ткачи»,  «Украшаем коврики», «Подарок 

маме» (салфетка), «Распиши платок», составь букет, и др. 

12 шт. 

Карты пооперационного выполнения рисунков 1 наб. 

Центр эмоций  

Солнышко 1 шт. 

Тучка 1 шт. 

Детские фотографии на прищепках 7 шт. 

Дидактическая  игра «эмоции» 1 шт. 

Прогулочная площадка  
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Игровая деятельность 

Познавательно–

исследовательская 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельность  

Двигательная 

деятельность 

Самообслуживание и 

элементарная трудовая 

деятельность  

Изобразительная 

деятельность  

Конструирование  

Музыкальная 

деятельность  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Песочница с крышкой  1 шт. 

Домик – беседка  1 шт. 

Машина деревянная б/разм. для с-р игр 1 шт. 

Качели 1 шт. 

Веранда 1 шт. 

Кегли  2 наб. 

Скакалки 6 шт. 

Обручи  3 шт. 

Мячи разные 10 шт. 

Косички плетеные 6 шт. 

Ракетки теннисные, шарики 6 шт. 

бадминтон 1 шт. 

Кольцеброс 1 шт. 

Ворота футбольные 2 шт. 

Пароход для сюжетно-ролевых игр  1 шт. 

Мотоцикл стационарный для с-р игр  1 шт. 

Скамейки 2 шт. 

Горка деревянная  б/р 1 шт. 

Мыльные пузыри 2 шт. 

Емкость для игр с водой «Божья коровка»  1 шт. 

Стулья детские  3 шт. 

Формочки песочные  10 шт. 

Лопаты  3 шт. 

Метлы детские  3 шт. 

Стол детский   3 шт. 

Посуда кукольная  10 шт. 

Игрушки разные для обыгрывания построек и игр с песком  10 шт. 

Машинки, тракторы, экскаваторы, и др.  10 шт. 

Песочные наборы 5 шт. 

Столик  1 шт. 

Стол б/р для подгр. занятий и игр  1 шт. 

Функциональный столик для игр с песком и экспериментирования  1 шт. 
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3.1.3. Программно-методическое обеспечение Программ 

Образовательная 

область 

Методические пособия и материалы Учебно-наглядные пособия и материалы 

Речевое развитие  

 

 

 

 

 

 

 

- Нищева Н. В. «Современная система 

коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи». – СПб., 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

-  Нищева Н. В. Конспекты 

подгрупповых логопедических 

занятий в средней группе. – СПб., 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

- Нищева Н. В. Веселая дыхательная 

гимнастика – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014 

- Нищева Н. В. Веселая мимическая 

гимнастика» - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013 

- Нищева Н. В. Веселая 

артикуляционная гимнастика. – СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

- Нищева Н. В. Веселые дразнилки для 

малышей - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014 

- Нищева Н. В. Веселая пальчиковая 

гимнастика - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014 

- Нищева Н. В. Картотека заданий для 

автоматизации правильного 

произношения и дифференциации 

звуков 

-  

Демонстрационный дидактический материал: 

- «Круглый год». – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

- «Наш детский сад» – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

- Мир живой природы. Животные». – «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

- «Все работы хороши» – «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

- «Мамы всякие нужны» – «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

- «Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 

Выпуск 1» - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

- разных групп. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

- Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации звуков разных групп выпуски 1 и 2. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

- Нищева Н. В. Картотека предметных картинок по лексическим 

темам. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

- Нищева Н. В. Играйка-грамотейка. – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013 

- Нищева Н. В. 53 Играйка 7 Собирайка.– СПб., «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013 

- Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

- Мир природы. Животные. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. – СПб.«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013 

- Живая природа. В мире растений. – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013 

- «Живая природа. В мире животных». – СПб., «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013 

Настольно-печатные игры: 
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- Нищева Н. В. Играйка 1. Восемь игр для развития речи 

дошкольников. – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

- Нищева Н. В. Играйка 2. Восемь игр для развития речи 

дошкольников. – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

- Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников. – 

СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

- Нищева Н. В. Играйка 5. Игры для развития речи дошкольников. – 

СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

 

Познавательное 

развитие 
- Нищева Н. В. Конспекты 

подгрупповых логопедических 

занятий в средней группе для детей с 

ОНР – СПб, 

- ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

- Нищева Н. В. Подвижные и 

дидактические игры на прогулке. – 

СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

-Нищева Н. В. Развивающие сказки – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

- Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. 

Математика от трех до семи. – СПб., 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 

-  Михайлова З. А. Игровые задачи для 

дошкольников. – СПб., «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012 

- Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. 

Математика – это интересно. - СПб., 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

- Гоголева В. В. Игры и упражнения 

для развития конструктивного и 

логического мышления у детей 4–7 

лет». – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010 

- Нищева Н. В Развитие 

математических представлений у 

- Картотеки предметных картинок по темам 

- Нищева Н. В. Мир природы. Животные– СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2013. 

- Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

- Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты и 

беседы для формирования у дошкольников первичных представлений 

о звездах и планетах. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Раздаточный материал: 

- карточки с заданием на счет, на сравнение, классификацию, 

сериацию; 

- наборы цветных палочек; 

- наборы карточек с изображением количества; 

- наборы карточек-цифр,знаков; 

-  наборы плоских геометрических фигур. 

Демонстрационный дидактический материал  

- наборы плоских геометрических фигур;- наборы объемных 

геометрических фигур;- наборы карточек с изображением 

количества;- набор карточек цифр; 

Наборы картинок на развитие временных представлений. 

Настольно-печатные игры на развитие логического мышления. 

- Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет). – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 
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дошкольников с ОНР. С 4 до 5 и с 5 до 

6 лет. – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010 

- Нищева Н. В Развитие 

математических представлений у 

дошкольников с ОНР. С 3 до 4 лет. – 

СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 

 

 

- Нищева Н. В. Играйка 10. Игры для развитияматематических 

представлений у дошкольнков. – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

- Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования представлений о 

времени у детей дошкольного возраста – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2011. 

Нищева Н.В Играйка 13. Соображайка. Игры для развития 

математических представлений – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

Физическое развитие  - Кириллова Ю. А. Физкультурные 

упражнения и подвижные игры на 

свежем воздухе (Для средней 

логопедической группы. ОНР) – СПб., 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

- Кириллова Ю. А. Примерная 

программа физического образования и 

воспитания логопедических групп с 

общим недоразвитием речи (с3 до 7 лет). 

- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

- Кириллова Ю. А. Интегрированные 

физкультурно-речевые занятия для 

дошкольников с ОНР 4-7 лет. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

- Кириллова Ю. А. Комплексы 

упражнений (ОРУ) и подвижных игр на 

свежем воздухе для детей 

логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. 

– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

Кириллова Ю. А. Сценарии 

физкультурных досугов и спортивных 

праздников для детей от 3 до 7 лет. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011 
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Художественно-

эстетическое развитие  
- Дубровская Н. В. Цвет творчества. 

Интегрированная программа 

художественно-эстетического развития 

дошкольника от 2 до 7 лет. – СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 244 

- Дубровская Н. В. Цвет творчества. 

Конспекты занятий. Средняя группа. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

-Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

Ладушки. Праздник каждый день. 

Программа дошкольного воспитания 

детей дошкольного возраста. – 

Издательство «Композитор» (Санкт-

Петербург), 2005  

 

Иллюстрационный альбом: 

Раздаточный дидактический материал: 

Карточки с элементами техники рисования, трафареты, картинки-

раскраски. 

Настольно-печатные игры: 

на развитие восприятие цвета, развитие изобразительных навыков в 

разной технике рисования, на составление узоров декоративно-

прикладного искусства, мозаики. 

- музыкально-дидактические игры на развитие звуко-высотного 

слуха; 

- музыкально-дидактические игры на развитие чувства ритма; 

- музыкально-дидактические игры на развитие памяти и слуха; 

- музыкально-дидактические игры на развитие детского творчества; 

- музыкально-дидактические игры на развитие динамического слуха. 

Иллюстрационный альбом: 

- по разделам «Пение», «Слушание музыки», «Игры со звуком». 

Демонстрационный дидактический материал: 

- Музыкальные инструменты. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Демонстрационный дидактический материал: 

- набор картинок пальчиковых игр, потешек, загадок 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Нищева Н. В. «А как поступишь ты? 

Дошкольникам об этикете» - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

- Нищева Н. В. «Мои права. 

Дошкольникам о правах и 

обязанностях» - СПб., ДЕТСТВ-

ПРЕСС, 2013 

- Дерягина Л. Б. «Наша Родина – 

Россия» - СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2013 

- Нищева Н. В. Современная система 

коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с 

ОНР.-СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

- Нищева Н. В. Материалы для оформления группового помещения. 

Меню. – СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

- Нищева Н. В. Материалы для оформления группового помещения. 

Расписание занятий. – СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

- Нищева Н. В. Материалы для оформления группового помещения. 

Календарь погоды. – СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

Материалы для оформления группового помещения. Календарь 

природы. Волшебное дерево. – СПБ., ДЕТ-СТВО-ПРЕСС, 2013 
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3.1.4. Планирование образовательной деятельности 

 

Для эффективного решения стоящих задач  педагогическому коллективу и воспитателю каждой возрастной группы необходимо 

качественно планировать свою работу в соответствии с АОП.  План выполняет функции распределения образовательной деятельности во 

времени, то есть по годам пребывания ребенка в дошкольной организации, а также в течение года, недели и месяца с целью реализации ООП 

детского сада и достижения содержащихся в ней образовательных результатов.  

Планирование образовательной деятельности в МАДОУ Детский сад №18  имеет 2 уровня:  

1. Стратегический план включает документы, регламентирующие организацию образовательного процесса:  

• Календарный учебный график; 

• Учебным планом;  

• Расписанием образовательной деятельности. 

2. Тематический план образовательной деятельности осуществляться по годам пребывания детей в детском саду. 

Тематический план образовательной деятельности обеспечивает:  

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности;  

«проживание» ребёнком содержания Программы во всех видах детской деятельности;  

 поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение всего периода освоения Программы;  

 технологичность работы педагогов по реализации Программы;  

 многообразие форм подготовки и проведения образовательных мероприятий;  

 возможность реализации принципа построения программы по спирали, или от простого к сложному;  

 выполнение функции сплочения общественного и семейного образования;  

 

 

- Минаева В. М. Развитие эмоций 

дошкольников. Занятия. Игры. – М., 

«Аркти», 1999 

- «Все работы хороши». – СПб., 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

- «Кем быть?». – СПб., «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013 

- «Мамы всякие нужны». – СПб., 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 
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Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график разработан в соответствии:  

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами Составлено с учетом требований СП 2.4.3648-20. «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 • Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

Календарный учебный график включает в себя: 

  режим работы ДОУ, 

  продолжительность учебного года, 

  количество недель в учебном году,  

 перечень проводимых праздников для воспитанников, 

  сроки проведения мониторинга освоения детьми ООП ДО, 

  выходные и праздничные дни,  

 продолжительность летнего оздоровительного периода, мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период. 

 
Содержание Временной период 

Начало учебного года 01.09. 2022г. 

Окончание учебного года 31.05.2022г.  

 

Праздничные дни 

День народного единства 04.11.2022г. 

Новогодние праздники 01.01.2023г.-08.01.2023г. 

День защитника Отечества 23.02.2023г. 

Международный женский день 08.03.2023г. 

Праздник Весны и Труда 01.05.2023г. 

День Победы 09.05.2023г. 

День России 12.06.2023г. 

Адаптационный период с 02.09.2022г.-15.09.2023г. 

Сроки проведения обследования на конец года (итоговый) с 12.05.2023г.-24.05.2023г. 

Продолжительность образовательного периода 38 недель 

Продолжительность образовательного периода (без учета диагностических и праздничных дней) 32 недели 

Летний оздоровительный период с 01.06.2023г.-31.08.2023г. 
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Учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах компенсирующей 

направленности для детей дошкольного возраста 

 
Направление 

развития и 

образования 

детей 

(образовательн

ые области) 

Вид детской 

деятель 

ности 

4-й год 

жизни 

5-й год жизни 6-й год жизни 7-й год жизни Формы работы с детьми 

Обязател

ьная 

часть 

    

Физическое  

развитие 

Двигательная 3*10(30 

мин.) 

