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Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 410 создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации 

права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, обеспечивает 

непрерывную образовательную деятельность, воспитание и развитие, а также присмотр и уход 

за детьми в возрасте от 3 до 8 лет. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования рабочая программа направлена на создание условий развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Рабочая программа планирования организации образовательной деятельности с детьми 7-

го года жизни (далее – Программа) в ходе освоения адаптированной образовательной 

программы – образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в группах компенсирующей направленности (Далее АОП ДО) Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 410 (далее - 

МАДОУ). 

АОП ДО определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей и обеспечивает развитие личности детей в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО). 

Программа разработана в соответствии с действующим законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, локальным актами МАДОУ, регулирующими 

деятельность учреждения дошкольного образования: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрированного в Минюсте России 14.11.2013 № 30384). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.11.2009 года N 655 "Об 

утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования" 

(Зарегистрированого в Минюсте РФ 8.02.2010 г. № 16299) 

4. "О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения" Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 № 

27/901-6. 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы. Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26. 

6. Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013 N 1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038). 

7. Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное 

звено), утвержденной Федеральным координационным советом по общему образованию 

Министерства образования РФ 17.06.2003 г. 

8. Международная Конвенция «О правах ребенка» (1989). 

9. Устав МАДОУ № 410 
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10. Другие локальные акты МАДОУ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

дополнительными программами: 

- оздоровительно-развивающей программой «Здоровье», разработанная 

педагогическим коллективом МАДОУ № 410.Программа предназначена для работы с 

детьми 3-7 лет, разработана на основе современных научных подходов к воспитанию 

детей дошкольного возраста в рамках существующих образовательных стандартов. Целью 

программы является оказание помощи педагогам и родителям в организации с детьми 

оздоровительной работы в процессе ежедневной деятельности. 

- программой по музыкальному воспитанию «Ладушки» И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой, актуальность программы состоит в том, что она ориентирована на 

приобщение ребёнка к миру музыкального искусства с учётом специфики дошкольного 

возраста.В процессе музыкального воспитания у детей развиваются музыкальные и 

творческие способности (с учётом возможностей каждого) посредством различных видов 

музыкальной деятельности; формируется начало музыкальной культуры, способствующее 

развитию общей духовной культуры. 
- программой экологического воспитания «Юный эколог» С.Н. Николаевой, 

содержанием экологического воспитания является формирование у ребенка осознанно-

правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают его и с 

которыми он знакомится в дошкольном детстве 

- программой художественно-эстетического воспитания «Цветные Ладошки» И. А. 

Лыковой. Особенностью программы является интеграция разных видов изобразительного 

искусства и художественной деятельности детей на основе принципа взаимосвязи 

обобщённых представлений (как интеллектуальный компонент) и обобщённых способов 

действий (операциональный компонент), которые обеспечивают оптимальные условия для 

полноценного развития художественно-эстетических способностей детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными возможностями. 

- программой «Светофор», данная программа ориентирована на детей дошкольного 

возраста и направлена на то, чтобы дети успешно усвоили правила дорожного движения, 

узнали историю возникновения правил дорожного движения, смогли ориентироваться в 

дорожных ситуациях, на практике применяли свои знания. 

 

1. 2. Цели и задачи рабочей программы 

● обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в 

получении качественного дошкольного образования; 
● обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации основных образовательных 

программ, их структуре и результатам их освоения; 
● сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 
Для достижения цели программы первостепенное значение имеют: 

Задачи: 

● охраны и укрепления физического и психического здоровья детей (в том числе 

их эмоционального благополучия); 
● сохранения и поддержки индивидуальности ребёнка, развития индивидуальных 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

людьми, миром и самим собой; 
● формирования общей культуры воспитанников, развития их нравственных, 

интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок учебной деятельности; 
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● обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различных уровней сложности и 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей воспитанников; 
● формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 
● обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 
● обеспечения преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 
● определения направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в 

том числе сетевого). 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования и 

составлена с учетом интеграции, содержание детской деятельности распределено по 

месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

1.3 Возрастные особенности детей пятого года жизни. 

Это период жизни ребенка можно обозначить как переход от раннего детства к 

дошкольному.  Малыш активно развивается, познает окружающий мир и открывает его 

для себя с помощью общения со взрослыми и сверстниками. 

Развитие личности ребенка 4-5 лет. 

Ребенок начинает осознавать себя в этом мире и начинает более чутко воспринимать 

отношение к себе окружающих. В период 4-5 лет у ребенка формируется такая важная 

черта, как самооценка. Это один из важных показателей развития личности. Процесс 

формирования самооценки зависит от активного общения с окружающим его миром и в 

первую очередь - со взрослыми. Ребенок копирует поведение родителей, старших братьев 

и сестер, особенно поведение, которое получает положительные отклики у окружающих. 

