


I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ.

1.1. Пояснительная записка.

       Дошкольное детство — время первоначального становления личности, формирования основ
самосознания и индивидуальности ребенка. Охрана и укрепление психического и физического
здоровья  детей  является  одной  из  приоритетных задач  развития  современного  дошкольного
образования и рассматривается как условие реализации основной образовательной программы
дошкольного образования.
      Однако, наряду со здоровыми, число детей с нарушениями в развитии возрастает из года в
год,  так  как  возрастают  факторы  риска,  среди  которых  наиболее  опасны:  отягощенная
наследственность,  патология  беременности  или  родов  матери,  хронические  заболевания
родителей,  неблагоприятные  экологические  ситуации,  профессиональные  вредности  у
родителей  до  рождения  ребенка,  куренье  и  алкоголизм  матери,  неполная  семья,
неблагоприятный  микроклимат  в  семье.  По  данным  статистики  НИИ,  ежегодно  рождаются
около  8%  детей  с  наследственной  патологией,  10%  имеют  выраженную  врожденную  или
приобретенную патологию, у значительного числа детей стертые нарушения развития.
      По данным МО и науки РФ,  85% детей (воспитанники детских садов и учащиеся школ)
нуждаются в помощи психологического и коррекционно-педагогического характера.
В связи со сложившейся обстановкой появилась острая потребность в учителях-дефектологах,
которые осуществляют диагностирующую и коррекционно-развивающую деятельность с учетом
возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей.
Необходимость и актуальность разработки данной программы вызвана не только введением в
действие нового закона «Об образовании в Российской Федерации», но и ростом числа детей с
нарушениями в развитии, нуждающихся в индивидуальном подходе.
Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми младшего, среднего, старшего,
подготовительного  дошкольного  возрастов.  Программа  имеет  образовательную,
коррекционно-развивающую  направленность.  Программа  составлена  в  соответствии  с
действующим  законодательством.  В  программе  учтены  разработки  отечественных  ученых  в
области общей и специальной педагогики и психологии.
    Рабочая  программа  разработана  с  учетом  Примерной  адаптированной  основной
образовательной программой дошкольного образования для детей  с  нарушениями опорно-
двигательного аппарата;  Примерной образовательной программы дошкольного образования
«Детство» (под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, Спб, ООО Изд-во
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014, на основе адаптированной основной образовательной программы
ГКДОУ «Детский сад №1 «Радуга», в соответствии с ФГОС ДО.

Рабочая программа основывается на следующих нормативно-правовых документах:
 Конституция РФ, ст. 43,72;
 Конвенция о правах ребенка (1989 г.);
  Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №173-ФЗ;
 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного  образования

(утв. Приказом от 17.10.2013 г. №1155);
 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  (Минобрнауки

России) от 27 октября 2011 г. N 2562);
  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях";

 Методическое письмо Министерства образования РФ от 24.04.1995 №46/19-15, 
 Письмо Министерства образования России от 09.08.2000 №237/23-16, 
 Письмо  Министерства  образования  России  от  24.04.1995  №46/19-15  «О  построении

преемственности в программах дошкольного образования и начальной школы»,



 Устав ГКДОУ «Детский сад №1 «Радуга»;
 Адаптированная  основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  для

детей  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  ГКДОУ  «Детский  сад  №1
«Радуга».

Основой для  разработки  данной  рабочей коррекционно-образовательной программы
послужили также программы и программно-методические материалы:
Нищева  Н.  В.  Система  коррекционной  работы в  логопедической группе  для  детей  с  общим
недоразвитием речи. Спб., Детство-Пресс, 2014;
Борякова Н.  Ю.,  Касицина М. А.  Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для
детей с ЗПР;
Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание   дошкольников с
нарушением интеллекта». М., Просвещение, 2010;
Шевченко С. Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. М., Просвещение,
2005. 

1.2. Цель, задачи, принципы и подходы к реализации рабочей программы 

    Основная  цель  рабочей  программы  –  повышение  социального  статуса  детей  с  ОВЗ,
формирование  целостной  картины  мира  в  соответствии  с  программным  содержанием,
всестороннее развитие и коррекция психических процессов и речи, развитие положительных
личностных качеств с учетом их способностей и возможностей. 
        Реализация данной программы позволит создать оптимальные условия:
-  развития эмоционально-волевой, познавательно-речевой, двигательной сфер у детей;
-  развития позитивных качеств личности;
-  коррекции недостатков психологического развития и предупреждение вторичных нарушений
развития;
-  формирование определенного круга представлений и умений, необходимых для успешной
подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе.
-  для  повышения  эффективности  образовательной  работы  и  коррекционно-развивающего
воздействия,  установления  продуктивного  взаимодействия  с  семьей  дошкольника  для
максимального преодоления отставания в познавательном и речевом развитии. 
Это достигается за счет комплексирования общеразвивающих дошкольных программ и всего
комплекса  коррекционно-развивающей  работы  с  учетом  особенностей  психофизического,
речевого и когнитивного развития детей данных возрастов.
          Концептуальными основаниями программы выступают принципы, определенные ФГОС
ДО:
- поддержки разнообразия детства;
- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем
развитии человека;
- полноценного проживания ребёнком всех этапов дошкольного детства, обогащения детского
развития;
- создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии с его
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;
- содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия
с людьми, культурой и окружающим миром;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
-  формирования  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребенка  через  его
включение в различные виды деятельности;
- учета этнокультурной социальной ситуации развития детей. 
            Кроме того, в основу программы положены и основные общедидактические принципы:
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1. Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о сложной
функциональной  системе,  структурной  компоненты,  которой  находятся  в  тесном
взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в учебном
процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания
и умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие.
2.  Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач,
которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка.
3.  Принцип  комплексности  предполагает,  что  устранение  психических  нарушений  должно
носить  медико-психолого-педагогический  характер,  т.е.  опираться  на  взаимосвязь  всех
специалистов  ДОУ.  Программа  предусматривает  полное  взаимодействие  и  преемственность
действий всех специалистов детского учреждения и родителей дошкольников.
4.  Принцип  доступности  предполагает  построение  обучения  дошкольников  на  уровне  их
реальных  познавательных  возможностей.  Конкретность  и  доступность  обеспечиваются
подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и
возрастными нормами.
5.  Принцип  последовательности  и  концентричности  усвоения  знаний  предполагает  такой
подбор  материала,  когда  между  составными  частями  его  существует  логическая  связь,
последующие  задания  опираются  на  предыдущие.  Такое  построение  программного
содержания  позволяет  обеспечить  высокое  качество  образования.  Концентрированное
изучения  материала  служит  также  средством  установления  более  тесных  связей  между
специалистами  ДОУ.  В  результате  использования  единой  темы  на  занятиях  дефектолога,
воспитателя, логопеда, музыкального руководителя дети прочно усваивают материал и активно
пользуются ими в дальнейшем.
   Структура  рабочей  программы отражает  все  направления  деятельности  учителя-
дефектолога.
    Цель  деятельности  учителя-дефектолога  ДОУ,  реализующаяся  в  данной  рабочей
программе, - организация работы, направленная на максимальную компенсацию и коррекцию
недостатков развития детей и создание условий достижения ими личностных образовательных
результатов в процессе освоения образовательных областей.
           Задачи деятельности учителя-дефектолога в ДОУ:
- определение индивидуальных образовательных  способностей и потребностей детей;
- преодоление трудностей развития дошкольников;
- максимальная компенсация и коррекция недостатков развития детей.
     Содержание деятельности  учителя-дефектолога  определяется  ее  направленностью  на
обеспечение следующих педагогических условий, определенных ФГОС ДО:
- проводит подробное обследование особенностей развития каждого ребенка, определяет его
способности к обучению; 
- организует работу, направленную на максимальную компенсацию и коррекцию недостатков
развития детей; 
- повышает познавательную активность и развивает основные психические процессы у детей
(внимание, память, мышление и др.)
- развивает коммуникативную деятельность детей;
-  использует  в  своей  работе  современные  технологии,  разнообразные  методы,  приемы  и
средства обучения;
- несет ответственность за правильную организацию и содержание коррекционной работы с
детьми;
-  осуществляет  контакт  с  родителями  воспитанников,  участвует  в  работе  родительских
собраний;
-  проводит групповое и индивидуальное консультирование педагогов и родителей;
-  оформляет  необходимую  документацию,  руководствуясь  этическим  кодексом  системы
образования Ставропольского края.



        Коррекционная работа строится так, чтобы способствовать развитию высших психических
функций: внимания, памяти, восприятия, мышления.
      На основе рабочей программы учитель-дефектолог составляет  ежегодно план работы,
осуществляет перспективное  и  календарное  планирование (содержатся  в  Приложениях  к
данной  программе)  своей  деятельности  с  учетом  содержания  образовательной  программы,
запроса родителей и специфики потребностей детей, поступающих в ГКДОУ.

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности развития
детей дошкольного возраста

Возрастная  характеристика контингента детей  3-4  лет.
Физическое   развитие  
          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  (ходьба,  бег,
лазание,   действия   с   предметами).   Возникает   интерес   к   определению   соответствия
движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но
вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями.
Моторика  выполнения   движений   характеризуется   более   или   менее   точным
воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок
может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч
об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие
предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую
коробку  (правой  рукой).
Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом
дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя.
3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  самообслуживания
(самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно
пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;
при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;
может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,
расческой).
Социально-личностное  развитие
       К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он
проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и
взаимодействию со  взрослыми  и  сверстниками.  У  ребенка  возникают  личные  симпатии,
которые  проявляются  в  желании  поделиться  игрушкой,  оказать  помощь,  утешить.  Ребенок
испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает
свои  чувства  -  радость,  огорчение,  страх,  удивление,  удовольствие  и  др.  Для  налаживания
контактов  с  другими  людьми  использует  речевые  и  неречевые  (взгляды,  мимика,  жесты,
выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность
(«Я  мальчик»,  «Я  девочка»).  Фундаментальная   характеристика  ребенка  трех  лет   -
самостоятельность   («Я сам»,  «Я могу»).  Он активно заявляет о своем желании быть, как
взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать
покупки  и  т.п.)».  Взаимодействие  и  общение  детей  четвертого  года  жизни  имеют
поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью,
чаще всего инициируются взрослым.
       Для детей 3-х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные
игровые  действия,  носящие  условный  характер.  Роль  осуществляется  фактически,  но  не
называется.  Сюжет  игры  -  цепочка  из  2-х  действий;  воображаемую  ситуацию  удерживает
взрослый. К 4-м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших
сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль



называется,  по  ходу  игры  дети  могут  менять  роль.  Игровая  цепочка  состоит  из  3-4
взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию.
Познавательно-речевое  развитие
    Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво,
кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  форма  общения
со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  совместную
со  взрослым  познавательную  деятельность.
   Уникальность  речевого развития детей в этом возрасте состоит в том,  что в этот период
ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне.
В  младшем  дошкольном  возрасте  осуществляется  переход  от  исключительного  господства
ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной,
и  контекстной  (свободной  от  наглядной  ситуации)  речи.   Овладение   родным   языком
характеризуется   использованием   основных   грамматических   категорий   (согласование,
употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря
разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения.
     В  развитии  познавательной сферы расширяются и  качественно изменяются способы и
средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  по
назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные
обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  свойства
сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок
учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;
может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая
новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным
ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.
Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.   Память  и  внимание  ребенка  носит
непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не
менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  значительные
отрывки  из  любимых  произведений..   Рассматривая  объекты,   ребенок  выделяет  один,
наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.
Его   интересуют   результаты   действия,   а   сам   процесс   достижения   еще  не   умеет
прослеживать.
     