3*15(30 мин.) 3*20(60 мин.) 3*25(75 мин.) Подвижные и спортивные игры Круговая тренировка 

Минутки здоровья Спортивные состязания 

Спортивные праздники Игровая беседа с элементами 

движений Игровое упражнение 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Коммуникативна

я 

Игровая 

В 

совместно

й 

образоват

ельной 

деятельно

сти 

педагога с 

детьми 

В совместной 

образовательной 

деятельности 

педагога с 

детьми 

В совместной 

образовательно

й деятельности 

педагога с 

детьми 

В совместной 

образовательной 

деятельности 

педагога с 

детьми 

Совместная игровая деятельность 

Игровые обучающие ситуации 

Интегративная деятельность 

Игры с правилами Театрализованная игра Проектная 

деятельность 

Народные игры  

Дидактическая игра  

Просмотр мультфильмов Чтение и обсуждение 

Ситуативный разговор с детьми 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательска

я 

Коммуникативна

я Игровая  

Конструирование 

1*10(10 

мин.) 

1*15(15 мин.) 

 

В совместной 

образовательной 

деятельности 

педагога с 

детьми 

 

2*20 (40мин.) 2*25 (50 мин) Наблюдение Экскурсия  

Мини-музей  

Проблемные ситуации Экспериментирование 

Коллекционирование Моделирование Математическая 

игротека Экологическая ситуация Решение логических 

задач Проектная деятельность 

Речевое 

 развитие 

Коммуникативна

я  

 

Восприятие 

художественной 

литературы  

5*10(50 

мин.) 

5*15(75 мин.) 

 

В совместной 

образовательной 

деятельности 

педагога с 

детьми 

5*20(100мин) 5*25(125мин) Игры на развитие грамматического строя речи 

Ситуативный разговор 

Придумывание сказок, рассказов, загадок 

Пересказ, рассматривание картин 

Чтение литературных произведений с обсуждением 

Разучивание стихов 

Ознакомление с творчеством писателей 

Проектирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная  2*10 

(20мин.) 

2*15(30 мин.) 2*20(40 мин.) 2*25 (50 мин) Ознакомление с творчеством художников, иллюстраторов 

книг организация индивидуальных и коллективных 

тематических выставок, игры с цветом … 
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Музыкальная 2*10(20 

мин.) 

2*15(30 мин.) 2*20(40 мин.) 2*25 (50 мин.) Пение, слушание, танцы, хороводные и театрализованные 

игры, игры с музыкальными инструментами, ознакомление 

с творчеством композиторов. 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

    

Познавательн

ое развитие 

Познавательно-

исследовательская 

1*10(10 

мин.) 

1*15(15 мин.) 1*20(20 мин.) 1*25(25 мин.) Проблемные ситуации, экспериментирование, 

моделирование, экологическая ситуация, проектная 

деятельность 

Объём 

образовательн

ой нагрузки 

по 

обязательной 

части АООП 

ДО 

 130 мин. 

(13) 

195 мин. (13) 280 мин. (14) 350 мин. (14)  

Объём 

образовательн

ой нагрузки 

по части, 

формируемой 

участниками 

образовательн

ого процесса 

 10 мин. 

(1) 

15 мин. (1) 20 мин. (1) 25 мин (1)  

Максимальны

й объём 

образовательн

ой нагрузки 

АООП ДО 

 140 мин. 

(14) 

210 мин. (14) 300 мин. (15) 375 мин. (15)  

Максимальный объем допустимой 

нагрузки (количество минут, 

количество занятий) 

140 мин. 

(14) 

210 мин. (14) 300 мин. (15) 375 мин. (15)  
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 Расписание образовательной деятельности 

 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

9.00-9.10 – 

коммуникативная с 

учителем-логопедом 

(1 подгруппа) 

Изобразительная  

(2 подгруппа) 

9.20-9.30 – 

двигательная  

9.00 -9.10 – двигательная  

9.20-9.30 – коммуникативная 

(1 подгруппа). 

Познавательно-

исследовательская  

(2 подгруппа). 

9.40-9.50 – коммуникативная 

(2 подгруппа). 

Познавательно-

исследовательская 

 (1 подгруппа) 

9.00-9.10 – музыкальная  

9.20-9.30 – коммуникативная (1 

подгруппа). 

Познавательно-

исследовательская (2 

подгруппа). 

9.40-9.50 – коммуникативная (2 

подгруппа). 

Познавательно-

исследовательская (1 

подгруппа) 

9.00-9.10 – коммуникативная с 

учителем-логопедом 

(1 подгруппа) 

Изобразительная  

(2 подгруппа). 

9.20-9.30 – коммуникативная с 

учителем-логопедом 

(1 подгруппа) 

Изобразительная  

(2 подгруппа). 

 

9.00-9.10 – музыкальное  

10.40 – двигательная  на 

прогулке 

15.15-15.25 – восприятие 

художественной литературы 

 

 

Традиционные мероприятия второй младшей группы 

№ п\п                                                                             Мероприятия Сроки Ответственный 

1 День знаний сентябрь воспитатели 

2 Осенний праздник «Золотая осень» октябрь муз.руководитель, воспитатели 

3 Праздник для мамочки ноябрь воспитатели 

4 Новогодний праздник «Здравствуй, здравствуй, Новый год» декабрь муз.руководитель, воспитатели 

5 Фольклорный праздник. январь воспитатели 

6 Физкультурное развлечение «Станем сильными и ловкими» февраль физ.инструктор, воспитатели 

7 Утренник «Маму любят малыши» март муз.руководитель, воспитатели 

8 «День юмора и смеха»- «Веснушки-хохотушки» апрель воспитатели 

9 День Великой Победы Физкультурное развлечение «Мы растем 

здоровыми» 

май физ.инструктор, воспитатели 
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3.1.5. Режим дня и распорядок  

 

Режим пребывания детей в ДОО – это организация жизни и деятельности детей дошкольного возраста в зависимости от их возрастных 

и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая личностно-ориентированнные подходы к организации 

всех видов детской деятельности. При разработке режима учитывалась общеразвивающая направленность групп, а также нормативные 

документы:       

- Постановление главного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;        

 - Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013.г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования» (с изменениями). 

Дошкольное учреждение работает в режиме пятидневной недели. Длительность пребывания в ДОУ с 700 до 1900 часов (12 часов).  

В летний период (с первого июня по тридцать первое августа) дошкольное учреждение работает в каникулярном режиме.  

Режим дня в ДОУ устанавливается в соответствии с возрастными индивидуальными особенностями детей и способствует их 

гармоничному развитию. При составлении и организации режима дня учитываются обязательные, повторяющиеся (стереотипные) 

компоненты: 

- время приема пищи; 

- укладывание на дневной сон;  

- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 -7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет – в соответствии с 

медицинскими рекомендациями.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет от 3 до 4 часа. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до 

обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. Общая продолжительность сна для детей дошкольного 

возраста в период нахождения в ДОУ составляет 2,0 - 2,5 часа (дневной сон). Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов.  

При проведении режимных процессов в МБДОУ соблюдаются следующие позиции: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей прямо зависит от состояния их нервной системы. 
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Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух вариантах в зависимости от сезона (летнего и 

зимнего):   

- зимний период (холодный) определен с первого  сентября по тридцать первое  мая.  

- летним периодом (теплым) считается календарный период с  первого июня по тридцать первое августа. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных 

особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

 

Примерный режим дня 

 

Режимные моменты 2 младшая  группа 

Приход детей в детский сад, утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность детей 7.00 – 8.20  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.55  

Подготовка к занятиям 8.55 – 9.00  

Организованная детская деятельность со специалистами 9.00 – 9.40  

Второй завтрак 9.40 – 9.45 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, подготовка к прогулке, прогулка 

9.45 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной 

литературы 
12.00 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон  12.50 – 15.00  

Постепенный подъем, воздушные процедуры,  15-00-15-15 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя  с детьми по заданию логопеда 15.15-16.00 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 16.05-16.25 
Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры, самостоятельная деятельность  детей 16.25 – 16.40 
Подготовка к прогулке, прогулка 16-40-18-00 
Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, уход детей домой 18.00-19.00 
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3.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Программно-методическое обеспечение Программы 

 

Образовательная  

область  

Методические пособия и материалы Учебно-наглядные пособия и материалы 

Познавательное  

развитие  

 Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Методические 

рекомендации к образовательной программе 

познавательного развития детей раннего и 

дошкольного возраста «Здравствуй мир!» – М.: 

Баласс, 2003. 

 Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. «Здравствуй мир!»  

Окружающий мир самых маленьких Пособие для 

детей по ознакомлению окружающим – М.: Баласс, 

2000. 

 Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Пособие для 

познавательного развития детей 4-5 лет. Здравствуй, 

мир! Часть 2. 

 Бостельман А,  Финк М. «Эксперименты в ванне». 

Раздаточный материал: 

- наборы предметных картинок о профессиях, орудиях труда; 

- наборы картинок предметов посуды, одежды, обуви, 

транспорта, жилища, игрушек, техники; 

- наборы картинок домашних и диких животных, их детенышей; 

- наборы картинок разных видов цветов, кустарников, деревьев. 

Демонстрационный дидактический материал: 

- наборы картинок по ознакомлению с окружающим, о 

профессиях, по правилам дорожного движения, по 

безопасности. 

 Птицы-М.: Весна дизайн 2007; 

 Обитатели Арктики и Антарктики-М.: Страна фантазий2007; 

 Птицы наших лесов-М.: Маленький гений – пресс 2007; 

  Овощи-М.: Маленький гений – пресс 2007; 

 Фрукты-М.: Маленький гений – пресс 2007; 

 Домашние животные и их детеныши -М.: Маленький гений – 

пресс 2007; 

 Времена года -М.: Маленький гений – пресс 2007; 

Настольно-печатные игры: 

- на расширения представлений об окружающем мире и 

государственных праздников; 

- на расширение кругозора о месте проживания животных на 

разных материках, о птицах, проживающих на территории 

нашей страны. 
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Приложение 1 

Проектно-тематический план подгрупповых занятий во 2 младшей группе 

№ п/п Лексическая тема 

1 «Осень», «Деревья» 

2 «Огород», «Овощи» 

3 «Сад», «Фрукты» 

4 «Грибы», «Ягоды» 

5 «Человек», «Части тела», «Гигиена» 

6 «Одежда» 

7 «Обувь» 

8 «Мебель» 

9 «Посуда» 

10 «Продукты питания» 

11 «Зимующие птицы», «Зима» 

12 «Зимние забавы» 

13 «Новый год» 

14 Утренник 

15 «Домашние птицы» 

16 «Домашние животные» 

17 «Дикие животные» 

18 «Профессии» 

19 «Транспорт» 

20 «Армия» 

21 «День защиты отечества» 

22 «Мамин праздник» 

23 «Весна» 

24 «Дикие животные» 

25 «Перелетные птицы» 

26 «Наш город», «Улица», «Дом» 

27 «ПДД» 

28 «Семья» 

29 «Первоцветы» 
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Пректно-тематический план по образовательной области «Познавательное развитие» 

№ п/п Тема 

1 Лексическая тема «Осень. Деревья» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С 3 до 4 Стр 19. 

2 Лексическая тем «Огород. Овощи» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С 3 до 4  Стр 26. 

3 Лексическая тема «Сад. Фрукты» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С 3 до 4  Стр 34. 

4 Лексическая тема «Грибы. Ягоды» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С 3 до 4  Стр 40. 

5 Лексическая тема «Игрушки» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С 3 до 4 Стр 46. 

6 Лексическая тема «Одежда» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С 3 до 4 Стр 51. 

7 Лексическая тема «Обувь» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С 3 до 4 Стр 55. 

8 Лексическая тема «Мебель». 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С 3 до 4 Стр.61. 

9 Лексическая тема «Посуда» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С  3 до 4 Стр 69. 

10 Лексическая иема «Зима». 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С 3 до 4 Стр 76. 

11 Лексическая тема «Зимующие птицы» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С 3 до 4 Стр82. 

12 Лексическая тема «Комнатные растения» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С 3 до 4 Стр 88. 