Каждый ребенок по природе своей  хочет быть хорошим, чтобы заслужить похвалу и 

высокую оценку.  Поэтому важно как  со стороны родителей, так и со стороны педагогов  

поощрять подобные стремления. Если ребенок поступает хорошо, его необходимо 

поддержать похвалой, обязательно указав, за что именно его хвалят. 

Однако ребенку 4-5 лет очень трудно оценивать себя критически. Он может сомневаться в 

своих силах, но признавать свою вину ему пока трудно. 

 В 4 года  начинается развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства вашего 

ребенка становятся более глубокими и устойчивыми; радость от непосредственного 

общения переходит в более сложное чувство симпатии и привязанности. Таким образом, в 

этом возрасте формируются нравственные эмоций - чуткость, доброта, чувство дружбы и 

постепенно - чувство долга. 

К 4-м годам закладывается новое отношение к предметному миру – созидательное, то есть 
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ранее ребенок изучал мир в том виде, в котором мир существовал вокруг малыша. Теперь 

у ребенка появляется способность и возможность преобразования предметов 

окружающего мира. То есть в этом периоде жизни идет интенсивное развитие 

познавательной сферы ребенка. 

Следовательно, для гармоничного развития ребенка необходимо не только давать ему 

новые знания в увлекательной форме, но и максимально уважительно относиться к 

собственным умственным поискам малыша и их результатам. На пятом году жизни 

ребенок способен размышлять на темы, не касающиеся непосредственной деятельности и 

порой приходить к неправильным выводам. Но взрослые должны проявлять  интерес к 

первым интеллектуальным поискам ребенка и уважая их корректировать в нужную 

сторону. 

С этого возраста интеллект ребенка способен накапливать фактические знания об 

окружающем мире, никогда ими не виденные (о животных, машинах, странах и т.д.) С 

этими знаниями ребенок приобретает определенное отношение к описываемому миру ( 

страх к хищникам, любовь домашним животным  и т.д.) 

В этот периода жизни дети активно стремятся к самостоятельности, но неудачи порой 

сильно обескураживают их. И если неудач много, возможно появление чувства 

неуверенности. 

Общение ребенка 4-5 лет. 

У ребенка появляется большой интерес к ровесникам, и он от внутрисемейных отношений 

все больше переходит к более широким отношениям с миром.  

Отношения со сверстниками в этом возрасте носят четко разделенный характер на 

«плохих» и «хороших». Эта оценка, как правило, дается на основании мнения взрослых 

(воспитателей, родителей). Дети дружат, ссорятся, мирятся, обижаются, ревнуют, 

помогают друг другу. Общение со сверстниками занимает все большее место в жизни 

ребенка, все более выраженной становится потребность в признании и уважении со 

стороны ровесников. 

 Ребенок стремится к партнерству в играх, ему уже неинтересно просто играть «рядом». 

Начинают складываться предпочтения по половому признаку. Игровые объединения 

становятся более или менее устойчивыми. 

Наступает период «почемучек»: ребенок начинает задавать массу вопросов. Это 

происходит потому, что ведущий мотив такого общения - познавательный. Взрослый для 

ребенка 4 -5 лет основной и непререкаемый источник знаний. 

 

Развитие психических процессов  в 4-5 лет. 

 

В этом возрасте ребенок активно развивает способность восприятия и познания свойств 

предметов: измерение, сравнение путем наложения и прикладывания предметов друг к 

другу. Также продолжается исследование формы, цвета и величины предметов. А также 

вводятся такие категории как время (время суток, времена года), пространство (верх, низ, 

далеко, близко),  вкус, запах, звук и качество поверхности. Формируется представление об 

основных геометрических фигурах (круг, квадрат, прямоугольник, овал, многоугольник). 

Внимание. 

Устойчивость внимания увеличивается. Ребенок способен сосредоточить свою 

деятельность в течение 15-20 минут. Привыполнение некоторых действий он может 

удержать в памяти несложное условие (инструкцию). Для развития этого навыка ребенку 

нужно научиться больше рассуждать вслух при выполнении задания. Тогда длительность 

удержания внимания будет расти. 

Память. 

Сначала у ребенка этого возраста развиваются навыки произвольного припоминания. То 

есть ребенок может целенаправленно припомнить картину произошедшего без точных 

деталей и временных ограничений. Далее развивается способность преднамеренного 

http://www.manrise.ru/
http://www.manrise.ru/
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запоминания, и эта возможность у ребенка усиливается при ясности и эмоциональной 

мотивации действия, например запоминание необходимого набора игрушек для игры или 

«поделка – подарок маме». Важно при заучивании какого-либо материала чтобы ребенок 

понимал смысл данного материала. Таким образом, можно сказать. Что к 5 годам объем 

памяти ребенка постепенно возрастает и это дает возможность более четкого 

воспроизведения выученного материала. Дети способны запомнить поручения взрослых, 

принять задачу на запоминание. 