Возрастная  характеристика контингента  детей  4-5  лет
      К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль
принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»),  а
также креативности.
Физическое  развитие
      В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  потребность  в
движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному
опыту и интересу,  движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми.
Сохраняется  высокая  эмоциональная  значимость  процесса  деятельности  для  ребенка,
неспособность  завершить  ее  по  первому требованию.  Появляется  способность  к  регуляции
двигательной  активности. У  детей  появляется  интерес  к  познанию  себя,  своего  тела,  его
строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко,
в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в
разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается.
Позитивные   изменения   наблюдаются   в   развитии   моторики.   Дошкольники   лучше
удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  бусины  (20
шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску.
      В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  освоен
алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  умеют
правильно   надевать  обувь,   убирают   на   место    свою   одежду,   игрушки,   книги.   В



элементарном   самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется
самостоятельность  ребенка. 

Социально-личностное  развитие
       К   5   годам  у   детей   возрастает  интерес  и  потребность  в  общении,  особенно  со
сверстниками,  осознание  своего  положения  среди  них.  Ребенок  приобретает  способы
взаимодействия  с  другими  людьми.  Использует  речь  и  другие  средства  общения  для
удовлетворения  разнообразных  потребностей.  Лучше  ориентируется  в  человеческих
отношениях:  способен  заметить  эмоциональное  состояние  близкого  взрослого,  сверстника,
проявить внимание и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  стороны
взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их
повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  представляет  собой
возрастной   феномен.  Совершенствуется   умение   пользоваться  установленными   формами
вежливого  обращения.
      В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  то,  что
дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  могут
меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  общую
игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр
составляет  в среднем  15-20 мин.
      Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе
нормами;  умеет  довести  начатое  дело  до  конца  (соорудить  конструкцию,  убрать  игрушки,
правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности.
      У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении,
чему  способствует  освоение  ими  языка  эмоций  (гаммы  переживаний,  настроений).
Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих
чувств:  радости,  грусти,  огорчения,  удовольствия.  Ребенок  способен  проявить  сочувствие,
сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков.
       К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой,
уход за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность.

Познавательно-речевое  развитие
       Изменяется  содержание  общения   ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  пределы
конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  познавательный
мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  общения,  может  быть  сложной
и  трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.  
      В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  сонорных)
и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  имитируют  голоса
животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  Интерес  вызывают
ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети
занимаются   словотворчеством    на   основе   грамматических   правил.   Речь   детей   при
взаимодействии  друг  с  другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым
становится  внеситуативной.
      В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная
активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-следственными  связями  в
разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  происхождение  человека),
профессиональной   деятельностью  взрослых  и   др.,   то   есть   начинает   формироваться
представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  более  развитым
становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  форму  на  которую  похож
тот  или  иной  предмет.  Они  могут  вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из
простых  форм  воссоздавать   сложные  объекты.   Дети   способны  упорядочить   группы
предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  выделить  такие  параметры,  как
высота, длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в пространстве.  Возрастает объем



памяти.   Дети   запоминают   до   7-8   названий   предметов.   Начинает   складываться
произвольное   запоминание:   дети  способны  принять   задачу  на   запоминание,   помнят
поручения   взрослых,   могут   выучить   небольшое   стихотворение   и   т.д.   Начинает
развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  использовать  простыне
схематизированные   изображения   для   решения   несложных  задач.  Увеличивается
устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в
течение  15-20 минут.

Возрастная  характеристика контингента  детей  6-7 лет
Физическое  развитие
       К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  выполнять
различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело  приобретает
заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся
более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать
довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  физические  упражнения.
       У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без
специальных   указаний   взрослого,   могут   выполнить   ряд   движений   в   определенной
последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений).
       Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в
подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным
результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  положительное отношение  к  себе
и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»).
      Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  маленький
и  т.п.)   и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  навыками  и
понимает  их  необходимость.

Социально-личностное  развитие
       К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного
достоинства,  умение  отстаивать  свою  позицию  в  совместной  деятельности.  Семилетний
ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний,
если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять
волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет
настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать
просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения
— один из важнейших показателей психологической готовности к школе.
       Самостоятельность  ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать
различные  задачи,  которые  возникают  в  повседневной  жизни  (самообслуживание,  уход  за
растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми
безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).
     В   сюжетно-ролевых  играх  дети   7-го   года   жизни  начинают  осваивать   сложные
взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации,  например,
свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,  обретают  особый
смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется. В
нем  может  быть  несколько  центров,  каждый из  которых  поддерживает  свою  сюжетную
линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому
пространству  и  менять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок
обращается  к  продавцу  не  просто как покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика
игры требует появления  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  новую
роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее.
       Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть
желания  других  людей;  способен  к  установлению  устойчивых  контактов  со  сверстниками.
Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их



проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное
предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей,
связанных с  результатами тех  или  иных действий и поступков («Если я  подарю маме свой
рисунок, она очень обрадуется»).

Познавательно-речевое  развитие
      Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает характер
скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  диалогического  общения
старших  дошкольников   зарождается   и   формируется   новая   форма   речи  -   монолог.
Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,
живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми
спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.  
У  детей  продолжает  развиваться   речь:  ее   звуковая   сторона,   грамматический  строй,
лексика.  Развивается   связная   речь.   В   высказываниях   детей   отражаются   как
расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.
Дети  начинают активно употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,
прилагательные  и  т.д. 
      Познавательные   процессы   претерпевают   качественные   изменения;   развивается
произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  элементы
словесно-логического   мышления.   Продолжают   развиваться    навыки   обобщения   и
рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками
ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  констатировать
снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со  старшей  группой.  Это
можно  объяснить  различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  информации,
приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится  произвольным,  в
некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.
У  детей  появляется  особы  интерес  к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они
с  удовольствием  узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом
отдельных  предметов.
      
1.4. Характеристики детей с различной степенью выраженности отставания в развитии

Коррекционно-развивающие  занятия,  проводимые  учителем-дефектологом,  посещают
дети,  характеризующиеся  различной  степенью  выраженности  отставания  в  развитии.  Типы
нарушения  психического  развития  детей  ГКДОУ:  недоразвитие,  задержанное  развитие,
дефицитарное развитие.

Задержка  проявляется  в  общей  психической  незрелости,  низкой  познавательной
активности, которая присутствует, хотя и неравномерно, во всех видах деятельности, трудностях
в  освоении  программы.  Это  обусловлено  особенностями  восприятия,  памяти,  внимания,
мышления и их эмоционально-волевой сферы. 

Отмечается  недостаточность  процесса  переработки  сенсорной  информации.  Зачастую
дети  не  могут  целостно  воспринимать  наблюдаемые  объекты,  они  воспринимают  их
фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них беден и узок круг представлений об
окружающих  предметах  и  явлениях.  Представления  нередко  не  только  схематичны,  не
расчленены,  но  даже  и  ошибочны,  что  самым  отрицательным  образом  сказывается  на
содержании и результативной стороне всех видов их деятельности. 

Для  задержанного  развития характерно  замедление  темпа  формирования
познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних возрастных
этапах. Характерна мозаичность поражения, при которой наряду с дефицитарными функциями
имеются  и  сохранные.  Наблюдается  инертная  фиксация  более  элементарных  связей,
преимущественно в базальных звеньях,  что  ведет к  временной задержке инволюции более



ранних  форм.  Первичный  дефект  чаще  нарушает  развитие  отдельных  базальных  звеньев,
высшие  же  уровни  страдают  вторично.  Парциальность  поражения  и  большая  сохранность
высших  регуляторных  систем  отличают  задержанное  развитие  от  стойкого  психического
недоразвития по типу олигофрении и определяют лучший прогноз и возможность коррекции.

Дефицитарное  развитие связано  с  тяжелым  повреждением  либо  недоразвитием
отдельных анализаторных систем: зрения, слуха, речи, опорно-двигательного аппарата, а также
с рядом инвалидизирующих хронических соматических заболеваний. Первичный дефект ведет
к недоразвитию функций, связанных с ним наиболее тесно, а также к замедлению развития
других функций, связанных с пострадавшей опосредованно. Асинхрония проявляется в разной
степени недоразвития одних анализаторных систем при сохранности других. Дефицитарность
отдельных сенсорных и моторных систем способствует возникновению явлений изоляции. Так,
нарушение  зрения  приводит  к  недоразвитию  координации  между  речью  и  действием.
Дефицитарное развитие при нарушениях отдельных сенсорных систем дает наиболее яркие
примеры компенсации за счет сохранности других анализаторов и интеллекта. Эта компенсация
осуществляется  в  условиях  адекватного  обучения  и  воспитания.  При  недостаточности
коррекционных  воздействий  возникающая  депривация  приводит  к  нарушению
познавательного и личностного развития ребенка.

Парциальная  дефицитарность  ВПФ  часто  сопровождается  инфантильными  чертами
личности и нарушением поведения. У детей данной группы страдает мотивация деятельности,
произвольность  в  её  организации,  снижена  общая  работоспособность.
    Своеобразна  и  их  речь.  Негрубое  недоразвитие  речи  проявляется  в  нарушениях
звукопроизношения,  бедности  и  недостаточной  дифференцированности  словаря,  трудностях
усвоения  логико-грамматических  конструкций.  У  значительной  части  детей  наблюдается
недостаточность  фонетико-фонематического  восприятия,  снижения  слухоречевой  памяти.
Значительно  отстают  в  развитии  лексическая,  семантическая,  фонетическая  стороны  речи.
      Дети  испытывают  трудности  ориентирования  во  времени  и  пространстве.  Отмечается
недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой и общей моторики.

1.4. Планируемые результаты освоения программы

Целевые ориентиры по образовательным областям:
Социально-коммуникативное развитие:

 формирование у  ребенка представлений о  самом себе и элементарных навыков для
выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного
отношения к себе;

 формирование навыков самообслуживания;
 формирование  умения  сотрудничать  с  взрослыми  и  сверстниками,  адекватно

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относится к ним;
 формирование  предпосылок  и  основ  экологического  мироощещения,  нравственного

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;
 формирование  умений  использовать  вербальные  средства  общения  в  условиях  их

адекватного  сочетания  с  невербальными  средствами  в  контексте  различных  видов
детской деятельности и в свободном общении.

Познавательное развитие:
 формирование и совершенствование перцептивных действий;
 ознакомление и формирование сенсорных эталонов;
 развития внимания, памяти;
 развития наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.