30 «Комнатные растения» 

31 «День Победы» 

32 «Насекомые» 

33 «Лето» 

34 Повторение пройденного 
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13 Лексическая тема «Новогодний праздник» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С 3 до 4 Стр 92. 

14 Лексическая тема «Домашние птицы» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С 3 до 4 Стр 97. 

15 Лексическая тема «Домашние животные» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С 3 до 4 Стр 104. 

16 Лексическая тема «Дикие животные» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С 3 до 4 и Стр 110. 

17 Лексическая тема «Профессии. Продавец» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С 3 до 4 Стр 116. 

18 Лексическая тема «Профессии. Почтальон» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С 3 до 4 Стр 122. 

19 Лексическая тема «Транспорт» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С 3 до 4 Стр 127. 

20 Лексическая тема «Профессии на транспорте» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С 3 до 4 Стр 132. 

21 Лексическая тема «Весна» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С 3 до 4 Стр 136. 

22 Лексическая тема «Мамин праздник. Профессии мам» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С 3 до 4 Стр 142. 

23 Лексическая тема «Первые весенние цветы» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С 3 до 4 Стр 146.. 

24 Лексическая тема «Цветущие комнатные растения» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С 3 до 4 Стр 152. 

25 Лексическая тема «Дикие животные весной» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С 3 до 4 Стр 157. 

26 Лексическая тема «Домашние животные весной» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С 3 до 4 Стр 164. 

27 Лексическая тема «Перелетные птицы» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С 3 до 4 Стр 170. 

28 Лексическая тема «Насекомые» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С 3 до 4 Стр 175. 

29 Лексическая тема «Наш город. Моя улица» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С 3 до 4 Стр 180. 

30 Лексическая тема «Правила дорожного движения» 
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Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С 3 до 4 Стр 186. 

31 Лексическая тема «Лето. Цветы на лугу» 

Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С 3 до 4 Стр 192. 

 

 

Проектно-тематический план по образовательной области «Познавательное развитие» (ознакомление с окружающим миром) 

Общая тема «Путешествие по миру» 

 

№ п/п тема 

1  Лето.  

2  Путешествие в зеленую страну.  

3 Дикие животные.  

4 Путешествие в красную страну.  

5 Путешествие в жёлтую страну.  

6 Путешествие в оранжевую страну.  

7 Осень.  

8 Растения(деревья, кусты, цветы)  

9 Овощи.  

10 Фрукты.  

11 Кто мы? Какие мы?  

12 Кто мы? Какие мы?  

13 Домашние животные.  

14 Путешествие в синюю страну.  

15 Путешествие в фиолетовую страну.  

16 Красный-синий-фиолетовый.  

17 Цветной мир.  
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18 Части суток.  

19 Зима.  

20 Птицы.  

21 Братья наши меньшие.  

22 Чайная посуда.  

23 Столовая и кухонная посуда.  

24 Мебель.  

25 Одежда.  

26 Обувь.  

27 За покупками.  

28 Путешествие в голубую страну.  

29 Весна.  

30 Времена года.  

31 – 33 Итоговые обобщающие занятия 

 

 

Проектно-тематический план по образовательной области  «Речевое развитие» 

 

-А. Барто «Мишка» 

Цель: познакомить детей с 

содержанием стихотворения, 

слышать и понимать 

воспитателя. 

-.С.Чёрный «Приставалка» 

Цель: познакомить с 

творчеством Саши Чёрного. 

-Чтение русской народной потешки 

«Петушок, петушок…». 

Цель: Учить слушать и отвечать на 

вопросы; помочь детям понять 

содержание потешки, вызвать 

желание слушать её, договаривать 

слова; развивать у детей 

воображение; формировать 

-Русская народная сказка «Репка» 

Цель: Познакомить детей с 

русской народной сказкой; учить 

отвечать на вопросы по 

содержанию сказки; развивать 

слуховое восприятие; воспитывать 

интерес к художественной 

литературе. 

-А. Блок «Зайчик» 

Цель: приобщать к поэзии, 

развивать поэтический слух; 

вызвать сочувствие к герою 

стихотворения; помочь 

запомнить стихотворение. 

-С. Маршак «Сказка о глупом 

мышонке». 
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Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам с помощью 

рассказа воспитателя. 

способность к обобщению; 

понимать юмор. 

-Чтение сказки Н. Павлова 

«Земляничка». 

Цель: познакомить с содержанием 

сказки, продолжать учить различать 

животных; развивать память и 

умение отвечать на вопросы. 

-Русская народная сказка 

«Теремок» 

Цель: Познакомить детей с 

русской народной сказкой; учить 

отвечать на вопросы по 

содержанию сказки; развивать 

слуховое восприятие; воспитывать 

интерес к художественной 

литературе. 

 

Цель: учить детей отвечать на 

вопросы по содержанию; 

обогащать и активизировать речь 

детей; проявлять эмоциональную 

отзывчивость на доступные 

возрасту литературные 

произведения; закрепить понятие 

о семье. 

-Чтение русской народной 

песенки «Как у нашего кота» 

Цель: познакомить детей с 

содержанием песенки; 

формировать умение слушать 

стихотворный текст; учить 

проговаривать 

звукоподражательные слова, 

отвечать на вопросы по 

содержанию. 

-Чтение стихотворения П. 

Воронько «Обновки». 

Цель: учить, внимательно 

слушать и помочь запомнить 

названия предметов одежды, 

действий, обогащать словарь 

детей. Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость на 

стихотворение 

-Чтение рассказа Л. Н. Толстого 

«Был у Пети и Маши конь» 

Цель: учить слушать рассказ без 

наглядного сопровождения и 

отвечать на вопросы; развивать 

эмоциональную отзывчивость; 

воспитывать дружеские отношения в 

игре. 

-Чтение сказки В. Бианки «Лис и 

мышонок». 

Цель: познакомить детей с 

содержанием сказки, учить слушать 

литературные произведения без 

наглядного сопровождения, 

различать животных, угадывать их 

по описанию. 

-Заучивание стихотворения А. 

Барто «Грузовик». 

Цель: учить детей запоминать 

небольшое стихотворение; в 

процессе рассматривания игрушки 

активизировать речь; развивать 

умение различать действия 

противоположные по значению 

(стоять – ехать). 

-Чтение произведения А.Барто, П. 

Барто: 

«Девочка- Рёвушка». 

Цель: учить детей слушать 

авторские произведения; 

формировать умение слушать 

произведение без наглядного 

сопровождения. Воспитывать 

внимательное отношение и 

любовь к родителям и близким 

людям. Помочь увидеть, как 

-Чтение стихотворения В. 

Берестова «Больная кукла». 

Цель: познакомить детей с 

содержанием стихотворения; 

учить слушать без наглядного 

сопровождения и выполнять 

разнообразные игры с куклой, 

формировать умение 

разговаривать с игрушкой; 

развивать интонационную речь. 

-Чтение сказки В. Бианки «Лис и 

Мышонок» 

Цель: познакомить детей с новой 

сказкой, помочь понять ее 

содержание, учить отвечать на 

вопросы и участвовать в 

драматизации эпизодов из 

сказки; вызвать положительные 

эмоции 
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смешно выглядит капризуля, 

которой всё не нравится. 

-Чтение рассказа Л. Н. 

Толстого «Спала кошка на 

крыше». 

Цель: познакомить с 

рассказом; учить слушать 

рассказ без наглядного 

сопровождения; приучать 

задавать вопрос: - «Что 

делает?», совершенствовать 

память и внимание. 

-Чтение стихотворения Б. 

Корсунской «Кукла Наташа» 

Цель: познакомить детей с 

новым стихотворением, 

вызвать интерес к игрушке 

-Чтение стихотворения 

А. Барто «Кто как кричит». 

Цель: познакомить детей со 

стихотворением, совершенствовать 

умение понимать вопросы, учить 

различать птиц. Активизировать 

речь детей. 

-Чтение сказки В. Сутеева 

«Цыпленок и утенок» 

Цель: познакомить со сказкой, дать 

представление о внешнем виде 

утенка и цыпленка. 

-Чтение русской народной 

потешки «Пошёл котик на 

торжок». 

Цель: учить слушать и отвечать на 

вопросы; помочь детям понять 

содержание потешки, вызвать 

желание слушать её, договаривать 

слова; развивать у детей 

воображение; формировать 

способность к обобщению; 

понимать юмор. 

 

-Чтение русской народной сказки 

«Козлятки и волк» в обработке 

К. Ушинского. 

Цель: познакомить с 

содержанием сказки; 

рассмотреть рисунки; развивать 

умение отвечать на вопросы; 

уточнить представление о 

животных. 

-Чтение р- н песенки «Уж как я 

мою коровушку люблю». 

Цель: познакомить с 

содержанием русской народной 

песенки, совершенствовать 

умение понимать речь 

воспитателя; учить 

согласовывать слова в 

предложении. 

-Чтение стихотворения 

Н. Саконской «Где мой 

пальчик». 

Цель: учить детей при чтении 

добавлять слова, заканчивать 

фразы; обогащать и 

активизировать речь детей. 

Развивать желание запомнить 

стихотворение. 

-Чтение стихотворения 

Н. Пикулевой «Надувала кошка 

шар». 

Цель: учить детей слушать 

произведение; обогащать и 

активировать речь детей; закрепить 

понятие о круглых предметах. 

-Чтение сказки В. Сутеева 

«Мышонок и карандаш» 

-Чтение сказки В. Сутеева 

«Кто сказал «мяу»?» 

Цель: учить детей слушать сказку; 

развивать умение распознавать на 

слух звукоподражательные слова, 

совершенствовать память, 

внимание, и речь. 

-Чтение стихотворения Я. Аким 

«Елка наряжается» 

-Чтение стихотворения 

Э. Мошковской «Приказ». 

Цель: дать детям представление 

о здоровом образе жизни. 

Развивать память, внимание и 

речь детей. Желание учить 

стихотворение. 

-Чтение русской народной сказки 

«Заюшкина избушка» 
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-Чтение стихотворения А. 

Барто «Самолет» с 

договариванием слов 

Цель: помочь детям 

запомнить и научиться 

самостоятельно читать 

наизусть стихотворение 

Цель: познакомить детей с новой 

сказкой, вызвать интерес к 

прочитанной сказк 

Цель: помочь детям запомнить и 

научиться самостоятельно читать 

наизусть стихотворени 

Цель: познакомить детей с новой 

сказкой, помочь понять ее 

содержание, оценить поступки 

героев; вызвать желание играть в 

сказку 

 -Чтение сказки Л. Толстого «Три 

медведя» 

Цель: приучать детей слушать 

большое по объему произведение; 

вызвать эмоциональный отклик. 

-Потешка «Ой ты заюшка-

пострел…». 

Цель: повторить с детьми потешку; 

учить угадывать животных по 

описанию, развивать внимание, 

приучать задавать вопросы и 

отвечать на них 

-Чтение потешки «Бежала 

лесочком лиса с кузовочком» 

Цель: учить слушать потешку; 

развивать способность активно 

проговаривать простые и сложные 

фразы, проявлять эмоциональную 

отзывчивость на слова текста. 

-Чтение украинской народной 

сказки «Рукавичка» 

Цель: познакомить с новой 

сказкой, вызвать желание 

возвращать к ней неоднократно 

-Чтение стих. В. Маяковского 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо?» 

Цель: познакомить детей с 

новым произведением, помочь 

понять его содержание и 

запомнить фрагменты из него; 

обогатить представления детей о 

хороших и плохих поступках. 

-Чтение рассказа Е. Чарушина 

«Еж» 

Цель: познакомить с новой 

рассказом, формировать умение 

слушать молча, не отвлекаясь; 

познакомить с повадками ежа 

-Чтение русской народной 

сказки «Кот, петух и лиса»- 

Цель: воспитывать у детей 

умение слушать по объему 

сказку и понимать ее 

содержание; вызвать 

эмоциональный отклик на 

прочитанное, желание 

-Чтение стихотворения «Маша 

обедает». 

Цель: развивать способность 

активно проговаривать простые и 

сложные фразы; продолжать учить 

согласовывать слова в предложении 

и с интересом слушать рассказ 

воспитателя о кукле; отвечать на 

вопросы. 

-Чтение сказки К. Ушинского 

«Петушок с семьей» 

Цель: обогащать и уточнять 

представления о повадках кур. 