Речевое развитие:
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 формирование структурных компонентов системы языка –фонетического, лексического,
грамматического;

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной   функции – развитие
связной речи, двух форм речевого общения – диалоги и монолога;

 формирование способности к элементарному осознанию явлений речи и языка.
Художественно-эстетическое развитие:

 формирование эстетического развития к миру;
 накопление эстетических представлений и образов;
 развитие эстетического вкуса, художественных способностей;
 развитие сенсорных способностей, чувства ритма, цвета.

Физическое развитие:
 совершенствование функций формирующегося организма;
 развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-простанственной

координации.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.

2.1. Описание содержания коррекционно-развивающей работы в соответствии
с направлениями развития ребенка

       Программа рассчитана на 1 год обучения и состоит из трех блоков:
диагностического;
образовательного;
коррекционно-развивающего.
      Основным содержанием диагностического блока является выявление актуального уровня 
развития и представлений и зоны ближайшего развития ребенка, проектирование и 
прогнозирование развития на текущий год.
Изучение особенностей развития и качества усвоения специальной (коррекционно-
образовательной) программы обеспечивается комплексом последовательных мониторинговых 
и диагностических мероприятий, системой фиксации результатов, формами протоколов, 
сводных таблиц и т. п..
          Содержание образовательного блока направлено на:
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
физическое развитие детей.
 Задачи перераспределяются между педагогами, непосредственно работающими с детьми. 
Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей.

        Основным содержанием коррекционно-развивающего блока является:
-  развитие/коррекция  познавательной  мотивации  деятельности,  формирование

способности к саморегуляции и эффективной самооценки собственной деятельности;
-  преодоление  недостатков  компонентов  познавательной  и  коммуникативной

деятельности,  развитие  (коррекция)  простых  модально-специфических  функций  и  высших
психических процессов.

Задачи  коррекционно-развивающего  блока  планируются  с  учетом  специфики
психического  развития  детей  их  возраста  и  результатов  диагностического  изучения
психологического развития воспитанников.



Коррекционно-развивающие задачи:
Формирование  предпосылок  для  полноценного  функционирования  высших  психических
функций  и  речи,  профилактика  вторичных  нарушений  психологического  развития,  развитие
базовых  компонентов  познавательной  деятельности  и  личностных  характеристик,
обеспечивающих  возможность  перехода  на  новый  образовательный  уровень,  а  также
социализация детей. 
Формировать  общедеятельностные  компоненты  познавательной  деятельности
(мотивационный, регуляторный, ориентировочно-операционный), а также коммуникационный
и регуляторный компоненты речи.
Создать предпосылки для развития самосознания и самооценки.
Развивать:

- произвольную регуляцию сенсомоторной активности;
-  память,  внимание,  восприятие,  сенсорные  представления,  пространственно-

временные представления;
- интегративные умения;
-  перцептивно-действенный/образный  компонент  познавательной  деятельности,

конкретно-понятийное мышление.

2.1.1.Образовательная область «Речевое развитие»

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 
овладения литературным языком своего народа.
Задачи:

1) Способствование овладению речью как средством общения и культуры.
2) Обогащение активного словаря.
3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи.
4) Развитие речевого творчества.
5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы.
6) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.

Принципы развития речи.
1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.
2) Принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи.
3) Принцип развития языкового чутья.
4) Принцип формирования элементарного осознания явлений языка.
5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.
6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.
7) Принцип обогащения активной языковой практики.

Основные направления работы по развитию речи детей.
1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, 
    с ситуацией, в которой происходит общение.

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения.
3) Формирование грамматического строя:
 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);
 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);
 словообразование.
4)  Развитие связной речи:

  диалогическая (разговорная) речь;



  монологическая речь (рассказывание).
5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, 

нахождение  места звука в слове.
6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову.

Методы развития речи.
1) Наглядные: 
 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии);
 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам.).
2) Словесные: 
 чтение и рассказывание художественных произведений;
 заучивание наизусть;
 пересказ;
 общая беседа;
 рассказывание без опоры на наглядный материал.
3) Практические:
 дидактические игры;
 игры-драматизации, инсценировки,
 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.

Средства развития речи:
1) Общение взрослых и детей.
2) Культурная языковая средф.
3) Обучение родной речи в организованной деятельности.
4) Художественная литература.
5) Изобразительное искусство, музыка, театр.
6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы.

Воспитание любви и интереса к художественному слову,  знакомство детей с 
художественной литературой.

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).
Задачи.

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 
словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 
эстетического вкуса

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество 
через прототипы, данные в художественном тексте

4) Развитие литературной речи.

Формы работы:
1) Чтение литературного произведения.
2) Рассказ литературного произведения.
3) Беседа о прочитанном произведении.
4) Обсуждение литературного произведения.
5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра. 
6) Игра на основе сюжета литературного произведения.
7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.
8) Сочинение по мотивам прочитанного.
9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.



Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 
художественному слову

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция.
2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а 

также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и 
на уровне зрительного ряда.

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением 
различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок
изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, 
детско-родительских праздников и др.

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 
свободного непринудительного чтения.



Формы  работы  с детьми по образовательной области «Речевое развитие»

Содержание  Возраст Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная
деятельность 

1.Развитие 
свободного 
общения со 
взрослыми и 
детьми 

3-5 лет, 
вторая 
младшая,  
средняя 
группы

- 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)
 - формирование 
элементарного 
реплицирования.
- Беседа с опорой на  
зрительное восприятие и без 
опоры на  него.
- Хороводные игры, 
пальчиковые игры.
- Образцы                                    
коммуникативных кодов 
взрослого.
- 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)      



6-7 лет, 
подгот. к 
школе 
группы

- Имитативные упражнения, пластические 
этюды.
- Сценарии активизирующего общения.
- Чтение,  рассматривание иллюстраций  
(беседа.)
- Коммуникативные тренинги.
- Совместная продуктивная деятельность.
-  Работа в книжном уголке
- Экскурсии.
- Проектная  деятельность

- Поддержание социального 
контакта
(фатическая  беседа,
эвристическая беседа).
-  Образцы                                   
коммуникативных
 кодов взрослого.
- Коммуникативные тренинги.
- Тематические досуги.
-  Гимнастики
 (мимическая, 
логоритмическая).

- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность детей
- Сюжетно-ролевая игра. 
- Игра- импровизация по 
мотивам сказок.
- Театрализованные игры.
- Игры с правилами.
- Игры парами (настольно-
печатные) 
- Совместная 
продуктивная деятельность 
детей

2.Развитие всех 
компонентов 
устной речи 

3-5 лет, 
вторая 
младшая,  
средняя 
группы

- Артикуляционная гимнастика
- Дид. Игры, Настольно-печатные игры
- Продуктивная деятельность
- Разучивание стихотворений, пересказ
-  Работа в книжном уголке
- Разучивание скороговорок, чистоговорок.
- обучению пересказу по серии сюжетных 
картинок, по картине

Называние, повторение, 
слушание
- Речевые дидактические 

игры.
- Наблюдения
- Работа в книжном уголке; 

Чтение. Беседа
- Разучивание стихов

Совместная 
продуктивная и игровая 
деятельность детей.
Словотворчество

6-7 лет, 
подгот. к 
школе 
группа

- Сценарии активизирующего общения.
- Дидактические игры
- Игры-драматизации
- Экспериментирование с природным 
материалом
- Разучивание, пересказ
- Речевые задания и упражнения
- Разучивание скороговорок, чистоговорок.
- Артикуляционная гимнастика
- Проектная деятельность
- Обучению пересказу литературного 
произведения

- Речевые дид. игры.
- Чтение, разучивание
- Беседа
- Досуги
- Разучивание стихов

- Игра-драматизация
- Совместная 
продуктивная и игровая 
деятельность детей.
- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность 



3.Практическое 
овладение 
нормами речи 
(речевой этикет)

3-5 лет, 
младшая,  
средняя 
группы

-Сюжетно-ролевые игры
-Чтение художественной литературы
-Досуги

Образцы коммуникативных  
кодов взрослого.
- Освоение формул речевого 
этикета       (пассивное) 

Совместная 
продуктивная и игровая 
деятельность детей.

6-7 лет, 
подгот. к 
школе 
группа

- Интегрированные НОД 
- Тематические досуги
- Чтение художественной литературы
- Моделирование и обыгрывание    
проблемных ситуаций

- Образцы коммуникативных  
кодов взрослого.
-  Использование  в
повседневной  жизни  формул
речевого этикета
- Беседы

- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность
- Совместная 
продуктивная и игровая 
деятельность детей.
- Сюжетно- ролевые игры

4.Формирование 
интереса  и 
потребности  в 
чтении

3-5 лет  
вторая 
младшая  
и средняя 
группы

Подбор иллюстраций 
Чтение литературы.
Подвижные игры
Физкультурные досуги
Заучивание 
Рассказ
Обучение
Экскурсии
Объяснения

Физкультминутки, прогулка, 
прием пищи Беседа
Рассказ
чтение
Д/и
Настольно-печатные игры
Игры-драматизации,

Игры
Дид игры
Театр
Рассматривание 
иллюстраций
Игры
Продуктивная деятельность
Настольно-печатные игры 
Беседы
Театр

6-7 лет 
подг. к 
школе 
группа

Чтение художественной и познавательной 
литературы
Творческие задания Пересказ 
Литературные праздники
Досуги
Презентации проектов
Ситуативное общение 
Творческие игры
Театр
Чтение литературы, подбор загадок, 
пословиц, поговорок

Физкультминутки, прогулка, 
Работа в театральном уголке
Досуги
кукольные спектакли
Организованные формы 
работы с детьми
Тематические досуги
Самостоятельная детская 
деятельность Драматизация
Праздники
Литературные викторины

Пересказ
Драматизация
Рассматривание 
иллюстраций
Продуктивная деятельность
игры

Взаимодействие с родителями воспитанников по речевому развитию



Образовательная
область

Направления
взаимодействия

Формы взаимодействия, мероприятия

Речевое развитие Информирование  родителей  о
содержании  деятельности
ГКДОУ по развитию речи детей,
их достижениях и интересах

Просветительская деятельность

Посещение  культурных
учреждений  при  участии
родителей

Создание продуктов творческой
художественно-речевой
деятельности, выпуск семейных
газет и журналов 

Чему мы научимся (Чему научились), 
 Наши достижения,
 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ,
 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и 

т. п.)
Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 
«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 
«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников.
Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.

1.
2. Цели: выявление психолого-педагогических затруднений в семье, преодоление сложившихся 

стереотипов, повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 
коммуникативного развития дошкольников, пропаганда культуры речи в семье и при общении
с ребенком.

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей: проводится с целью определения 
речевого развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с 
родителями, демонстрации возможностей ребёнка, опосредованно предостерегает родителей 
от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на результат.

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей: использование видеоматериалов с целью 
проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие
ребёнка, умение общаться со сверстниками, выявление причин негативных тенденций и 
совместный с родителями поиск путей их преодоления.

5.
6. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
7. Посещение школы искусств, цирка, театра, библиотеки, выставочных залов и др. с целью 

расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования
адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и 
эстетических чувств.