-Белорусская народная сказка 

«Пых» 

Цель: поддерживать интерес к 

чтению книг; развивать умение 

-Знакомство с рассказом Я. 

Тайца «Поезд» 

Цель: познакомить детей с 

произведением Я. Тайца 

«Поезд». Развивать речь, память, 

усидчивость. Формировать 

умение строить диалог. 
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участвовать в драматизации 

отдельных эпизодов. 

-Сказка Н. Павловой «На 

машине» 

Цель: Развивать слуховое 

восприятие, интерес и 

желание слушать чтение или 

рассказывание взрослого; 

принимать участие в общей 

беседе. 

-Сказка В. Сутеева «Яблоко 

Цель: развивать слуховое 

восприятие, интерес и желание 

слушать чтение взрослого; приучать 

внимательно рассматривать 

иллюстрации, при необходимости 

задавать вопросы 

внимательно слушать, 

рассматривать иллюстрации, 

включаться в обсуждение 

-Сказка В. Степанова «Домик 

для воробья» 

Цель: вырабатывать умение 

слушать чтение художественного 

произведения вместе с группой 

детей, понимать основной 

смысл; развивать 

эмоциональную отзывчивост 

-Чтение сказки Л.Н. Толстого 

«Три медведя» 

Цель: активизировать речь, 

развивать память; помогать 

детям, играть в сказку. 

Познакомить с содержанием 

сказки; дать возможность 

убедиться, что рассматривать 

рисунки в книгах очень 

интересно; 

-Чтение сказки С. Маршака 

«Усатый-полосатый» 

Цель: познакомить детей с 

новым произведением, 

вызвать желание слушать его 

неоднократно, договаривать 

слова пропущенные 

воспитателем. 

-Чтение сказки К. Чуковского 

«Путаница» 

Цель: познакомить детей с доброй и 

веселой сказкой, вызвать желание 

слушать ее еще, воспроизводить 

звукоподражания; учить 

импровизировать по сказке; 

развивать чувство юмора. 

-Чтение сказки С. Маршака «Сказка 

о глупом мышонке» 

Цель: познакомить детей с новым 

произведением, учить слушать 

поэтический текст, упражнять в 

отчетливом произношении 

звукоподражаний 

-Чтение русской народной сказки 

«Гуси-лебеди» 

Цель: формировать у детей 

любовь к сказкам, в которых 

воплощены традиции русского 

народного творчества (победа 

добра над злом, счастливый 

конец) 

-Чтение сказки В. Бианки «Лис и 

Мышонок» 

Цель: познакомить детей с 

произведением В. Бианки, учить 

помогать воспитателю читать 

сказку, договаривая слова и 

небольшие фразы. 

-Чтение сказки бр. Гримм «Заяц 

и еж» 

Цель: познакомить детей с новой 

сказкой, помочь понять ее 

содержание, учить отвечать на 

вопросы и участвовать в 

драматизации эпизодов из 

сказки. 

-Чтение рассказа Е. Чарушина 

«Курочка» 

Цель: учить детей воспринимать 

художественный текст без 

наглядного сопровождения; 

обогащать словарный запас; 

побуждать повторять отдельные 

слова при повторном чтении 

рассказ 
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-Чтение сказки «Маша и 

медведь» в обработке М. 

Булатова 

Цель: познакомить с 

содержанием сказки; учить 

рассматривать рисунки – 

иллюстрации, отвечать на 

вопросы. Способствовать 

развитию речи. 

-Сказка К. Чуковского 

«Мойдодыр» 

Цель: развивать интерес к 

книге, чтению; 

эмоциональную 

отзывчивость на 

литературное произведение, 

умение внимательно слушать 

чтение взрослого 

-Рассказ Ч. Янчарский 

«Приключение мишки ушастика» 

Цель: Приучать детей внимательно 

слушать художественные 

произведения, грамотно отвечать на 

вопросы. 

-Сказка М. Пляцковского «Ежик, 

которого можно погладить» 

Цель: вызывать интерес к чтению 

книг, эмоциональный отклик на 

прочитанное произведение 

-Чтение стихотворения 

«Маша обедает» 

Цель: развивать способность 

активно проговаривать простые и 

сложные фразы; продолжать учить 

согласовывать слова в 

предложении и с интересом 

слушать рассказ воспитателя о 

кукле; отвечать на вопросы. 

-Русская народная сказка «Бычок 

– смоляной бочок» 

Цель: развивать интерес к сказке, 

умение слушать, понимать 

основное содержание, включаться 

в общую беседу, отвечая на 

взрослого 

-Чтение сказки «Га-га-га» 

Цель: вызвать у детей симпатию 

к маленькому гусенку, 

открывающему мир. 

-Чтение русской народной сказки 

«Гуси-лебеди» 

Цель: Познакомить с русской 

народной сказкой «Гуси-

лебеди». Способствовать 

воспитанию послушания; учить 

отвечать на вопросы по 

содержанию сказки. 

-А. Барто: «Девочка- 

Рёвушка» 

Цель: учить детей слушать 

авторские произведения; 

формировать умение слушать 

произведение без наглядного 

сопровождения. Воспитывать 

внимательное отношение и 

любовь к родителям и 

близким людям. Помочь 

увидеть, как смешно 

выглядит капризуля, которой 

всё не нравится. 

-Чтение рассказа «Желтячок» 

Цель: познакомить детей с 

рассказом, учить слушать без 

наглядного сопровождения. 

-Рассказы В. Бианки «Белкина 

сушильня», Г. Скребицкого, В. 

Чаплиной «Как белочка зимует» 

Цель: вырабатывать умение 

внимательно слушать чтение 

художественного произведения, 

понимать основной смысл; 

развивать эмоциональную 

отзывчивость 

-Заучивание Русской народной 

заклички «Дождик, дождик, 

веселей». 

Цель: учить детей 

последовательно говорить слова 

текста; развивать память, 

мышление. Формировать умение 

отвечать на вопросы. 

-Сказка В. Сутеева «Разные 

колеса» 

Цель: развивать интерес к чтению, 

умение внимательно слушать, 

понимать общий смысл; дать 

представление о прялке, колодце, 

-Чтение сказки «Лис и 

мышонок» 

Цель: познакомить детей с 

произведением, помочь 

воспитателю читать сказку. 

-Чтение немецкой народной 

песенки «Три веселых братца» 

Цель: формировать умение 

слушать стихотворный текст, 

повторять звукоподражательные 

слова, выполнять движения, о 

которых говорится в тексте  
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мельнице; обогащать словарь 

новыми словами. 

 

 

 

 

Проектно-тематический план по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

( Художественное творчество- аппликация, лепка, рисование) 

 Рисование  

№ п/п Тема  

1 В лесу 

2 Овощи- морковка и огурец 

3 Фрукты 

4 Этот гриб- любимец мой 

5 Осенний узор. 

6 Мальчики и девочки. 

7 Петушок. 

8 Большая машина везет мебель. 

9 За чаем 

10 Птички 

11 Снежинки 

12 Шапка Деда Мороза 

13 Цыпленок 

14 Котята 

15 Снежные зверюшки 

16 Снеговики 

17 Машина 

18 Маленький автобус 

19 Добрая мама 

20 Солнышко 

21 Мимоза 

22 Одуванчики 
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23 Узоры 

24 Верба 

25 Домики для птичек 

26 Разноцветные ручейки 

27 Жучки 

28 Рыбка 

29 Моя улица 

30 Кораблик 

31                              Салют весне 

 

 Лепка/аппликация 

 

№ п/п Тема  

1 Лепка. Ягоды рябины.  

2 Аппликация. Солнышко 

3 Лепка Корзина с ягодами 

4 Аппликация. Грибы 

5 Лепка. Лошадка. 

6 Аппликация. Красивое платье для куклы 

7 Лепка. Черепашка. 

8 Аппликация. Березки.  

9 Лепка. Зимние домики.  

10 Аппликация. Снегири.  

11 Лепка. Украшения для деревьев. 

12 Аппликация. Нарядная елка.   

13 Аппликация. Снеговики.  

14 Лепка. Снеговик 

15  Аппликация. Лиса 

16 Лепка. Птицы зимой. 

17 Аппликация. Облака- овечки.  

18 Лепка. Заяц  

19 Лепка. Цветок. 
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20 Аппликация. Домик  

21 Лепка. Миска для медвежат 

22 Аппликация. Цветок  

23 Аппликация. Неваляшка 

24 Лепка. Яблоко  

25 Аппликация. Воздушные шары 

26 Лепка. Конфетка  

27 Аппликация. Одуванчики  

28 Лепка. Мячики  

29 Аппликация. Домик 

30 Лепка. Белка  
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Приложение 2 

Перспективное планирование прогулок 

 

Наблюдения Художественное 

слово 

Трудовая 

деятельность 

Игровая 

деятельность 

Индивидуальная 

работа 

ЗКР, опытно - 

экспериментальная 

деятельность…. 

Наблюдение за погодой (бабье 

лето) 

Цель: Формировать 

правильное представление об 

окружающем мире. Развивать 

интерес дошкольников к 

изменениям в природе родного 

края. 

Наблюдение за 

продолжительностью дня. 

Цель: Развивать умение 

устанавливать соотношение 

между изменениями в природе 

и положением солнца. 

Поговорки и 

пословицы: 

«Осенью 

серенькое утро, 

красненький 

денек», 

«Дождь 

вымочит, а 

красное солнышко 

высушит» 

Стихотворение  

В. Авдиенко 

«Осень» (Кобзева 

Т.Г. Организация 

детей на 

прогулке. Стр. 8) 

Приведение в 

порядок 

территории 

участка. 

Сбор сухих 

веточек. 

 

Игры для развития 

пдражательности 

«Зайки», 

«Лисичка», «Волк» 

(Нищева Н.В. 

Подвижные и 

дидактические 

игры на прогулке. 

Стр 7) 

Подвижные игры 

«Замри!», «Дети и 

волк», «Совушка» 

(Кобзева Т.Г. 

Организация детей 

на прогулке. Стр. 

13) 

Дидактические игры 

«Придумай сам», 

«Найди себе пару», 

«Что где растет» 

(Кобзева Т.Г. 

Организация детей на 

прогулке. Стр. 9) 

«Брось дальше!», «Кто 

быстрее добежит до 

флажка?». 

Цели:- учить 

выполнять 

упражнение с мячом; 

— развивать глазомер, 

быстроту бега. 

 

Опыт «Свойства 

мокрого песка» 

 

Наблюдение за небом 

Цель: формировать умение 

видеть красоту неба, развивать 

творческое воображение, 

расширять знания о небесных 

светилах. 

Наблюдение за солнцем 

Цель: Расширять 

представление о многообразии 

неживой природы, закреплять 

Загадки 

Стихотворение С. 

Михалкова 

«Облака» 

Работа на 

клумбах. 

Подвижные игры 

«Не дай мяч 

водящему!», «Кот 

на крыше» 

Игры для 

релаксации 

«Облакка», 

«Одуванчик» 

Хороводная игра 

«Ветер-ветерок» 

Дидактическая игра 

«Мое облако» 

(Кобзева Т.Г. 

Организация детей на 

прогулке. Стр. 21) 

Дидактические игры 

«Не ошибись!», «Что 

лишнее» с 

отдельными детьми. 

«Кто дальше бросит?». 

Опыт «Радуга» 



107 
 

знание о значимости 

солнечного света для всего 

живого на земле. 

Наблюдение за облаками 

Цель: Формировать 

представление о том, как ветер 

формирует облака. 

(Нищева Н.В. 

Подвижные и 

дидактические 

игры на прогулке. 

Стр 24) 

 

Цель: закреплять 

умение метать 

предмет на дальность 

Наблюдение за различием 

деревьев и кустарников 

Цель: обобщать представление 

о строении, росте и развитии 

растений 

Наблюдение за насекомыми 

Цель: формировать 

представление о многообразии 

насекомых 

Наблюдение за дождем 

Цель: Формировать умение 

устанавливать простейшие 

связи между изменениями в 

живой и неживой природе. 

Стихотворение В 

Степанова 

«Дождик» 

(Кобзева Т.Г. 

Организация 

детей на прогулке. 

Стр. 29) 

Загадки о 

деревьях и 

насекомых 

Пословицы и 

поговорки об 

осени и дожде. 

Сбор гербария 

Сбор мусора, 

опавших 

листьев и веток 

на участке. 

Игра с природным 

материалом 

«Волшебные 

фигуры» (Нищева 

Н.В. Подвижные и 

дидактические 

игры на прогулке. 

Стр 46) 

Пальчиковые игры 

«Симпатичные 

игрушки», 

«Апельсин» 

Подвижные игры 

«Пятнашки», 

«Песенка 

стрекозы» 

 

Упражнять отдельных 

детей в выполнении 

трудовых действий на 

участке. 

Индивидуальные 

дидактические игры 

«Третий лишний», 

«Что это такое» 

Опыт «Летающие 

семена» 

Наблюдение за цветником 

Цель: знакомить детей с 

разнообразием природного 

мира 

Наблюдение за грозой 

Цель: познакомить с данным 

явлением природы, 

воспитывать познавательный 

интерес. 

Наблюдение за лужами 

Загадки о цветах 

Пословицы и 

поговорки об 

осени. 

Окапывание 

лунок вокруг 

деревьев и 

кустарников. 

Работа на 

клумбе. 

Русская народная 

игра «Маргаритки» 

(Кобзева Т.Г. 

Организация детей 

на прогулке. Стр. 

34) 

Подвижные игры 

«Лягушки и цапля», 

«Не замочи ноги». 

Игры на развитие 

подражательности 

Дидактическая игра 

«Да или нет» (Кобзева 

Т.Г. Организация 

детей на прогулке. 

Стр. 31)с отдельными 

детьми. 

 

Развитие движений. 

Экперименты с лужами 
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Цель: развивать 

любознательность и 

наблюдательность. 

«Кораблик», 

«Дождик». 

Игра для развития 

быстроты реакции 

«Зонтики» (Нищева 

Н.В. Подвижные и 

дидактические 

игры на прогулке. 

Стр 36) 

 

Цель: формировать 

умение катать обручи 

друг другу. 

 

Наблюдение за березой 

Цель: продолжать знакомить с 

березой, выделяя характерные 

признаки и изменения, 

связанные с временем года; - 

воспитывать бережное 

отношение к дереву как 

живому объекту природы. 

Наблюдение за погодой 

Цели: обращать внимание на 

то, как изменилась природа; 

учить сравнивать природные 

изменения; развивать 

наблюдательность. 

Наблюдение за перелетными 

птицами 

Цели:  расширять 

представления о перелетных 

птицах, об изменении жизни 

птиц осенью, когда наступают 

холода; воспитывать любовь и 

заботу о птицах. 

 

 

 

Стихотворения И. 

Семенова 

«Березка», С. 

Маршака «В 

октябре», В 

Степанов 

«Осень». 

Загадки об  

явлениях 

природы. 

Уборка 

опавшей 

листвы. 

Предложить 

детям собрать 

песок в 

песочницу. Цел

ь: прививать 

любовь к труду 

в коллективе. 

Игры с природным 

материалом 

«Куличики» 

Игра для развития 

координации 

движений и 

фиксации 

положения тела в 

пространстве 

«Молчанка» 

(Нищева Н.В. 

Подвижные и 

дидактические 

игры на прогулке. 

Стр 23) 

Подвижные игры 

«Не оставайся на 

полу», «Гуси-

лебеди» 

Повторить приметы 

осени с отдельными 

детьми. 

Дидактическая игра 

«Какое бывает» с 

отдельными детьми. 

Опыт «Уличные тени» 
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Наблюдение за одеждой детей 

и взрослых 

Цель: формировать умение 

устанавливать взаимосвязь 

между изменениями в живой и 

неживой природе. 

Наблюдение: Приметы осени 

Цель: Развивать 

наблюдательность, умение 

называть осенние приметы, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Стихи А. Плещеев 

«туча небо кроет», 

Н. Нищева 

«Осень». 

Загадки про 

осенние листья 

Уборка 

опавшей 

листвы и веток 

Подвижные игры 

«Хитрая лиса», 

«Успей 

подхватить». 

Игры для развития 

подражательности 

«Бельчата», 

«Медвежата». 

Хороводная игра 

«Дождь». 

Дидактические игры 

«Придумай другое 

слово» с отдельными 

детьми. 

Развитие движений. 

Цель: учить сохранять 

равновесие, стоя на 

одной ноге, руки на 

поясе. 

 

Опыт «Движение 

воздуха» 

Наблюдение за листопадом 

Цель: развивать умение 

обобщать п о существенным 

признакам, расширять 

представление о частях 

растений. 

Наблюдение за повадками птиц 

Цель: формировать 

представление об изменении 

образа жизни птиц осенью, 

воспитывать бережное и 

заботливое отношение к 

птицам. 

Загадки о птицах. 

Примета: птицы 

запели в дождь – к 

ясной погоде. 

Пословица: «И 

птица чует, что 

холод будет». 

Уборка 

опавшей 

листвы и веток 

Сбор крупного 

мусора на 

участке, 

подметание 

дорожек. Цель: 

формировать 

умение 

трудиться подг

руппой. 

Игра-развлечение 

«Считайте ногами» 

(Кобзева Т.Г. 

Организация детей 

на прогулке. Стр. 

67) 

Дидактическая игра 

«Найди пару» 

(Кобзева Т.Г. 

Организация детей 

на прогулке. Стр. 

75) 

Дидактическая игра 

«Бывает – не 

бывает» с мячом. 

Подвижные игры 

«Найди себе пару», 

«Кот на крыше» 

Учить детей 

отгадывать загадки 

Развитие движений. 

Цель: улучшать 

технику ходьбы, бега. 

 

Игры с природным 

материалом: песком, 

камешками. 

Наблюдение за птицами 

Цель: учить находить различие 

во внешнем виде разных птиц, 

обращая внимание на 

Стихи А. Толстой 

«Осень» 

 

Сгребание в 

кучи сухих 

опавших 

листьев. 

Подвижные игры 

«Лохматый 

пес», «Солнышко и 

дождик». 

Развитие движений. 

Цель: формировать 

умение катать обручи 

друг другу. 

 

Игры с природным 

материалом 
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величину, способы 

передвижения. 

Наблюдение за воробьями 

Цель: расширять знания о 

внешнем виде и повадках 

воробья воспитывать внимание 

и наблюдательность. 

 

Цель: приучать 

работать в 

коллективе, 

оказывать 

помощь 

взрослым. 

 

Цель: учить бегать 

по всей площадке, 

выполняя команды 

по сиг. налу 

воспитателя. 

Дидактическая игра 

«Что это за птица» 

 

 

 

Наблюдение за погодой 

Цели: 

— продолжать формировать 

представления о сезонных 

изменениях; 

— развивать 

наблюдательность, учить 

анализировать, делать выводы. 

 

Стихи А.С. 

Пушкина «Уж 

небо осенью 

дышало» 

Уборка участка 

от мелких 

камешков и 

сухих веточек.  

Цель: 

побуждать 

работать в 

коллективе. 

 

«Найди свой 

домик»,  «Вороны и 

гнездо». 

Цель: упражнять в 

беге, умении 

быстро находить 

свой домик (обруч). 

«Листопад». 

Цель: учить бегать, 

не наталкиваясь 

друг на друга. 

«Беги к тому, что 

назову». 

Цели: учить быстро 

бегать по сигналу 

воспитателя; 

закреплять 

название деревьев. 

 

«Чье звено скорее 

соберется?», «Дополз

и до флажка». 

Цель: упражнять в 

умении строиться в 

круг, ползать на 

четвереньках. 

 

Дидактическая игра 

«Сколько предметов», 

«Хлопки» 

Цель: развивать 

количественные 

представления. 

Наблюдение за изменениями в 

одежде людей 

Цель: закрепить умение 

устанавливать взаимосвязь 

между изменениями в живой и 

неживой природе. 

Стихи А. 

Плещеева 

«Минуло лето» 

Загадки про 

осеннюю одежду 

Сбор мусора на 

участке в 

определенное 

место. 

«Самолеты», «Воро

бушки и кот». 

Цели: - учить 

быстро выполнять 

движения по 

сигналу 

Развитие движений. 

Цель: способствовать 

развитию 

двигательных 

навыков. 

Дидактическая игра 

«Какой, какая, какое» 

Цель: учить подбирать 

определения, 

соответствующие 
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 Цели: - научить 

работать 

сообща, 

добиваться 

выполнения 

дела общими 

усилиями; 

— воспитывать 

чувство 

взаимопомощи. 

 

воспитателя и 

бегать в указанном 

направлении; 

— воспитывать 

дружелюбие. 

 

 данному примеру, 

явлению.  

Наблюдение за трудом шофера 

Цели: 

— продолжать формировать 

представление детей о труде 

шофера; 

— воспитывать интерес и 

уважение к труду взрослых. 

Стихи Н.А. 

Некрасова 

«Осень», И. 

Мазнин «Поздняя 

осень» 

Сбор камешков 

на участке. 

Цель: 

формировать 

умение 

замечать 

чистоту на 

участке. 

 

«Мы — 

шоферы», «Листоп

ад». 

Цели: продолжать 

развивать 

двигательную 

активность детей; 

поощрять 

стремление 

отражать в игровой 

деятельности 

знания о труде 

взрослых. 

 

 «Попади в корзину». 

Цель: развивать 

меткость, глазомер 

Дидактическая игра 

«Наоборот» 

Цель: развивать 

сообразительность, 

быстроту реакции. 

Наблюдение за зимующими 

птицами у кормушек. 

Цель: уточнить представление 

о наличии лап у птиц и их 

функции. 

 

Стихи 

И.Демьянова 

«Воробей», И. 

Токмакова 

«Голуби», 

И.Левин «Мой 

Подвешивание 

кормушек для 

птиц. 

Цель: 

воспитывать 

желание 

«Перелет 

птиц», «Брось и 

поймай». 

Цель: упражнять в 

подлезании, 

бросании и ловле 

мяча двумя руками. 

Развитие движений. 

Цель: закреплять 

навыки в прыжках 

через два предмета. 

 

Дидактическая игра 

«Кто ты» 

Цель: развивать 

слуховое внимание, 

быстроту реакции» 



112 
 

приятель 

воробей» 

заботиться о 

птицах. 

 

 

Наблюдение за лужами после 

оттепели 

Цель: закреплять знание об 

агрегатных состояниях воды, 

развивать познавательные 

интересы. 

Наблюдение за вороной 

Цели: 

— продолжать знакомить с 

вороной; углублять знания о ее 

обитании, внешнем виде, 

питании, размножении; 

воспитывать гуманные чувства 

к птицам, желание заботиться 

о них. 

 

Стихи В. 

Фетисова «Зима 

пришла», загадки 

про лед, зиму, снег 

Уборка снега с 

дорожек. 

Цель: учить 

действовать 

сообща. 

Русская народная 

игра «Снежная 

баба» 

Цель: развивать 

быстроту реакции, 

умение двигаться 

по сигналу. 

«У оленя дом 

большой». 

Цель: закреплять 

умение соотносить 

движение с 

текстом. 

«Самолеты». 

Цель: развивать 

умение быстро 

действовать по 

сигналу, 

быстротувнимание. 

 

Ходьба между 

линиями (10—15 см). 

Цель: развивать и 

совершенствовать 

двигательную 

активность. 

Развитие движений. 

Цель: отрабатывать 

бег «змейкой», обегая 

поставленные в ряд 

предметы. 

 

Опыт «Прозрачность 

льда» 

Цель: познакомить со 

свойствами льда. 

Наблюдение за синицей 
Цели: продолжать вызывать 

интерес к пернатым; 

знакомить с синицей, ее 

повадками, средой обитания, 

особенностями внешнего вида. 

Наблюдение за машинами 

Цель: расширять знания о 

наземном транспорте (их 

классификация, назначение). 

 

Загадки про 

транспорт 

Стихи С. Маршак 

«Зима» 

Очистка 

участка от 

снега. 

Цель: воспитыв

ать желание 

коллективно 

облагораживат

ь свой участок. 

 

«Мы — веселые 

ребята». 

Цели: 

— повышать 

двигательную 

активность; 

— быстро 

действовать по 

сигналу 

воспитателя. 

«Птички и кошка». 

Развитие движений. 