8.
Организация партнёрской деятельности детей и взрослых с целью обогащения 
коммуникативного опыта дошкольников, развития речевых способностей и воображения, 
создания газет, тематических альбомов с рассказами и т.п. Совместная работа родителей, 
ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 



Совместные  досуги,  праздники
на  основе  взаимодействия
родителей и детей

Наблюдения

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге 
Новый год» и т. п. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-
художественная литература, энциклопедии).

Совместные досуги, праздники «Веселый этикет»,  «В королевстве правильной речи», 
«АБВГДейка», «Страна вежливых слов»,  «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. 
Пушкина» и т. п. Тематические досуги «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием 
родителей.

Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 
которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по 
наглядным материалам.

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе 
овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира.

Раздел «Развитие математических представлений»

Развивающие задачи РМП
1) Формировать представление о числе.
2) Формировать геометрические представления.
3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении количества, об 

арифметических действиях).
4) Развивать сенсорные возможности.
5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных величин
6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях классификации и 

сериации, знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин.
7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии – предпосылки творческого 

продуктивного мышления.

Содержание 



Формирование  первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 
3-4 года 
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество предметов (один — много). 
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, 
большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 
Форма. 
Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.)
Ориентировка в пространстве. 
Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в 
определенном направлении. 

4-5 лет 
Количество. 
Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить 
составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 
одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 
пользоваться словами «много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 
сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 
предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями 
типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». Учить 
устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей
по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 
Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по 
заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать 
результат сравнения словами (длинный - короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий - узкий, одинаковые (равные) по ширине, 
высокий - низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой - маленький, одинаковые (равные) по величине). 
Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.) Познакомить детей с геометрическими фигурами: 
кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 
Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 
пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 
Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

5-6 лет 



Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов 
разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 
предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни - красного цвета, а другие - синего; красных 
кружков больше, чем синих, а синих меньше, 37 чем красных» или «красных и синих кружков поровну». Учить считать до 5 (на основе 
наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 
предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три - 
всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. Формировать представления о 
порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 
«Который по счету?», «На котором месте?». Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два 
зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». Учить уравнивать неравные 
группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет 
(«К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а 
зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). Отсчитывать предметы из большего 
количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 
(отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда 
предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 
пространстве. 
Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета 
по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 
прилагательные (длиннее - короче, шире - уже, выше - ниже, толще - тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 
Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 
последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 
отношения предметов (эта (красная) башенка - самая высокая, эта (оранжевая) - пониже, эта (розовая) - еще ниже, а эта (желтая) - самая 
низкая и т.д.) 
Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять 
особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, 
подвижность и др.). Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть 
прямоугольник, его элементы: углы и стороны. Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой - 
маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 
фигурами: тарелка - круг, платок - квадрат, мяч - шар, окно, дверь - прямоугольник и др. 
Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 
(вперед - назад, направо - налево, вверх - вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от 
меня дверь, слева - окно, сзади на полках - игрушки). Познакомить с пространственными отношениями: далеко - близко (дом стоит близко, а 



березка растет далеко). Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 
последовательности (утро - день - вечер - ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

6-7 лет 
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, 
формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 
множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части 
множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их 
равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство 
из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 
добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение 
понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 
числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать
и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. 
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 
обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 
Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а
также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). Познакомить с количественным составом числа из единиц в 
пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 
Величина. 
Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на
2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части 
целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, 
размера частей; находить части целого и целое по известным частям. Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 
измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять 
объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать 
вес предметов (тяжелее - легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление о том, что результат 
измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры. 
Форма. 
Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к 
пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: 
умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 



картина, одеяла, крышки столов - прямоугольные, поднос и блюдо - овальные, тарелки - круглые и т. д. Развивать представления о том, как из
одной формы сделать другую 
Ориентировка в пространстве. 
Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху-внизу, 
впереди (спереди) - сзади (за), слева-справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 
соответствии со знаками - указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение 
среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; 
обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади - мишка, а 
впереди - машина». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в середине, в углу). Ориентировка во времени. 
Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать 
последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 
какой будет завтра. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 
ориентировки в окружающем, 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений
1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей,  накопления чувственного опыта и 

его осмысления     
2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, позволяющего обобщить понятия «число», 

«множество», «форма»
3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий 
4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при освоении математических 

понятий
Формы работы по развитию элементарных математических представлений

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях (младшая группа).
2) Демонстрационные опыты (младшая группа).
3) Сенсорные праздники на основе народного календаря (младшая группа).
4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и закрепления  (средняя группа).
5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя группа).
6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности  (подготовительная группа, на основе 

соглашения с детьми).
7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах математики  (младшая группа).
8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы).

Раздел «Ознакомление с миром природы» 



Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 
явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 
экологических представлений. Формирование понимания того, что человек - часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, 
что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно 
вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

3 -4 года 
Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 
корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть
их. Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Учить различать по 
внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Помогать детям замечать красоту природы в разное 
время года. Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 
животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 
Сезонные наблюдения 
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 
представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 
Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание
с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 
Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли 
почки. 
Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

4 -5 лет 
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями
их поведения и питания. Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и 
др.). Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о 49 земноводных (на примере лягушки). Учить наблюдать
за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять представления 
детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, 
помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). Дать элементарные представления о 
растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-имачеха и др.). Показать, как растут комнатные 
растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характерными 
особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности 
взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой - рассыпается, 
влажный - лепится), снега (холодный, белый, от тепла - тает). Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 



деятельности. Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). 
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
Сезонные наблюдения 
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять 
окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить 
различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 
Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 
снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении 
снежных построек. 
Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится 
рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о 
простейших связях в природе: стало пригревать солнышко - потеплело - появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на 
облегченную. Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей 50 на грядки. 
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, 
появляются птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают 
многие фрукты, овощи и ягоды.

5 -6 лет 
Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме 
вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с представителями класса 
пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный 
хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, 
бабочка, жук, божья коровка). Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, 
свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). Закреплять знания детей о 
травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за 
ними. Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). В процессе опытнической деятельности расширять 
представления детей о свойствах песка, глины и камня. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 
синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 
животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и 
животных. 
Сезонные наблюдения 
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы 
улетают на юг. Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало - исчезли бабочки, жуки; отцвели 
цветы и т. д.). Привлекать к участию в сборе семян растений. 



Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке 
природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. Расширять представления 
детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 51 сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних 
забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, 
появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 
растения. Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и 
всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, 
загорают, купаются. В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

6-7 лет 
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. Закреплять представления о растениях
ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать 
знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка 
природы. Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в 
осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). Дать детям 
представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). Формировать представления о 
чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 
животными различных климатических зон. Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Использовать в 
процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные приметы. Формировать представления о 
том, что человек - часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с 
природой. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон - растительность - труд людей). 
Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 
Сезонные наблюдения. 
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 
человека. Знакомить детей 52 с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку,
зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 
деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.
 Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и 
цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.)



Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 
«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных 
грибах (съедобные - маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные - мухомор, ложный опенок). 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие»

Содержание  Возраст Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная
деятельность 

1. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
* количество и счет
* величина 
* форма 
* ориентировка в 
пространстве
* ориентировка  во 
времени 

3-5 лет  
вторая младшая  
и средняя группы

Интегрированные  деятельность 
Упражнения
Игры (дидактические, подвижные)
Рассматривание (ср. гр.)
Наблюдение (ср. гр.)
Чтение (ср. гр.)
 Досуг 

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Рассматривание (ср. гр.)
Наблюдение (ср. гр.)

Игры (дидактические,  
развивающие, подвижные) 

6-7 лет подг. к 
школе группа

Интегрированные  занятия 
Проблемно-поисковые ситуации
Упражнения
Игры (дидактические, подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Досуг,  КВН,  Чтение 

Игровые упражнения
Объяснение
Рассматривание 
Наблюдение

Игры (дидактические,  
развивающие, подвижные) 



2. Формирование  
целостной  
картины  мира, 
расширение  
кругозора
* предметное  и 
социальное  
окружение
* ознакомление  с 
природой

3-5 лет  
вторая младшая  
и средняя группы

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 



6-7 лет 
подг. к школе 
группа

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие ситуации
Наблюдение
Рассматривание, просмотр фильмов, 
слайдов 
 Труд  в уголке природе, огороде, 
цветнике
Целевые прогулки
Экологические акции
Экспериментирование, опыты
Моделирование
Исследовательская деятельность
Комплексные, интегрированные 
занятия
Конструирование
Развивающие игры
Беседа 
Рассказ 
Создание коллекций, музейных 
экспозиций
Проектная деятельность
Проблемные ситуации
Экологические, досуги, праздники, 
развлечения

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие 
ситуации
Наблюдение
Труд  в уголке природе, 
огороде, цветнике
Подкормка птиц
Выращивание растений
Экспериментирование
Исследовательская 
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Беседа 
Рассказ 
Создание коллекций
Проектная деятельность
Проблемные ситуации

Сюжетно-ролевая игра
Игры с правилами 
Рассматривание
Наблюдение 
Экспериментирование
Исследовательская 
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Моделирование
Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность
Деятельность в уголке 
природы 

Взаимодействие с родителями воспитанников по познавательному развитию

Образовательная
область

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Познавательное развитие 1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах:
 Чему мы научимся (Чему научились),
 Наши достижения,
 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты 

и т.п.)



2. Просветительская деятельность. Цели:
 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье,
 Преодоление сложившихся стереотипов,
 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития 

дошкольников,
 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком.

3. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов.
4. Ознакомление родителей с деятельностью детей. Выявление причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления.
5. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
6. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», 

«Рыбы», «Цветы» и т.д.
7. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в энциклопедиях, 

книгах, журналах и других источниках.

2.1.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и
взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  окружающим.  Формирование  готовности  детей  к  совместной
деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

3-4 года 
Формировать  у  детей  опыт  поведения  в  среде  сверстников,  воспитывать  чувство  симпатии  к  ним.  Способствовать  накоплению  опыта
доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка,
проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать; создавать игровые ситуации, способствующие формированию
внимательного, заботливого отношения к окружающим.) Формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Приучать
детей общаться спокойно,  без крика.  Учить жить дружно,  вместе пользоваться игрушками,  книгами,  помогать друг  другу.  Воспитывать
элементарные навыки вежливого  обращения:  здороваться,  прощаться,  обращаться  с  просьбой  спокойно,  употребляя  слова  «спасибо»  и
«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.



Воспитывать  внимательное  отношение  и  любовь  к  родителям и близким людям.  Приучать  детей  не  перебивать  говорящего  взрослого,
формировать умение подождать, если взрослый занят. 

4-5 лет 
Закреплять навыки организованного поведения в  детском саду,  дома,  на улице.  Способствовать формированию личностного отношения
ребенка к  соблюдению (и нарушению) моральных норм:  взаимопомощи,  сочувствия обиженному и несогласия с  действиями обидчика;
одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). Продолжать работу по
формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми,  обращать  внимание детей на  хорошие поступки друг  друга.  Учить
коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и
смелым;  учить  испытывать  чувство стыда за  неблаговидный поступок.  Напоминать  детям о  25  необходимости здороваться,  прощаться,
называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу,
благодарить за оказанную услугу. 

5-6 лет 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших
хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Учить  заботиться  о  младших,  помогать  им,  защищать  тех,  кто  слабее.  Формировать  такие  качества,  как  сочувствие,  отзывчивость.
Воспитывать  скромность,  умение  проявлять  заботу  об  окружающих,  с  благодарностью  относиться  к  помощи  и  знакам  внимания.
Формировать  умение  оценивать  свои  поступки  и  поступки  сверстников.  Развивать  стремление  детей  выражать  свое  отношение  к
окружающему,  самостоятельно  находить  для  этого  различные  речевые  средства.  Расширять  представления  о  правилах  поведения  в
общественных местах;  об  обязанностях  в  группе  детского сада,  дома.  Обогащать  словарь  детей  вежливыми словами (здравствуйте,  до
свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.).
Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

6-7 лет 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда,
заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. Воспитывать организованность, дисциплинированность,
коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Формировать
такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания,
выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. Воспитывать уважительное отношение
к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое
мнение.  Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие,  прощание,  просьбы, извинения).  Расширять  представления
детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в
школе. 
Ребенок в семье и сообществе 



Формирование  образа  Я,  уважительного  отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в
организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 3-4 года 
Образ Я. 
Постепенно формировать образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе,  об изменении своего социального статуса
(взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность
в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям,
возможностям.  Сообщать детям разнообразные,  касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик,  у тебя серые глаза,  ты любишь
играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас
умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 
Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). 
Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления
групповой  комнаты,  раздевалки  (светлые  стены,  красивые  занавески,  удобная  мебель,  новые  игрушки,  в  книжном  уголке  аккуратно
расставлены книги с яркими картинками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его
красоту,  удобство,  веселую,  разноцветную  окраску строений.  Обращать  внимание  детей  на  различные растения,  на  их разнообразие  и
красоту.  Вовлекать  детей  в  жизнь  группы,  воспитывать  стремление  поддерживать  чистоту и  порядок  в  группе,  формировать  бережное
отношение к  игрушкам,  книгам,  личным вещам и пр.  Формировать чувство общности,  значимости каждого ребенка для детского сада.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. Формировать уважительное отношение к
сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и
отчества. 
4-5 лет 
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду
взрослым»).  Формировать первичные представления детей об их правах (на игру,  доброжелательное отношение,  новые знания и  др.)  и
обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого
ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые;
девочки нежные, женственные). 
Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа,
дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 
Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в
помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на
место. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности
с другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся
яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее
символики и традиций.

 5-6 лет 



Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь
старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом,
настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и
противоположного пола. 
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее генеологическое древо с опорой на историю
семьи.  Углублять представления о том,  где работают родители,  как важен для общества их труд.  Поощрять посильное участие детей в
подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского
сада  и  др.  Обращать  внимание  на  своеобразие  оформления  разных  помещений.  Развивать  умение  замечать  изменения  в  оформлении
помещений,  учить  объяснять  причины  таких  изменений;  высказывать  свое  мнение  по  поводу  замеченных  перемен,  вносить  свои
предложения  о  возможных вариантах оформления.  Подводить  детей  к  оценке окружающей среды.  Вызывать  стремление поддерживать
чистоту и порядок в группе,  украшать ее произведениями искусства,  рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к
праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.
п.).  Расширять  представления  ребенка  о  себе  как  о  члене  коллектива,  формировать  активную  жизненную  позицию  через  участие  в
совместной  проектной  деятельности,  взаимодействие  с  детьми  других  возрастных  групп,  посильное  участие  в  жизни  дошкольного
учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные
праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

6-7 лет 
Образ Я.  Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает
детский сад,  школьник учится,  взрослый работает,  пожилой человек передает свой опыт другим поколениям).  Углублять представления
ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и
девочках качества, свойственные их полу. 
Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды
истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона,
имен и отчеств родителей, их профессий. 
Детский сад. Продолжать  расширять  представления  о  ближайшей окружающей среде (оформление помещений,  участка  детского  сада,
парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).
Привлекать  детей  к  созданию  развивающей  среды  дошкольного  учреждения  (мини-музеев,  выставок,  библиотеки,  конструкторских
мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое
мнение.  Формировать  у  детей  представления  о  себе  как  об  активном  члене  коллектива:  через  участие  в  проектной  деятельности,
охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших
дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.)

Ознакомление с предметным окружением 



Ознакомление с предметным миром (название,  функция, назначение,  свойства и качества предмета);  восприятие предмета как творения
человеческой  мысли  и  результата  труда.  Формирование  первичных представлений о  многообразии  предметного  окружения;  о  том,  что
человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

3-4 года 
Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. Побуждать
детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы
(разные шапки, варежки, обувь и т. п.),  подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу
использования  (из  чашки  пьют  и  т.  д.).  Раскрывать  разнообразные  способы  использования  предметов.  Способствовать  реализации
потребности ребенка в овладении действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими
одинаковое  название  (одинаковые  лопатки;  красный мяч  -  синий  мяч;  большой  кубик  -  маленький  кубик).  Побуждать  детей  называть
свойства  предметов:  большой,  маленький,  мягкий,  пушистый  и  др.  Способствовать  появлению в  словаре  детей  обобщающих  понятий
(игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

4 -5 года 
Продолжать  знакомить  детей  с  предметами  ближайшего  окружения  (игрушки,  предметы  домашнего  обихода,  виды  транспорта),  их
функциями и назначением.  Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части,  размеры, форму,  цвет),
устанавливать  связи  между  строением  и  функцией.  Понимать,  что  отсутствие  какой-то  части  нарушает  предмет,  возможность  его
использования.  Расширять  представления  детей  о  свойствах  (прочность,  твердость,  мягкость)  материала  (дерево,  бумага,  ткань,  глина).
Способствовать  овладению  способами обследования  предметов,  включая  простейшие опыты  (тонет  — не  тонет,  рвется  — не  рвется).
Предлагать  группировать  (чайная,  столовая,  кухонная  посуда)  и  классифицировать  (посуда  —  одежда)  хорошо  знакомые  предметы.
Рассказывать  о том,  что одни предметы сделаны руками человека (посуда,  мебель и  т.  п.),  другие созданы природой (камень,  шишки).
Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь,
посуда, игрушки и т. д.). 

5-6 лет 
Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в
разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус,
поезд,  самолет,  теплоход).  Продолжать  знакомить  детей с  признаками предметов,  побуждать  определять  их цвет,  форму,  величину,  вес.
Рассказывать  о  материалах  (стекло,  металл,  резина,  кожа,  пластмасса),  из  которых  сделаны  предметы,  об  их  свойствах  и  качествах.
Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.).
Формировать  элементарные представления об изменении видов человеческого труда  и  быта на  примере истории игрушки и предметов
обихода 



6-7  лет  Продолжать  обогащать  представления  детей  о  мире  предметов.  Объяснять  назначение  незнакомых  предметов.  Формировать
представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины,
ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать
умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру
и температуру поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость. Побуждать сравнивать предметы (по назначению,
цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что
любая  вещь  создана  трудом  многих  людей  («Откуда  пришел  стол?»,  «Как  получилась  книжка?»  и  т.  п.).  Предметы  имеют  прошлое,
настоящее и будущее. 

Ознакомление с социальным миром. 
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование
первичных представлений о малой родине и Отечестве,  представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях  и  праздниках.  Формирование  гражданской  принадлежности;  воспитание  любви  к  Родине,  гордости  за  ее  достижения,
патриотических  чувств.  Формирование  элементарных представлений о  планете  Земля как общем доме людей,  о  многообразии  стран и
народов мира. 

3-4 года Напоминать детям название города, в котором они живут. Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и
называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает помещение, приносит еду, меняет полотенца и т. д.).
Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые действия. 3-4 года Знакомить с театром
через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим
окружением  (основными  объектами  городской/микрорайонной  инфраструктуры):  дом,  улица,  магазин,  поликлиника,  парикмахерская.
Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города, в котором они живут; самые
любимые места посещения в выходные дни, побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке)
и пр. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель,  помощник воспитателя, музыкальный руководитель,  врач, продавец,
повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на
личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. 

4-5 лет 
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус,
поезд,  самолет,  теплоход).  Формировать  первичные представления о школе.  Продолжать знакомить с  культурными явлениями (театром,
цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. Продолжать воспитывать любовь к
родному краю. Рассказывать о самых красивых местах родного города, его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию
представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники,
моряки, летчики). Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт



детей). Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления
о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

5-6 лет 
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство,
производство,  сельское  хозяйство).  Продолжать  знакомить  с  культурными  явлениями  (цирк,  библиотека,  музей  и  др.),  их  атрибутами,
значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. Продолжать знакомить с деньгами, их функциями
(средство для оплаты труда, расчетов при покупках),  бюджетом и возможностями семьи. Обогащать представления детей о профессиях.
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о
важности и  значимости  их труда;  о  том,  что  для  облегчения труда  используется  разнообразная  техника.  Рассказывать  о  личностных и
деловых качествах человека-труженика. Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров
народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства).
Прививать  чувство  благодарности  к  человеку  за  его  труд.  Расширять  представления  о  малой  Родине.  Рассказывать  детям  о
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших его. Расширять представления детей о
родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к
Родине. Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям
о  том,  что  Москва  —  главный  город,  столица  нашей  Родины.  Познакомить  с  флагом  и  гербом  России,  мелодией  гимна.  Расширять
представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности
защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов
прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины,
репродукции, альбомы с военной тематикой. 

6-7 лет 
Продолжать  знакомить  с  культурными явлениями  (с  библиотеками,  музеями).  Углублять  представления  детей  о  дальнейшем обучении,
формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу,  познакомиться с учителями и
учениками и т. д.). Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг,
сельское  хозяйство),  представления  об  их  значимости  для  жизни  ребенка,  его  семьи,  детского  сада  и  общества  в  целом.  Через
экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в
каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное
панно или рисунок,  приготовить что-либо;  помочь собрать на прогулку младшую группу;  вырастить съедобное растение,  ухаживать за
домашними животными).  Продолжать  расширять  представления  о  людях  разных  профессий.  Представлять  детям  целостный взгляд  на
человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные
ценности. Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни
обеспеченности  людей,  необходимость  помощи  менее  обеспеченным  людям,  благотворительность).  Расширять  представления  о  малой
родине. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять представления о Родине —



России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о
флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а
мужчины  и  мальчики  снимают  головные  уборы).  Развивать  представления  о  том,  что  Российская  Федерация  (Россия)  -  огромная,
многонациональная страна. Расширять представления о Москве - главном городе, столице России. Расширять знания о государственных
праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к
защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). Формировать элементарные
представления об эволюции Земли (возникновение Земли,  эволюция растительного  и  животного  мира),  месте  человека в  природном и
социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. Формировать элементарные представления об истории
человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные
виды деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля - наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со
всеми народами, знать и уважать их культуру,  обычаи и традиции.  Расширять представления о своей принадлежности к человеческому
сообществу,  о  детстве ребят в  других странах,  о  правах детей в мире (Декларация прав ребенка),  об отечественных и международных
организациях,  занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки,  ЮНЕСКО и др.).  Формировать элементарные представления о
свободе личности как достижении человечества.  