Цель: отрабатывать 

прыжки на двух ногах 

с продвижением 

вперед на расстояние 

2—3 м. 

«Попади комом снега 

в цель». 

Цель: развивать 

глазомер и силу 

броска. 

 

Опыт «Определение 

чистоты снега». 

Цель: учить определять 

чистоту снега. 
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Цель: учить 

«слетать» только по 

зову, бегать в 

пределах 

площадки, 

спрыгивать на обе 

ноги, легко сгибая 

их в коленях. 

Наблюдение за погодой 
Цели: продолжать 

формировать представление о 

сезонном явлении — 

гололедице; развивать 

наблюдательность. 

 

Стихи И.Никитин 

«Встреча зимы» 

Расчистка 

дорожек от 

снега. Цель: во

спитывать 

трудолюбие. 

 

«Кто выше?», 

«Найди меня». 

Цель: учить легко 

прыгать, играть, 

строго соблюдая 

правила. 

 

«Белые снежинки». 

Цель: учить плавно 

двигаться. 

Развитие движений. 

Цель: закреплять 

навыки хорошего 

отталкивания и 

мягкого приземления. 

 

 

Опыт «Зависимость 

состояния воды от 

температуры воздуха» 

Наблюдение за птичьими 

следами на снегу 
Цели: расширять знания о 

зимующих птицах, узнавать по 

следу, какой птице он 

принадлежит; воспитывать 

наблюдательность и внимание. 

 

Стихи А. 

Твардовский 

«Опять зима» 

Расчистка снега 

с дорожек, 

скамеек. 

Цель: воспитыв

ать желание 

помочь 

взрослым в 

уборке 

территории от 

снега. 

Постройки из 

снега на 

участке. 

Цели: - учить 

помогать 

воспитателю в 

постройке из 

Подвижные 

игры: «Охотники и 

олени». 

Цель: согласовыват

ь движения друг с 

другом. 

«Попади в цель». 

Цель: развивать 

глазомер. 

 

Метание в цель. 

Цель: закреплять 

умение принимать 

правильное исходное 

положение при 

метании. 

 

Опыт «Свойства снега» 
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снега; - 

воспитывать 

дружеские 

взаимоотношен

ия. 

 

Наблюдение за птицами 
Цель: формировать желание 

детей заботиться о зимующих 

птицах (узнавать птицу, 

называть части ее тела). 

Наблюдение за сорокой 
Цели: вызывать интерес к 

окружающему миру; учить 

узнавать птицу по оперению и 

звуку, который она издает 

(стрекотание), и описывать ее; 

обогащать словарный запас 

загадками о сороке; 

воспитывать заботливое 

отношение к птицам. 

 

Загадки о 

зимующих птицах 

Постройка из 

снега столовой 

для птиц. 

Цель: учить 

трудиться 

сообща, 

дружно, 

приходить на 

помощь 

товарищу. 

 

«Собачка и 

воробьи». 

Цель: продолжать 

учить бегать в 

разные стороны, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

Развитие движений. 

Цели: закреплять 

умение быстро бегать; 

 развивать 

ловкость и 

силу броска. 

«С вала на вал». 

Цель: учить прыгать с 

вала на вал, развивать 

равновесие. 

 

Опыт «Согреть 

дыханием узоры» 

Наблюдение за ветром 
Цель: продолжать 

совершенствовать навыки в 

определении наличия и 

направления ветра. 

Наблюдение за елью 

Цель: формировать 

представление о строении ели. 

Сравним живую и 

игрушечную ель 
Цель: показать детям главные 

особенности живого дерева. 

 

Стихи С. Маршак 

«Январь», 

М.Дубин 

«Деревья зимой» 

 

Посыпание 

скользких 

дорожек 

песком. 

Цель: воспитыв

ать заботливое 

отношение к 

друзьям и 

взрослым 

 

«Мыши в 

кладовой». 

Цель: учить 

подползать, не 

задевая дугу, 

развивая при этом 

ловкость и 

сноровку. 

«Черное и белое». 

Цель: закреплятьм 

умение догонять 

убегающих по 

Развитие движений. 

Цель: тренировать в 

беге по узкой 

дорожке, с 

ускорением и 

замедлением темпа. 

 

Опыт «Защитные 

свойства снега» 
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сигналу в заданном 

пространстве. 

 

Наблюдение за снегом 
Цель: продолжать 

формировать представление 

детей о свойствах снега 

(белый, холодный, мокрый). 

 

Стихи М. 

Познанская 

«Тихо, тихо снег 

идет», Н. 

Садовский 

«Снегопад» 

Постройка 

снежной горки. 

Цель: учить 

собирать снег в 

кучу и 

утрамбовывать 

его лопатками. 

Сгребание 

снега на 

участке в 

определенное 

место; 

расчистка 

дорожки, 

ведущей к 

березе и 

рябине. 

Цель: учить 

выполнять 

индивидуальны

е и 

коллективные 

поручения. 

 

«Найди свой 

домик», «Утята». 

Цель: учить 

впрыгивать в круг 

и выпрыгивать по 

команде, находить 

свои «домики». 

 

Развитие движений. 

Цели: - учить 

ориентироваться на 

участке; - находить 

спрятанный предмет 

по словесному 

описанию. 
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Наблюдение за снегопадом 
Цель: закреплять знания о 

сезонном явлении — 

снегопаде. 

Наблюдение за погодой 
Цель: учить замечать 

изменения в природе. 

 

 

 Сгребание 

снега на 

участке в 

определенное 

место; 

расчистка 

дорожки к 

крыльцу 

(коллективный 

труд). Цели: 

 формировать 

ответственное 

отношение к 

труду; 

 учить 

выполнять 

коллективные 

поручения. 

 

«Дед Мороз», 

«Снег кружится». 

Цели: 

 прививать умение 

выполнять 

характерные 

движения; 

 продолжать учить 

соотносить 

собственные 

действия с 

действиями 

участников игры. 

 

«Попади в цель». 

Цель: развивать 

меткость, глазомер. 

 

 

Наблюдение за трудом 

дворника 
Цели: продолжать знакомство 

с трудом дворника; 

формировать желание 

приходить на помощь 

окружающим; воспитывать 

чувство уважения к труду 

взрослых; способствовать 

развитию связной речи. 

Наблюдение за снегирями 
Цель: расширять знания и 

представления о внешнем виде 

и повадках снегирей. 

 

 Расчистка 

кормушек от 

снега, 

кормление 

птиц. 

Цель: воспитыв

ать 

положительное 

отношение к 

труду. 

Расчистка 

дорожек от 

снега. 

Цель: показать 

детям, как 

правильно 

Подвижные игры 
«Снежная 

карусель», 

«Ловишки». 

Цели: 

 учить быстро 

действовать по 

сигналу 

воспитателя; 

 развивать 

внимание, 

быстроту бега. 

«Дед Мороз», «На 

елку». 

Цели: 

«Самым ловким 

окажись!». 

Цель: продолжать 

развивать ловкость, 

выносливость. 

Развитие движений. 

Цель: способствовать 

развитию 

двигательных 

навыков (бег, прыжки, 

кидание снежков в 

цель). 
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держать лопату 

и сгребать снег 

в одну кучу. 

 

 тренировать в 

умении свободно 

бегать, не 

наталкиваясь друг 

на друга; 

 быстро 

действовать по 

сигналу 

воспитателя; 

 повысить 

эмоциональный 

настрой детей. 

 

Наблюдение за зимующими 

птицами 
Цели: расширять 

представления о зимующих 

птицах;  воспитывать любовь и 

заботу о них. 

Наблюдение за синичкой 
Цели: расширять 

представления детей о 

внешнем виде синички, ее 

повадках, среде обитания; 

воспитывать заботу о 

зимующих птицах. 

 

 Подметание 

дорожек 

метлой. 

Цель: приучать 

выполнять 

трудовые 

поручения. 

Закрепление на 

ветках деревьев 

самодельных 

кормушек, 

кормление 

птиц хлебными 

крошками. 

Цель: привлека

ть детей к 

подкормке 

зимующих 

птиц. 

 

Подвижные игры 
«Перелет птиц», 

«Зайцы и волк». 

Цель: упражнять в 

лазанье, 

спрыгивании с 

лестницы, беге. 

«Самолеты», 

«Ловишки». 

Цели: 

- ~ упражнять в 

умении бегать, не 

наталкиваясь друг 

на друга; 

— воспитывать 

ловкость и 

выносливость. 

 

Развитие движений. 

Цель: способствовать 

развитию 

двигательных 

навыков (бег, прыжки, 

кидание снежков в 

цель). 

Развитие движений. 

Цель: упражнять в 

прыжках на месте на 

двух ногах (20 

прыжков 2—3 раза в 

чередовании с 

ходьбой). 
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Наблюдение за 

изменениями на участке 

детского сада 
Цель: научить наблюдать за 

изменениями вокруг нас. 

 

 Сгребание 

снега вокруг 

деревьев. 

Цель: приучать 

к труду, 

оказывать 

помощь 

взрослым. 

Коллективный 

труд по уборке 

снега с 

дорожек. 

Цель: закрепля

ть умение 

работать 

сообща. 

 

«Птички и 

дождик», «Кошки и 

мышки». 

Цели: учить быстро 

двигаться по 

сигналу 

воспитателя; 

упражнять в 

произношении 

звуков. 

Подвижная игра 
«Бездомный заяц». 

Цель: учить быстро 

выполнять 

действия по 

сигналу 

воспитателя. 

 

Развитие движений. 

Цель: учить бросать 

снежки вдаль. 

Развитие движений. 

Цели: 

закреплять умение 

бегать на скорость; 

развивать меткость и 

силу броска. 
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Наблюдение за птицами на 

участке детского сада 
Цели:  учить узнавать и 

различать птиц по оперению, 

размеру, голосу; развивать 

наблюдательность, память; 

воспитывать 

доброжелательное отношение 

к птицам. 

Наблюдение за уборочными 

машинами 
Цели: расширять знания о 

роли машин в выполнении 

трудоемких работ, 

особенностях их строения; 

закреплять умение находить 

изображение машин по 

описанию; воспитывать 

интерес к технике, уважение к 

труду взрослых. 

 

 Вскапывание 

песка в 

песочнице. 

Цель: воспитыв

ать 

положительное 

отношение к 

труду; 

ответственност

ь при 

выполнении 

поручений. 

Сбор на 

участке сухих 

листьев, веток, 

погрузка их на 

носилки. 

Цели:  приучат

ь к чистоте и 

порядку; 

вызывать 

желание 

трудиться в 

коллективе, 

доводить 

начатое дело до 

конца. 

 

Подвижные 

игры: «Цветные 

автомобили». 

Цели:- учить 

соблюдать правила 

игры; 

по сигналу 

воспитателя бегать 

в любом 

направлении, не 

наталкиваясь, друг 

на друга; 

различать цвета. 

«Салки в кругу». 

Цели: учить быстро 

действовать по 

сигналу 

воспитателя; - 

закреплять навыки 

движения 

приставными 

шагами в разные 

стороны; 

воспитывать 

уважение друг к 

другу. 

 

Прыжки вверх с 

места. 

Цель: развивать 

прыгучесть, умение 

концентрировать 

мышечные усилия, 

сочетая силу с 

быстротой. 

Развитие движений. 

Цель: закреплять 

умение пролезать и 

подлезать в воротики. 

 

 

Наблюдение за голубями 
Цели: расширять знания о 

внешнем виде птиц, их 

повадках и среде обитания; 

формировать реальные 

представления о жизни птиц. 

 

 Коллективная 

очистка 

участка от 

остатков снега 

и мусора. 

Цель: приучать 

к чистоте и 

Подвижные игры 
«Догони голубя». 

Цель: совершенств

овать ловкость, 

быстроту (бежать 

по сигналу, не 

оглядываясь назад). 

Развитие движений. 

Цель: упражнять в 

подскоках на месте с 

поворотами направо, 

налево, вокруг себя. 

Ходьба по бревну. 
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порядку на 

участке. 

. 

 

«Совушка». 

Цель: учить 

начинать движение 

по сигналу, при 

ускорении темпа 

делать более 

частые шаги, 

энергичные 

движения рук. 

 

Цель: закреплять 

умение держать 

равновесие. 

 

Наблюдение за трудом 

шофера 
Цели: продолжать знакомство 

с работой шофера, названиями 

частей машины; воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

 

 Наведение 

порядка на 

участке, сбор 

веток и старых 

листьев. 

Цель: способст

вовать 

желанию 

трудиться 

сообща, 

испытывать 

радость от 

общения друг с 

другом 

«Добеги и 

прыгни», «Кто 

скорее добежит по 

дорожке». 

Цель: добиваться 

хорошей техники 

прыжка при 

отталкивании. 

«Мы — шоферы», 

«Воробушки и 

автомобиль». 

Цели: 

развивать 

пространственную 

ориентировку; 

воспитывать 

самостоятельность 

в организации 

игры. 

 

Улучшение техники 

ходьбы по бревну. 

Цель: закреплять 

навыки равновесия в 

ходьбе по бревну. 

 

 

Развитие движений. 

Цель: совершенствоват

ь ориентацию в 

пространстве, чувство 

равновесия. 

 

Наблюдение за почками 

тополя 
Цели: продолжать знакомство 

с деревьями на участке; 

формировать представления о 

 Уборка участка 

детского сада 

от мусора. 

Цели: 

«Солнечные 

зайчики», «Гуси-

гуси». Цели: 

развивать 

Развитие движений. 

Цель: развивать 

двигательные 

способности и 

качества: ловкость, 
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том, что почка — домик для 

листочка. 

 

формировать 

ответственное 

отношение к 

заданию; 

поощрять 

инициативу в 

оказании 

помощи друг 

другу, 

взрослым. 

 

координацию 

движений; 

тренировать в 

умении выполнять 

действия с одним 

общим 

предметом; 

воспитывать 

вьщержку и 

умение 

согласовывать свои 

действия 

с окружающими. 

 

быстроту, силу, 

выносливость. 
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Наблюдение за трудом 

дворника 
Цели: формировать 

готовность прийти на помощь, 

способность оценить 

результаты труда;  

воспитывать уважение к 

людям труда;  развивать речь, 

повышать словарный запас 

(название и предназначение 

рабочего инвентаря дворника). 

Наблюдение за ветром 
Цели: продолжать закреплять 

представления о погодных 

изменениях;  формировать 

понятия о ветре, его свойствах;  

учить определять направление 

ветра. 

 

 Наведение 

порядка на 

участке. 

Цели:  организ

овывать 

коллективный 

труд; 

в 

индивидуально

м порядке 

давать 

конкретные 

поручения; 

прививать 

чувство 

удовлетворени

я от результата 

труда; 

совершенствов

ать трудовые 

умения. 

Подметание 

дорожек. 

Цель: воспитыв

ать желание 

трудиться. 

 

Подвижные 

игры: «Веселый 

воробей», 

«Солнечные 

зайчики». 

Цели: формировать 

умение соблюдать 

правила игры; 

воспитывать 

самостоятельность. 

 

Развитие движений. 

Цель: развивать и 

совершенствовать 

двигательные умения 

и навыки (перелезать, 

подползать, 

приземляться в 

прыжках и т.д.). 

 

 

Наблюдение за птицами 
Цель: формировать желание 

заботиться о птицах; учить и 

называть птиц и части тела; 

упражнять в умении находить 

отличие и схожесть у птиц. 

 

 Расчистка 

дорожек от 

мусора. 

Цели: 

учить работать 

лопаткой; 

Подвижные игры 
«Быстрее ветра», 

«Кто выше?». 

Цели: 

развивать быстроту 

бега; 

учить прыгать 

легко. 

«Прыгни дальше». 

Цели: учить прыгать в 

длину с разбега. 

Бросание мяча вверх 

(свободно, 

ненапряженными 

мягкими движениями 

кисти). 
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воспитывать 

любовь к 

труду. 

 

Подвижные игры 
«По ровненькой 

дорожке». 

Цель: учить ходить 

по невысокому 

буму, спрыгивать, 

сгибая ноги в 

коленях. 

«Бегите ко мне». 

Цель: учить бегать, 

не наталкиваясь 

друг на друга, 

быстро действовать 

по сигналу 

воспитателя. 

 

Цель: развивать 

ловкость, 

выносливость. 

 

Наблюдение за сорокой 
Цели: расширять 

представления о весне и 

поведении птиц в это время 

года; обогащать знания 

новыми словами, понятиями. 

 

 Сбор мусора на 

участке. 

Цель: воспитыв

ать желание 

трудиться 

сообща. 

 

Подвижные игры 
«Ворона и 

воробей». Цели: 

 продолжать 

учить 

ориентировке в 

пространстве, 

развивать умение 

не наталкиваться 

друг на друга; 

 вслушиватьс

я в команду 

воспитателя; 

 воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения. 

«Мыши водят 

хоровод». 

Цели: 

«Добеги до флажка». 

Цель: развивать 

быстроту бега. 

: Развитие движений. 

Цель: закреплять 

умение ходить 

размашистыми 

шагами, 

перепрыгивать через 

препятствия. 

 

 



124 
 

 упражнять в 

выполнении 

движений; 

 воспитывать 

интерес к игре. 

Подвижные 

игры: «Перелет 

птиц». 

Цель: учить быстро 

выполнять 

действия по 

сигналу 

воспитателя. 

 

Наблюдение за погодой 
Цель: закреплять знания о 

сезонных изменениях в 

природе. 

 

 Посыпание 

дорожек 

песком (на 

огороде). 

Цель: учить 

мальчиков 

уважать 

девочек, 

выполнять 

более тяжелую 

работу (носить 

ведерки с 

песком). 

 

Подвижные игры 
«Птички раз! 

Птички два!». 

Цель: упражнять в 

умении 

согласовывать 

движения с 

текстом. 

«Раздувайся, мой 

шар!» 

Цели: 

 учить выполнять 

разнообразные 

движения, образуя 

круг; 

 упражнять детей 

в произношении 

звука [ш]. 

 

Развитие движений. 

Цель: закреплять 

умение быстро бегать 

по сигналу 

воспитателя в разные 

стороны. 
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Наблюдение за 

проклюнувшимися почками 

березы 
Цель: знакомство с третьей 

победой весны над зимой — 

весной лесной. 

Наблюдение за цветником 
Цели: уточнять названия 

цветов, их строение, 

особенности размера, 

окраски, формы лепестков; 

побуждать к сравнительным 

высказываниям, обращать 

внимание на запах цветов. 

 

 Уборка огорода 

и грядок. 

Цель: вызвать 

желание 

подготовить 

грядки к 

посадке семян. 

Приведение в 

порядок 

цветников, 

взрыхление 

земли, посадка 

рассады. 

Цель: учить 

трудиться 

сообща. 

 

Подвижные 

игры: «Добеги и 

прыгни». 

Цель: добиваться 

хорошей техники 

прыжка при 

отталкивании. 

«Кто скорее 

добежит по 

дорожке?». 

Цель: продолжать 

развивать 

пространственную 

ориентировку. 

 

 Бросание предметов в 

цель. 

Цель: закреплять 

навыки бросания 

предметов в цель 

одной рукой. 

Развитие движений. 

Цель: упражнять в 

ходьбе по линии, 

сохраняя равновесие. 
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Сравнение ели с сосной 
Цель: уточнить знания о 

хвойных деревьях, их сходстве 

и различии (сосна, как и ель, 

зеленая всегда, у нее тоже есть 

иголки, только длиннее, 

веточки только наверху). 

 

 Уборка 

территории. 

Цели: 

воспитывать 

трудолюбие; 

учить помогать 

друг другу. 

 

Подвижные игры 
«Воробушки», 

«Поезд». 

Цель: упражнять 

детей в ходьбе по 

скамейке, в беге 

врассыпную. 

 

«Кто быстрее 

добежит?», «По 

камушкам». 

Цель: упражнять в 

беге, равновесии в 

ходьбе по 

«камушкам» 

(кирпичики), умении 

быстро действовать 

по сигналу. 

Пробежать «змейкой» 

между кеглями, 

расставленными в 

ряд; пробежать по 

бревну, неся на голове 

мешочек с песком. 

Цели: 

 учить не задевать 

кегли, пробегая между 

ними; 

 развивать быстроту, 

ловкость, равновесие. 

 

 

Наблюдение за цветником 
Цели: закреплять знания о 

цветнике; воспитывать 

желание ухаживать за 

клумбой, подготовить ее к 

посадке рассады цветов. 

 

 Коллективный 

труд по уборке 

территории 

после зимы. 

Цели: 

 учить 

трудиться 

сообща; 

 воспитывать 

трудолюбие. 

 

Подвижная 

игра: «Совушка». 

Цели: учить быстро 

выполнять 

действия по 

сигналу 

воспитателя; 

формировать 

умение плавно 

работать руками, 

бегать в 

Развитие движений. 

Цели:  формировать 

умение бегать 

врассыпную в 

определенном 

направлении; 

строиться в шеренгу 

по три человека. 

Самостоятельные 

игры с выносным 

материалом. 
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определенном 

направлении. 

 

Наблюдение за рябиной 
Цели: 

закреплять знания о строении 

дерева; 

формировать представление об 

изменении природы в мае. 

 

 Коллективный 

труд. Уборка с 

участка старых 

листьев, травы, 

подметание 

дорожек.  

Цель: формиро

вать желание 

трудиться, 

умение 

выполнять 

основные 

трудовые 

процессы. 

 

«Спящая лиса», 

«Покажи мяч». 

Цель: упражнять в 

беге, 

подбрасывании и 

ловле мяча. 

 

«Перелет птиц». 

Цель: учить быстро 

действовать по 

сигналу воспитателя; 

двигаться в 

определенном 

направлении. 

 

 

Наблюдение за сезонными 

изменениями в природе 

Цели: формировать 

представления об изменениях 

в природе (день стал длиннее, 

ночь короче); 

 воспитывать любовь к 

природе. 

 

 Уборка мусора 

на участке. 

Цель: 

воспитывать 

стремление к 

труду. 

 

Подвижные игры: 
«Гуси», «Пастух и 

стадо». 

Цели:- 

совершенствовать 

координацию 

движений; 

развивать ловкость, 

пространственную 

ориентировку. 

 

«Поймай мяч». 

Цель: развивать 

ловкость. 

Самостоятельные 

игры с выносным 

материалом. 

 

 

Наблюдение за цветником 

Цель: формировать 

представления детей о том, что 

цветы — живые, они растут и 

изменяются. 

 

 Сбор цветов в 

коробочки. 

Цель: учить 

различать 

зрелые семена 

от незрелых. 

Подвижные игры 

«Утята», «Птицы и 

дождь». Цели: 

упражнять в беге, 

лазании, прыжках; 

«Собери игрушки». 

Цель: развивать 

внимательность. 
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 воспитывать 

ловкость, быстроту. 

Подвижные игры 

«Подбрось — 

поймай», «Найди, 

где спрятано». 

Цели: 

упражнять в 

бросании и ловле 

мяча; 

учить 

ориентировке в 

пространстве. 

 

Наблюдение за вороной 

Цели: 

расширять знания о вороне; 

воспитывать 

любознательность и интерес к 

жизни птиц. 

 

 Сбор семян 

цветов. 

Цель: 

развивать 

желание 

выполнять 

работу дружно. 

 

Подвижные игры 

«Птичка и кошка», 

«Цветные 

автомобили». 

Цель: учить 

двигаться 

врассыпную, не 

наталкиваясь друг 

на друга. 

 

Развитие движений. 

Цель: закреплять 

умения прыгать на 

одной ноге (правой и 

левой). 

 

 

Наблюдение за погодой 

Цель: закреплять знания о 

сезонных изменениях в жизни 

растений. 

 

 Коллективный 

труд по сбору 

мусора. 

Цель: учить 

работать 

сообща. 

 

Подвижная игра 

«Огуречик, 

огуречик». 

Цели: - учить 

быстро выполнять 

действия по 

сигналу; 

улучшать 

координацию 

движений, умение 

«Кто дальше 

бросит?». 

Цель: развивать 

координацию 

движений, умение 

придавать силу 

броску. 
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придать броску 

силу 

 

Наблюдение за воробьем 

Цели: 

углублять знания об 

особенностях внешнего вида 

воробья, жизненных 

проявлений; 

активизировать внимание и 

память детей. 