Социально-коммуникативное развитие реализуется через задачи:
-  социальных и коммуникативных компетенций -  самостоятельности,  целенаправленности,  саморегуляции собственных действий,

развития  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  формирование  готовности  к
совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование  уважительного  отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к
сообществу детей и взрослых;

-  формирования  позитивных  установок  к  различным  видам  деятельности;  формирование  основ  безопасного  поведения  в  быту,
социуме, природе и др.

Региональный  компонент  программы  реализуется  при  изучении  следующих  лексических  тем:  «Наш  город»,  «Детский  сад»,
«Растения», «Городские птицы», «Праздники», «Дикие и домашние животные» и др.

2.1.4. Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие реализуется посредством развития у детей:
- мелкой моторики обеих рук;
- общей моторики;
- целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.

2.2. Вариативныe формы, способы, методы и средства реализации Программы



2.2.1. Формы и методы коррекционной работы

Программа  реализуется через  специально  организованные  коррекционно-образовательные  занятия.  В  процессе  обучения
используются различные индивидуальные  и подгрупповые формы организации дефектологических занятий, которые проводятся согласно
расписанию (сетке коррекционно-развивающих занятий) на конкретный коррекционный период. А также через комплексные тематические
и  интегрированные  занятия,  праздники,  конкурсы  (викторины),  специально  спланированные  дидактические  игры,  организованные
исследования  объектов  окружающего  мира,  экспериментирование,  целенаправленное  наблюдение  за  явлениями  в  природе  и  за
свойствами объектов, через проектную деятельность, целевые просмотры видеофильмов (фрагментов) и презентаций, тематические беседы
и др.

Групповые занятия с учителем-дефектологом предваряют занятия с воспитателем: любое новое содержание отрабатывает сначала на
коррекционно-развивающих занятиях  учитель-дефектолог,  подготавливая базу для занятий воспитателя. Занятия  проводятся в игровой
форме,  объединяются  единой  темой  и  сюжетной  линией.  В  структуру  занятия  включаются  дидактические  игры,  подвижные  игры  и
упражнения, практическая работа с различными материалами и строительным конструктором, графические упражнения. Индивидуальные
занятия так же проводятся в игровой форме, по индивидуальным программам развития, носят тренинговый характер, включают упражнения
на развитие мелкой моторики, сенсорных представлений, обогащение представлений об окружающем мире  и другие. Продолжительность
каждого занятия от 15 до 30 минут в зависимости от периода обучения, возраста детей. 

Часть задач реализуется через занятия с воспитателем, который проводит их по заданию учителя-дефектолога. Совместная работа
учителя-дефектолога, воспитателя и родителей является залогом успеха коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более
высокие темпы динамики общего и психического развития детей. Воспитатель и родители закрепляют сформированные умения, создают
условия для активизации познавательных навыков. Родители получают информацию в устном и/или письменном виде.

В процессе обучения и развития детей используются методы:
- по источникам передачи и характеру восприятия информации: наглядные, словесные, практические, игровые;
-  по  основным  компонентам  деятельности  учителя-дефектолога:  методы  организации  и  осуществления  деятельности,  методы
стимулирования и мотивации учения, методы контроля и самоконтроля;
- по сочетанию внешнего и внутреннего в деятельности учителя-дефектолога и воспитанника (система методов проблемно-развивающего
обучения: монологический, показательный, диалогический, эвристический, исследовательский, алгоритмический и программированный.

Организация коррекционной работы в 2018-2019 уч. году

Сроки Содержание работы

1 – 23
сентября

Диагностика  интеллектуального,  психического  развития  детей.  Заполнение  протоколов  первичного  обследования,
сводной таблицы и другой документации дефектологического кабинета.
Составление индивидуальных маршрутов развития детей.



С 24 сентября
по 18 января

Подгрупповые, индивидуальные занятия по расписанию

21 — 25
января 2019 г.

Подведение итогов работы с детьми за 1-й коррекционный период учебного года. Заполнение заключений о динамике
развития детей. Составление индивидуальных маршрутов развития детей на 2-й коррекционный период.

С 28 января по
24 мая Подгрупповые, индивидуальные занятия по расписанию

27 – 31 мая
Итоговая  диагностика  развития  и  определение  качества  освоения  детьми  программы.  Подведение  итогов  работы  с
детьми  за  2-й  коррекционный  период  и  за  учебный  год.  Заполнение  заключений  о  динамике  развития  детей.
Составление проекта плана работы на следующий учебный год.

                  2.2.2. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми

Характерные особенности:
1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» — не 

только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому;
2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и 

других видов деятельности;
3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов 

действия, поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности,
без чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным.

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ:
 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей; 
 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов; 
 содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии творческих способностей, овладении умениями и 

навыками самопознания). 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в личностно-ориентированном 
взаимодействии:

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 
уровнях педагогической деятельности.



2) Рефлексивные способности, которые помогут педагогу остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»
3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою 

деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 
мотивировать деятельность своих воспитанников.

Составляющие педагогической технологии:
  Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от педагога высокого профессионального 

мастерства, развитой педагогической рефлексии, способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической 
диагностики.

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая представляет собой набор специально 
разработанных информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 
диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на 
выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 
субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 
выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в 
предметном мире и др).

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует группу на типологические 
подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах 
путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и 
образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой 
личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического 
процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей).

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и 
т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 
творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого 
ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной активности.

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного субъект^ детской 
деятельности (использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, исполь-зование дидактических 
игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интере-сам, которые не являются обязательными, а 
предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 
сотрудничества, сотворчества).

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом 
важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 
взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на 
репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков).



 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика 
обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 
чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей 
установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного
индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала).

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной 
игры, центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 
соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-
игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень 
шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; 
положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость).

  Интеграция образовательного содержания программы.

Основное содержание психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей (учитель-
дефектолог) 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ 
Взаимодействие со взрослым 3-5 лет 
Формировать у детей навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова

«спасибо»  и  «пожалуйста».  Поощрять  желание  ребенка  помочь  в  выполнении  несложной  работы  (поставить  тарелку  на  стол,  убрать
игрушки…).  Формировать  умение  подождать  своей  очереди.  Учить  ребенка  инициировать  и  поддерживать  социальные  контакты  со
знакомыми взрослыми. Помогать ребенку в формировании самостоятельности и способности отпускать родителей, не испытывая при этом
серьёзных эмоциональных трудностей. 

5-7 лет Способствовать формированию умения искать и принимать помощь и утешение со стороны других взрослых, не являющихся
родителями.  Напоминать детям о необходимости здороваться,  прощаться,  вежливо выражать свою просьбу,  благодарить за оказанную
услугу. Поощрять желание ребенка обратиться ко взрослому с просьбой или разговором. 

Взаимодействие с другими детьми 
3-4 года 
Стимулировать совместную игру ребенка с другими детьми без участия и принуждения со стороны взрослого. Учить ребенка делиться

игрушками  с  другими  детьми.  Учить  ребенка  взаимодействовать  с  другими  детьми  без  постоянного  контроля  взрослых,  соблюдать
очередность и совместно выполнять задания. 



4-5 лет Способствовать формированию у ребенка навыка выбирать друзей, инициировать, поддерживать отношения, кооперативно
играть с другими детьми (делиться, прислушиваться, помогать), сотрудничать с другими детьми в общих интересах группы, кооперироваться
с другими т.д.  Поощрять детей играть по очереди и делиться друг с  другом игрушками без указания взрослого.  Поощрять проявление
симпатии к другим детям, желание утешать расстроенных ровесников без напоминания. 

5-7 лет Учить ребенка инициировать социальные контакты, взаимодействие со сверстниками, использовать сверстников как источник
помощи, информации, поддержки, делиться идеями с другими детьми и соглашаться с их идеями. При необходимости брать на себя роль
лидера. 

Общее представление о себе 
3-5 лет Стимулировать ребенка испытывать и выражать гордость за свои достижения, говорить о себе позитивно. Учить его называть

свои  имя,  фамилию,  возраст,  в  рассказе  о  себе  использовать  личное  местоимение.  Учить  ребенка  самоутверждаться  социально
допустимыми способами в общении со взрослыми и ровесниками. 

5-7 лет Формировать у ребенка способность выступать перед окружающими, что-то показывать, рассказывать, не испытывая при этом
сильного дискомфорта 

Социальная роль и умение следовать установленным правилам 
3-4 года 
Учить ребенка следовать правилам, которые объяснили взрослые, когда он играет в групповые, детские игры. Помогать ребенку

осваивать ролевые игры (изображать в игре взрослых, героев сказок, мультфильмов и т.д.). Учить ребенка различать людей по половой
принадлежности и понимать, какого он пола. 

4-5 лет 
Формировать умение ребенка подчиняться указаниям взрослых. Учить его определять мимическое выражение основных эмоций,

имитировать и изображать взрослого в игре, понимать, когда другому человеку нужна помощь и оказывать ее, уважать собственность и
права окружающих (быть внимательным к чужим вещам, спрашивать разрешение использовать чужую собственность. 

5-7 лет 
Помогать  ребенку  учиться  понимать  чувства  других  людей.  Формировать  понимание  ребенком  различия  между  социально

приемлемым и неприемлемым поведением. Учить ребенка следовать правилам поведения в комнате для занятий, ждать своей очереди,
когда взрослый обратит на него внимание, искать способы решения проблемы без помощи взрослых, справляться с критикой, дразнилками,
участвовать в новых,незапланированных действиях и ситуациях, отличать свою настоящую социальную роль от будущей. 

IV. Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса)

4.1. Региональный компонент



           С целью расширения кругозора, изучения истории Ставропольского края, истории казачества, природы родного региона, приобщения к
культурным  ценностям  своей  малой  родины  введен  материал,  который  предполагает  подачу  информативных  сведений,  проведение
исторических,  нравственно-философских  бесед,  познавательных  игр,  проблемных  ситуаций  на  основе  регионального  материала,
ознакомление  с  творчеством  народов  края  и  творчеством  Ставропольских  деятелей  культуры,  а  также  занятия  на  базе  культурных
учреждений города.  В раздел «Познание предметного и социального мира» включен интегрированый курс региональных авторов Е.  С.
Туренской и О. С. Кирилкиной «Я в этом удивительном мире». 
       Регионализация  программы пронизывает  всю воспитательную систему ДОУ,  именно в  дошкольном учреждении ознакомление  с
окружающим  миром  осуществляется  через  конкретные  традиции  и  особенности  своей  социокультурной  среды.  Преимущество
регионального компонента состоит в том, что он позволяет использовать местные историко-культурные, национальные, географические,
климатические особенности своего региона, района, города. Региональный компонент включен в следующие разделы программы:
- речевое развитие: знакомство и культурным наследием города и края (знакомство с писателями города и края, изучение литературного
материала);  
- природный мир: изучение родной фауны и флоры, рассмотрение экологических проблем и природоохранных мероприятий, проводимых в
крае;
- социальный мир: изучение истории края,  явлений общественной жизни родного города и края; 
- культурно-досуговая деятельность: участие в подготовке и проведении развлечений и праздников на основе культурных традиций региона.