 

 приучать к 

труду; 

побуждать 

оказывать 

помощь 

взрослым. 

 

Подвижные игры 

«Найди себе пару». 

Цель: учить быстро 

двигаться по 

сигналу,' меняя 

направление 

движения. 

«Поймай мяч». 

Цели: 

продолжать 

закреплять навыки 

подбрасывания и 

ловли мяча двумя 

руками; 

воспитывать 

внимание и 

ловкость. 

 

Развитие движений. 

Цель: учить ходьбе по 

наклонной доске. 

 

 

Наблюдение за березой 

Цели: 

продолжать знакомить с 

характерными особенностями 

березы, 

по которым ее можно 

выделить среди других 

деревьев; 

воспитывать желание 

любоваться красотой дерева. 

 

 приучать 

коллективно 

трудиться на 

участке; 

формировать 

навыки 

коллективного 

труда. 

 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк». 

Цели: 

продолжать 

развивать 

двигательную 

активность детей; 

приучать к 

самостоятельному 

выполнению 

правил. 

 

«Самый быстрый». 

Цель: упражнять в 

беге, выполняя 

задания на 

совершенствование 

умения 

ориентироваться в 

пространстве (меняя 

на бегу направления), 

в прыжках (подскок 

на двух ногах). 

 

 

Наблюдение за собакой 

Цели: 

 Сбор шишек и 

листьев. 

«Лохматый пес». Ходьба по короткой и 

длинной дорожке. 
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формировать представление о 

внешнем виде собаки; 

воспитывать потребность 

заботиться о домашнем 

животном. 

 

Цель: 

побуждать к 

самостоятельно

му 

выполнению 

элементарных 

поручений. 

 

Цель: учить 

двигаться в 

соответствии с 

текстом, быстро 

менять 

направление 

движения. 

 

Цель: закреплять 

представления о 

длине. 

 

Наблюдение за пожарной 

машиной 

Цели: 

расширять знания о роли 

машин и их механизмах; 

воспитывать 

любознательность. 

 

 Сбор мусора на 

территории. 

Цели: 

приучать к 

чистоте и 

порядку; 

вызывать 

желание 

трудиться в 

коллективе. 

 

Подвижные игры 

«Ловишки», 

«Подбрось — 

поймай». 

Цель: развивать 

самостоятельность 

в организации 

подвижных игр. 

 

Ходьба на носках. 

Цель: закреплять 

умение ходить с 

согласованным 

движением рук и ног. 

 

 

Наблюдение за воробьем 

Цели: продолжать закреплять 

и систематизировать знания о 

воробье; 

обогащать словарный запас 

художественным словом о 

воробье; активизировать 

внимание и память. 

 

 Подметание 

дорожек. 

Цель: 

воспитывать 

трудолюбие, 

желание 

помогать 

взрослым. 

 

Подвижные игры: 
«Птичка в 

гнездышке». 

Цели:- учить по 

сигналу прыгать на 

двух ногах; 

развивать ловкость, 

внимательность, 

координацию 

движений. 

«Лягушки». 

Цели: — учить 

выполнять 

движения в 

соответствии с 

текстом; выполнять 

Развитие движений. 

Цель: 

совершенствовать 

навыки катания 

обруча в 

произвольном 

направлении. 
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прыжки, 

отталкиваясь 

одновременно 

двумя ногами, 

спрыгивать мягко; 

уметь занять 

свободное место на 

бревне. 

 

Наблюдение за березой 

Цели: 

продолжать знакомить с 

характерными особенностями 

березы, 

выделяя признаки живого; 

воспитывать бережное 

отношение к дереву. 

 

 Сгребание 

опавших 

листьев 

граблями. 

Цель: приучать 

доводить 

начатое дело до 

конца. 

 

Подвижная игра 

«Найди свой цвет». 

Цель: искать свой 

цвет по сигналу 

воспитателя. 

 

Развитие движений. 

Цель: добиваться 

улучшения техники 

ходьбы: четкого и 

широкого шага, 

хорошей осанки, 

естественной работы 

рук. 

 

 

Наблюдение за 

автомобилями 

Цели: 

учить различать автомобили 

по их назначению; 

формировать интерес к 

профессии водителя, 

стремление освоить его 

трудовые действия. 

 

 Сбор и вынос в 

определенное 

место сухих 

листьев, 

подметание 

дорожек. 

Цели: 

приучать к 

чистоте и 

порядку; 

закреплять 

умение 

трудиться в 

коллективе. 

 

Подвижные игры 

«Цветные 

автомобили». 

Цель: продолжать 

развивать 

двигательную 

активность с 

помощью игр с 

предметами 

(рулями). «Лиса в 

курятнике». Цели: 

совершенствовать 

умение быстро 

действовать по 

сигналу; 

развивать ловкость. 

 

Индивидуальная 

работа 

Прыжки с места на 

двух ногах — 

энергично 

отталкиваться и 

правильно 

приземляться. 

Цель: развивать 

ловкость. 

 

 



132 
 

Наблюдение за березой 

Цели: продолжать знакомить с 

березой, выделяя характерные 

признаки и изменения, 

связанные с временем года; - 

воспитывать бережное 

отношение к дереву как 

живому объекту природы. 

 

 Уборка 

территории. 

Цель: приучать 

работать 

сообща, 

добиваться 

выполнения 

задания 

общими 

усилиями. 

 

Подвижные игры: 
«Найди себе пару». 

Цель: выбирать 

себе по сигналу 

разные пары. 

«Беги к березе». 

Цель: учить быстро 

выполнять 

действия по 

сигналу 

воспитателя. 

 

«С кочки на кочку». 

Цель: упражнять в 

прыжках на двух 

ногах. 

«Перейди речку». 

Цель: упражнять в 

ходьбе по бревну 

прямо и боком. 
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Приложение 3 

Календарный план воспитательной работы во второй младшей группе 
Направления 

воспитания/ 

ценности 

События Значимые мероприятия 
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Патриотическое 

«Я и моя Родина» 

 

 

День государственного 

флага РФ 

Праздничное мероприятие, выставка 

фотоколлажей. Спортивные 

мероприятия.  

           22 

День народного 

единства 

Тематическое мероприятие с 

применением интерактивного 

пособия «Фантазеры. Моя страна».  

Народные игры Урала.  

  4          

День толерантности Игры – инсценировки «Позвони 

больному другу». Совместный 

творческий проект. Просмотр 

мультфильмов («Умка», «Позитив», 

«Желтый слон» и др.). Чтение книг из 

серии «Мишка – доброта» 

  16          

День Космонавтики.  Праздничное мероприятие. Конкурс 

рисунков, выставка поделок. 

Конструирование ракеты 

       12     

День защитника 

Отечества 

Праздничное мероприятие (с 

участием пап и дедушек, братьев). 

Творческая деятельность «Мой 

папа». Разучивание стихотворений. 

     23       

День Победы в ВОВ Оформление уголков по 

патриотическому воспитанию. 

Праздничное мероприятие. Беседа. 

Раскрашивание «Парад Победы» 

        9    
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Патриотическое 

«Я и моя Родина» 

День России Спортивное развлечение (подвижные 

игры). Рисование на асфальте. Проект 

«Русская береза» 

 

         12   

 Событийное 

мероприятие 

«Масленица» 

Досуговое мероприятие, театральная 

деятельность, игра на музыкальных 

инструментах (ложки, трещотки и 

др.) 

            

Христианский 

праздник «Пасха» 

Творческая деятельность, беседа. 

Выставка пасхальных яиц и куличей. 

 

            

Социальное 

«Я, моя семья и 

друзья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День матери Беседа о маме. Чтение произведений 

о маме. Творческая деятельность 

«Подарок маме». Разучивание стихов 

о маме. 

  26          

Международный 

женский день 

Праздничные мероприятия 

(культурно-развлекательные 

программы). Выставка рисунков 

(«Моя мама», «Моя бабушка», 

«Любимая сестрёнка»).Подарок для 

мамы и бабушки. Игра-инсценировка 

«Помогаю маме». Совместная 

прогулка «На третью горку» с 

мамами. 

      8      

Международный день 

семьи  

Портфолио, выставки, конкурсы 

(рисунков, фотоколлажей). Проект 

«Моя семья». Совместная прогулка 

«На третью горку» с проведением 

подвижных игр  

 

 

        15    
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Социальное 

«Я, моя семья и 

друзья» 

События Значимые мероприятия 
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Новый год Новогодний утренник (карнавал, 

костюмированный бал). 

Презентация «Где живет Дед Мороз» 

Изобразительная деятельность: 

«Рисуем Новогоднюю елочку", 

конструирование «Делаем игрушку 

для новогодней елки». Заучивание 

стихов. Прогулка в зимний лес 

«Наряжаем елочку в лесу» 

            

День дружбы  Проект «Что такое дружба». Игры 

на сплочение. Беседы о дружбе. 

 15           

Познавательное 

«Хочу всё знать» 

День знаний Праздничное мероприятие 

(развлечение). 

1            

Международный день 

распространения 

грамотности 

Проведение познавательно-

исследовательской деятельности 

(рисование штампиками, пером, 

палочкой и т.д) 

8            

Всемирный день 

математики 

Математическое развлечение для 

детей. Проект «В стране фигур», 

«Математика вокруг нас» и др. 

Интерактивные математические 

игры 

 15           

День российской 

науки 

Познавательно – исследовательская 

деятельность (со снегом, водой, 

воздухом, краской)  

     8       
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Международный день 

родного языка 

Театральная деятельность. Чтение 

народных сказок. Аппликации. 

Прослушивание аудиосказок, 

озвученных автором 

     21       

Познавательные 

проекты (в течение 

года) 

Проекты: «Звери», «Дары леса», 

«Цветной мир», «Я в городе», «Кто 

мы такие», «Насекомые», «Моя 

любимая сказка» 

            

День книги Чтение произведений детских 

писателей и поэтов 

       23     

Физическое и 

оздоровительное 

«Я и моё здоровье» 

 

 

 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

Интерактивные, сюжетно-ролевые 

игры, беседы, просмотр 

мультфильмов, практическое занятие 

«Безопасный переход» 

25- 

29 

    21- 

   28 

      

Международный день 

семьи 

 

Проект «Моя семья»          15    

День защиты детей Конкурс рисунков на асфальте. 

Праздничное развлечение. 

 

         1   

Всемирный день 

здоровья 

Экскурсия в парк. Спортивное 

развлечение 

 

       7     

Физическое и 

оздоровительное 

«Я и моё здоровье» 

 

Международный день 

спорта.  

 

Спортивное досуговое мероприятие.         6     

Неделя чистоты Чтение К. Чуковского «Мойдодыр», 

А.Барто «Девочка чумазая…». 

Опытно – экспериментальная 

деятельность «Невидимый мир» 
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Трудовое 

«Я люблю 

трудиться» 

Смотр – конкурс «Наш 

участок самый 

чистый» 

Конкурс на лучшую веранду. 

Оформление участков. 

            

Проект «Трудится – 

всегда пригодится» 

 «Трудовой десант». Фотовыставка 

«Мамины помощники» 

            

Этико-эстетическое 

«Я в мире 

прекрасного» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийская неделя 

музыки 

Музыкальные композиции   

(классические произведения, 

произведения детских 

композиторов, музыкальные этюды) 

      21-27      

День осени Праздничные развлечения. Выставка 

«Дары осени». Конкурс 

фотоколлажей, поделок и 

экспозиций из природных 

материалов на осеннюю тематику. 

            

Международный день 

театра 

Театрализованные представления.         2      

Международный день 

птиц 

Экскурсия в лес. Проектная 

деятельность. Слушание пения птиц. 

Разучивание стихов. Чтение 

произведений о птицах 

         1   

День вежливости и 

этикета 

Познавательная беседа «Волшебные 

слова» Чтение рассказов и сказок 

детских писателей (Ю. Кушак «До 

чего же вежливые малыши», К. 

Реннер «Сказка про медвежонка – 

невежу») 

        22    
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День Уральского 

творчества 

Творческая деятельность 

(рисование, аппликации, поделки из 

природного материала 

            

Международный день 

красоты 

Выставка «Красота в жизни, 

природе и искусстве» (поделки, 

экспозиции  из природного 

материала ит. п.) 

9            
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