4.2. Кружковая деятельность (учитель-дефектолог)

План-программа кружка «Я и мы»
         Коммуникативно-личностное  развитие  – это способность владеть инициативой в общении, способность проявлять активность,
эмоционально откликаться  на  состояние партнёров общения,   сформировать  и  реализовывать  собственную индивидуальную программу
общения, способность к самостимуляции и к взаимной стимуляции в общении.
       Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей и направлена на формирование общей культуры,
интеллектуальных и личностных качеств, предпосылок  к учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность дошкольников.
      Содержание программы включает совокупность образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с учётом их
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям  –  социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,
художественно-эстетическому и физическому развитию.
          В процессе психолого-педагогической деятельности дошкольники осваивают образовательную область «Социально-коммуникативное
развитие», которая направлена на достижение целей освоения первоначальных  представлений  социального характера и овладение детьми
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими через решение следующих задач:

 Развитие игровой деятельности детей;
 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми;
 Формирования положительного отношения к себе;
 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми;



 Развитие всех компонентов устной речи;
         Программа рекомендована для групп общеразвивающей направленности во всех типах и видах ГКДОУ, реализующих адаптированную
основную образовательную программу  дошкольного образования.
   Цель  программы:  формирование  эффективных  способов  взаимодействия,  которые  способствуют  гармоничным взаимоотношениям,
психологическому комфорту в коллективе и являющиеся профилактикой  асоциального поведения дошкольников.
          Задачи программы: 
1. Способствовать развитию индивидуальности и личной культуры дошкольников;
2. Формировать целостное отношение ребёнка к себе и окружающим;
3. Расширять и углублять представления о доброжелательном отношении к окружающим;
4. Учить понимать эмоциональное и физическое состояние  сверстника, поощрять  стремление оказывать помощь товарищу.
         Условия реализации программы:
Наличие  групповой комнаты или другого помещения со свободным пространством для встреч, где могут размещаться рабочие зоны: для
творческой работы (столы, стулья), для активной деятельности (ковёр).
     Последовательное выполнение задач, поставленных программой. Чёткие требования к себе, как к педагогу, выполнению поставленной
цели.
     Умение использовать свой психологический багаж знаний для привлечения к процессу взаимодействия воспитателей и родителей и
создание возможности сделать их своими единомышленниками.
      Оборудование: музыкальное и звуковое сопровождение для визуализации на тему дружбы; бумага формата А1, А3, А4; пастель, гуашь,
акварель, пальчиковые краски, клей, ножницы, старые журналы, пальчиковые игрушки, канаты длиной 2 м (3-4 шт); фотоаппарат.
        Ожидаемый результат: создание сплочённого коллектива дошкольников на основе взаимопомощи, доверия и бережного отношения
друг к другу.
        Методы мониторинга: 

 Тестовые задания (Тест для изучения коммуникативных умений детей «Рукавички» Авт. Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина);
 Наблюдение  (Аналитический    протокол   «Оценка   уровня  развития  коммуникативных  умений  старших  дошкольников»,

который  заполняется на начало  кружковых занятий и на окончание)
 Проведение  контрольно-оценочных  занятий  (Занятие  «Мы  –  дружная  команда!»,  проводится  в  конце  каждого  блока

программы)
     Формы  и  методы  проведения   кружковых  занятий:  Процесс  занятий  предусматривает  групповые  формы  деятельности  и
индивидуальную обработку навыкам коммуникации.
      Кружок проводится 1 раз в неделю и продолжается 25-30 минут. Время проведения оптимально и рассчитано с учётом перемены
деятельности, что немаловажно для успешного освоения коммуникативных навыков.
      Программа содержит элементы работы с арт-методами. Данное направление позволяет ребёнку в доступной игровой и увлекательной
форме  познавать  основы  коммуникации.  Такие  упражнения  позволяют  создавать  у  ребёнка  ресурсное  состояние,  формирующее
положительный настрой на плодотворную работу.



    Реализация  программы: программа рассчитана на 33 ч с учётом возрастных особенностей детей подготовительной к школе группы (6-7
лет). Занятия проводятся 1 раз в неделю во 2-й половине дня. Кружок посещают 8 человек.

      Взаимодействие с педагогами и родителями.
    В программе основной акцент делался на обучение детей взаимодействию со сверстниками, поскольку основную массу времени дети
проводят  в  ДОУ.  Однако  немаловажный  фактор  –  участие  воспитателя  в  жизни  детского  коллектива,  именно  поэтому  планируются
консультации  с  воспитателем  группы  по  темам:  «Терпимое  отношение  к  ребёнку»,  «Предотвращение   и  разрешение  конфликтов  у
дошкольников» и др. (см. приложение).
       Так как основополагающим фактором в развитии ребёнка является его общение с родителями. Но современные родители всё меньше и
меньше уделяют внимания своим детям. С родителями детей с поведенческими проблемами  запланированы индивидуальные консультации,
беседы для обучения их эффективным навыкам взаимодействия с детьми.
      Данная  программа  кружка  представляет  комплекс  мероприятий,  направленных  на  многоплановую  работу как  с  детьми,  так  и  с
педагогами, работающими с группой, с родителями, и является важной составляющей в разработке и внедрении дальнейших программ по
профилактике различных форм асоциального поведения у детей 6-7 лет.

Перспективный план работы кружка «Я и мы»

 № Тема занятия Задачи

Сентябрь

1 «Мешочек криков» Создать условия для формирования навыков выплескивания негатива приемлемыми способами.

2 «Сигналы гнева» Научить детей осознавать и понимать свои чувства, оценивать ситуацию общения и прогнозировать варианты ее 
развития.

3 «Отгадай, что я 
почувствовал»

Обогащение эмоциональной сферы ребенка, развитие интереса и способности к пониманию своего внутреннего мира и 
эмоций других детей.

4 «Словарик добрых дел» Акцентировать внимание детей при обсуждении поступков героев фильмов и книг на их положительные черты характера 
и попытаться показать ребенку, что и в отрицательном герое есть черты заслуживающие уважение.

Октябрь

5 «Копилка достижений» Повышать самооценку детей, веру в свои силы и учить ценить свои маленькие победы.

6 «Повтори за мной»
 

Познакомить детей с выразительной мимикой, жестами; дать понятие об эмоциях радости и грусти, показать их 
схематическое изображение; эмоционально сблизить детей друг с другом и воспитателем.

7 «Дельфин»
 

Создать положительный эмоциональный настрой в группе, развивать воображение, внимание, познакомить с 
рисованием ладонью.



8 «Встреча эмоций»
 

Продолжить детей знакомить с эмоциями (радость, горе, страх, удивление ); учить различать эмоции по схематическим 
изображениям; понимать свои чувства и чувства других людей, рассказывать о них. Развивать эмпатию.

Ноябрь

9 «Встреча» Продолжать развивать у ребенка понятия об уникальности каждого человека, о том, что люди имеют свои характерные 
особенности, предпочтения. Развивать коммуникативные способности.

10 «Зеркало»
 

Развивать внимание к самому себе, изменять в себе то, что не нравится, проявлять признаки взрослости, изменять свой 
облик в соответствии с обретаемым образом.

11 «Клякса»
 

Продолжать помогать детям снимать эмоциональное и мышечное напряжение, снижать тревогу и агрессию. Развивать 
навыки взаимодействия друг с другом.

12  «Очищение от тревог» Ознакомить детей со способами саморегуляции, помочь поверить в себя, преодолеть робость и войти в коллектив 
сверстников, завоевать их доверия

Декабрь

13  «Осьминоги»
 

Повышать качество взаимодействия между детьми, снять эмоциональное напряжение и тревожность, развить 
согласованность движения, тактильную чувствительность, образное видение.

14  «Час тишины и час - 
можно»

Продолжать помогать снимать эмоциональное напряжение, развивать умение помогать и передавать чужие эмоции, 
воображение. Развивать умение внимательно слушать и запоминать.

15 «Пастушок» Развивать уверенность в поддержке сверстников, доверие к ним.

16 «Чтение эмоций» Развивать коммуникативность, умение чувствовать партнера, способствовать улучшению межличностных отношений.

Январь

17  «Солнышко» Повышать качество взаимодействия между детьми, снять эмоциональное напряжение и тревожность, развивать 
согласованность движений, тактильную чувствительность. Создавать ситуацию успешности.

18 «Воздушный шарик» Помочь детям научиться расслаблять мышцы живота, напряжение при вдохе, задержка на несколько секунд, выдох и 
расслабление.

19 «Салочки-выручалочки» Воспитание у детей умения своевременно приходить друг другу на помощь; воспитание выдержки и способности 
управлять собой.

Февраль

20 «Водопад света» Развивать воображение детей. Продолжать помогать расслаблять свое тело и получать радость с помощью способов 
релаксации.

21 «Деревья» Способствовать эмоциональному и мышечному расслаблению, обогащать эмоциональный мир, создавать атмосферу 



 эмоциональной безопасности, чувствовать настроение других людей.

22  «В тесноте, да не в 
обиде»

Познакомить детей с эмоциями обиды и гнева. Развивать выразительность движений и мимики.

23 «Следование за 
ведущим»

Развивать эмоциональную сферу детей, умение понимать и передавать чужие эмоции, воображение. Воспитывать 
положительные эмоции по отношению к сверстнику, коммуникативность.

Март

24 «Ветка рябины»
 

Продолжать создавать положительный эмоциональный настрой в группе, развивать внимание, воображение, зрительно-
моторную координацию, тактильную чувствительность.

25 «Сороконожка» Формировать гармоничное отношение к сверстникам и научить ребенка согласовывать собственное поведение с 
поведением других детей.

26 «Паровоз» Учить детей учитывать интересы товарища, сочувствовать ему, уступать, вносить вклад в общее дело.

27 «Кто позвал» Способствовать развитию у детей нравственных мотивов поведения (улаживая, договариваясь, не прибегая к физическим
мерам). Способствовать сближению ребят, развивать память, внимание, упражнять слуховой анализатор.

Апрель

28 «Мышь и мышеловка» Продолжать преодолевать проблемы, понимать себя и других, накапливать опыт и знания в овладении методами 
саморегуляции, быть уверенным в себе.

29 «Просыпайся, третий 
глаз»

Учить детей помогать самому себе быть собранным, активным, преодолевать робость, успешно решать конфликтные 
ситуации, снимать внутреннее психоэмоциональное напряжение.

30 «Дыши и думай 
красиво»

Продолжать снимать напряжение, как коллективно в группе, так и индивидуально – самостоятельно. Развивать умение 
расслабляться и регулировать свое поведение самому.

31 «Слепой и поводырь» Учить детей проявлять заботу и внимание к другому человеку, владение вербальными и невербальными 
средствами общения, накопление опыта доверия окружающих.

Май

32 «Обезьянки» Способствовать тренировке внимания детей, умению адекватно выражать свои эмоции и ориентироваться и понимать 
настроение другого человека.

33  «Испуганный заяц» Продолжать знакомить детей с эмоцией страха. Развивать выразительность движений и мимики; умение оказывать 
помощь и радоваться успеху своего товарища.
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Приложение: форма разработанного в ГКДОУ индивидуального образовательного маршрута 
ребенка

Индивидуальный образовательный маршрут
1. Общие сведения о ребенке (заполняют воспитатель, ст. медсестра и педагог-психолог) 
Ф. И. О. ребенка_______________________________________________________________
Дата рождения________________________________________________________________
Откуда поступил в ГКДОУ д/с №1 «Радуга» и дата поступления в ДОУ________________
Если посещал ясли (д/сад): были ли длительные перерывы в посещении дошкольного 
учреждения, по каким причинам_________________________________________________
Краткий анамнез______________________________________________________________
Заключения врачей____________________________________________________________
Оценка адаптации (хорошая; удовлетворительная; недостаточная; плохая; иное)________
2. Характеристика семьи (заполняет воспитатель, подчеркнуть нужное) 
• Состав семьи: полная, неполная, многодетная, наличие братьев и сестер
• Тип семьи: 
а) благополучная (родители морально устойчивы, владеют культурой воспитания);
б) неблагополучная (педагогически некомпетентная: отсутствует единство требований 
родителей, ребенок безнадзорен, с ним жестоко обращаются, систематически наказывают, плохо
осведомлены о его интересах, поведении в детском саду); 
в) нравственно неблагополучная семья (родители ведут аморальный образ жизни, пьянство, 
тунеядство, имеют судимость, воспитанием детей не занимаются); 
г) конфликтная семья (в семье неблагополучная эмоциональная атмосфера, конфликты, 
родители раздражительны, жестоки, нетерпимы)
• Кто занимается воспитанием ребенка: мать, отец, бабушка, другие
• Характер взаимоотношений родителей с ребенком: 
а) семейный диктат (систематическое подавление инициативы и собственного достоинства 
ребенка); 
б) чрезмерная опека (удовлетворение всех потребностей ребенка, ограждение от трудностей, 
забот, усилий); 
в) попустительство (уклонение от активного участия в воспитании ребенка, пассивность, 
признание полной автономии ребенка) 
г) сотрудничество (отношение взаимного уважения, совместное переживание радости и горя).
3. Особенности внешнего вида ребенка (заполняет воспитатель): осанка, походка, жесты, 
мимика, наличие слюнотечения
_____________________________________________________________________________
4. Соматическое здоровье (заполняют ст. медсестра и инструктор по физкультуре): группа 
здоровья; как часто болеет, какими заболеваниями; аппетит, характеристика дневного сна; 
страдает ли ребенок энурезом и (или) энкопрезом и т.д.
_____________________________________________________________________________
5. Особенности моторной сферы (заполняют воспитатель, инструктор по физ-ре)
Общая моторика (подчеркнуть): норма, незначительно нарушены координация, темп, ритм 
движения, моторно неловок. 
Ручная моторика(подчеркнуть): норма (сохранность функции), недостаточность мелкой 
моторики, моторная ограниченность, объем движений (полный, неполный, строго ограничен), 
темп (норма, быстрый, медленный), переключаемость (точная, неточная), координация (норма, 
незначительные нарушения, нарушена, неполная).
Ведущая рука: левша, амбидекстер, правша.
6. Характеристика познавательной сферы ребенка (заполняют педагог-психолог и учитель-
дефектолог): характеристика психических процессов
Характеристика внимания: во время занятий не может быть внимательным и длительно на чем-
то сосредоточиться; постоянно отвлекается; способен длительно сосредотачиваться на каком-
либо деле старателен и аккуратен в выполнении заданий; какое внимание преобладает - 



произвольное, непроизвольное, другое.
Характеристика памяти: медленно запоминает и быстро забывает, быстро запоминает и быстро 
забывает, тяжело дается заучивание стихотворений, пересказывая содержание сказки, рассказа, 
привносит вымышленные заимствования (то чего нет в тексте), концентрируется на 
второстепенных объектах, не улавливая главной мысли содержания, преобладающий вид 
памяти: зрительная, слуховая.
Характеристика мышления: плохо понимает суть пространственных отношений (слева, справа, 
впереди, сзади, вверху, внизу, из, под, над и т.д.; (не) осуществляет простейшие классификации 
по образцу или слову по разным основаниям (кто, где живет? Кто летает, а кто бегает? и т.д.; 
(не) подбирает обобщающее слово к ряду предметов (картинок) в рамках программного 
материала (к 6 годам - посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, игрушки, транспорт, 
цветы, деревья, грибы, птицы, домашние и дикие животные, овощи, фрукты, ягоды, насекомые, 
инструменты; (не) умеет устанавливать простейшие причинно-следственные связи (на улице 
снег - зима) (не) понимает содержание сюжетных рядов и картин, (не) выделяет главное в 
воспринимаемой информации (не) выполняет счетные операции; сформированность временных
представлений в рамках программного материала (знание частей суток, дней недели, времен 
года, их последовательности, явлений природы (определение по картинке называние по 
признакам) (не) понимает смысл предлагаемых заданий.
7. Состояние знаний ребенка по разделам программы (затруднения в обучении) (заполняют
воспитатель, учитель-дефектолог, учитель-логопед, нужное подчеркнуть, указать те 
затруднения, которые не перечислены)
• Запас общих сведений об окружающем: называет (не) называет свое имя, возраст, имена 
родителей, домашний адрес, времена года обозначает словом (затрудняется); признаки времен 
года называет (затрудняется) не знает; знания о животном и растительном мире соответствуют 
программным требованиям, недостаточны. 
• Сформированность навыков рисования: (дом, дерево, человек и др.), лепки (скатать шарик, 
брусок из пластилина и др.)
• Сформированность элементарных математических представлений:
• Количество и счет: (не) дифференцирует понятия «один-много», (не) владеет количественным 
(порядковым) счетом в пределах…, (не)знает цифры от 1 до…, (не) соотносит цифру с 
соответствующим количеством предметов, (не) сравнивает множества по количеству входящих 
в них элементов без счета (наложением, приложением, графическим соотнесением) или 
опосредованно (через счет), (не) знает элементы знаковой символики (<, >, +, - ,=), (не)владеет 
составом числа …, (не) решает примеры в пределах…, (не) решает задачи на наглядном 
материале.
• Восприятие цвета: представление о цвете отсутствует, различает цвета, узнает и называет 
основные цвета, группирует предметы по цвету.
• Восприятие формы: не имеет представления о форме, группирует геометрические фигуры, 
выделяет по слову геометрические фигуры, различает и называет геометрические фигуры 
(плоские и объемные), соотносит форму предмета с геометрической формой, группирует 
предметы по форме.
• Временные представления: временные представления не сформированы, ориентируется во 
времени суток, последовательно называет дни недели, знает названия месяцев года, определяет 
и называет время года.
• Пространственные представления: пространственные представления не сформированы, 
выполняет движение в указанном направлении по словесной инструкции, определяет 
положение в пространстве по отношению к себе (слева, справа, впереди, сзади), использует в 
речи слова, определяющие положение предмета в пространстве.
8. Отношение к занятиям (подчеркнуть): не способен контролировать свою деятельность, не 
доводит дело до конца, мешает педагогу, детям, быстро истощаем, работает медленно и 
неравномерно, темп деятельности быстрый, но деятельность «хаотична и бестолкова»); 
принимает ли помощь и какую: (словесную, практическую, стимулирующую, направляющую, 



организующую, обучающую); как преодолевает затруднения, возникающие в процессе 
деятельности: (не) стремится преодолеть, бросает работу, подглядывает за другими, плачет, 
переживает и нервничает, обращается к воспитателю, детям за помощью, самостоятельно ищет 
выход.
9. Характеристика речи ребенка (подчеркнуть):  
Звуковая сторона речи: охарактеризовать особенности звукопроизношения: в пределах 
возрастной нормы, фонетический строй речи сформирован недостаточно, изолированно все 
звуки произносит правильно, но при увеличении речевой нагрузки наблюдается общая 
смазанность речи, фонематические дефекты звукопроизношения (пропуск, искажения), 
фонологические дефекты (замены, смешения); особенности фонематического слуха: сохранный,
развит недостаточно, нарушен.
Словарь: указать: норма (словарный запас достаточный, соответствует возрастной норме), в 
пределах обихода, резко ограничен; в какой мере: резко ограничен, несколько ограничен, без 
видимых ограничений; за счет каких слов (частей речи) ограничен; слоговая структура слова не 
нарушена, негрубые дефекты слоговой структуры слова, слоговая структура нарушена, 
(не)нарушает структуру многосложных слов.
Грамматический строй речи: сформирован, сформирован недостаточно, не сформирован; 
особенности словоизменения, словообразования: сформированы, соответствуют возрастной 
норме, в стадии формирования, не сформированы. Отразить сформированность следующих 
умений: образование множественного и единственного числа существительных и глаголов, 
уменьшительно-ласкательных форм существительных, умение согласовывать прилагательные с 
существительными, числительные с существительными.
Связная речь: соответствует возрастной норме, в стадии формирования, требует дальнейшего 
развития, не сформирована; характер предложений (простые, сложные, распространенные, 
малораспространенные, нераспространенные, неполные), умение отвечать на вопросы взрослых
односложно или полной фразой, умение строить предложения по демонстрации, действий по 
картинке,умение составить рассказ по предметной, сюжетной картинке, по серии сюжетных 
картинок, пересказать сказку, рассказ, рассказать стихотворение; возможность диалога.
10. Характеристика деятельности (подчеркнуть)::
Навыки самообслуживания: может ли самостоятельно пользоваться туалетными 
принадлежностями, умываться, мыть руки, расчесывать волосы; может ли самостоятельно 
одеться, раздеться, обуться, застегнуться, завязать и развязать шнурки; может ли 
самостоятельно есть, пить, пользоваться ложкой, вилкой; умет ли убирать свои вещи и постель.
Игровая деятельность: безразличие или интерес к игрушкам, любимые игры, понимает ли 
правила игры, выполняет ли их, вносит ли изменения в содержание игры, доступность 
воображаемой ситуации, роль в коллективной игре, поведение в конфликтной ситуации, 
отражает ли свой опыт в игре, (не) умеет поддерживать игру.
Конструктивная и графическая деятельность: умеет ли правильно собрать матрешку, пирамидку,
сложить по образцу простые фигуры из счетных палочек, выполнить постройки из кубиков
11. Основные трудности, отмечаемые в общении (подчеркнуть):: трудностей нет; не умеет 
поддерживать игру; предпочитает быть в одиночестве; плачет, малоконтактен со взрослыми, 
детьми; конфликтен; иное.
12. Личностные особенности (подчеркнуть):  : адекватность эмоциональных реакций, 
активность или пассивность в различных видах деятельности, наличие или отсутствие 
инициативы, уступчивость, раздражительность, пассивность в процессе общения с детьми и 
взрослыми; застенчивость, капризность, плаксивость, апатия, навязчивость, робость; 
преобладающее настроение; поведение: спокойное, адекватное ситуации, беспокойное; 
нравственные качества: адекватность отношений к родным, сверстникам, другим людям, 
чувство привязанности, любви, добра, склонность прийти на помощь или вредить, обижать 
других, агрессивность, лживость и т.д., умение подчиняться требованиям взрослых, 
аккуратность, чистоплотность, адекватность эмоциональной реакции на одобрение и 
порицание.