Мышление. 

В это время у ребенка начинает свое развитие образное мышление, с помощью которого 

дети способны использовать простые схематичные изображения для решения несложных 

задач (построение по схеме, лабиринты). Также развивается такое свойство как 

предвосхищение – способность сказать, что произойдет с предметами в результате их 

взаимодействия. 

У детей этого возраста преобладает наглядно-образное мышление, то есть представление 

предмета или действия с ним, неотрывно от самого предмета. А также находить различия 

и сходства между предметами. 

Появляется способность собрать картинку из 4 частей без опоры на образец. А также, 

усложняются категории обобщения (фрукты, овощи, одежда, транспорт, мебель, посуда, 

обувь). 

Воображение. 

Продолжает активно развиваться. Появляются такие способности как: оригинальность и 

произвольность (то есть возможность «придумывания» по собственному желанию). 

Ребенок может сам придумать сказку на заданную тему. 

Речь. 

К 5 годам улучшается произношение звуков и дикция. Ребенок активно пользуется речью, 

удачно имитируют голоса животных, способны интонационно выделять речь тех или 

иных персонажей. Развивается грамматика слов. В общении со сверстниками дети 

используют «ситуативную» речь (относящуюся к происходящей в данный момент 

ситуации). А при общении со взрослыми «внеситуативную» (не относящуюся к данной 

конкретной ситуации, произошедшее в прошлом или будущем). 

Увеличивается словарный запас. При описании предметов большая часть определений 

становится развернутой: 2-3 признака, с элементами сравнения («Блестит как золото»). 

В речи появляются простые распространенные и сложные предложения, Объемы 

рассказов приближаются к объемам 6-7 летнего возраста: в среднем 25 слов. 

Словарный запас ребенка среднего возраста составляет 1500-2000 слов  

 

Рекомендуемые игры с ребенком 4-5 лет. 

Игры на развитие мелкой моторики (сортеры, пазлы, лего, конструкторы разных форм). 

Игры на развитие крупной моторики – подвижные игры с крупными игрушками (машины, 

куклы), спортивные игры (мяч, прыгалка). 

Игры на развитие воображения: один предмет – несколько предметов (ложка: меч, лопата, 

машина и т.д.). 

Ролевые игры: магазин, больница, детский сад и т.д. 

Творческие игры: рисование (карандашами и красками), пластилин (предпочтительно не 

очень мягкий), аппликация. 

Обязательно чтение литературы по возрасту, предпочтительно  сказки. Одни и те же 

произведения могут быть прочитаны неоднократно. Дети в этом возрасте любят 

повторение и в конце беседа о героях и их приключениях: что было?, что случилось и 

почему?. Если сказка не большая можно попросить ребенка назвать главных героев и 

коротко рассказать сюжет. При этом необходимо обращать внимание на эмоциональную 

окраску героев (злой, добрый, веселый, грустный, радостный и т.д.) Этот вид вашего 

общения с малышом хорошо развивает все мышление и речь и внутренний 

http://www.koob.ru/superlearning/
http://www.koob.ru/superlearning/
http://www.koob.ru/superlearning/
http://www.voobrazenie.ru/
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эмоциональный мир. 

Компьютерные игры в этом возрасте пока не рекомендуется. 

 

Физиологические особенности ребенка 4-5 лет. 

Средняя прибавка в росте составляет 5-7 см в год, прибавка в весе: 1.5-2 кг. Рост 

мальчиков в среднем: 100,3см, девочек: 99, 7 см. Вес в среднем 15,9-17.5 кг. 

Скелет ребенка в этом возрасте остается достаточно гибким, так как процесс окостенения 

еще не закончен. В связи с эти не рекомендуется давать детям физические силовые 

упражнения. Длительное поддержание неправильной позы может вызвать нарушение 

осанки. 

Сначала развиваются крупные мышечные группы, а затем мелкие, на основании этой 

особенности формируется образовательная программа. Не рекомендуется ребенку в этом 

возрасте длительные занятия с карандашом (большой объем раскрашивания), у ребенка 

быстро наступает утомление и он теряет интерес к деятельности. 

Частота сердечных сокращений в среднем 87-112 ударов в минуту. Развитие сердечно-

сосудистой системы продолжается, сердечная мышца еще не окрепла и легко утомляется 

при сильной нагрузке. Это может выражаться в покраснении кожных покровов, 

учащенном дыхании, раскоординированности движений. 

Происходит активное развитие органов чувств. 

 

Нервная система в этом периоде жизни ребенка еще не совершенна, преобладает процесс 

возбуждения. И как результат, при изменении привычного уклада жизни, 

психологических и физических перегрузках часто появляются бурные эмоциональные 

реакции с последующим несоблюдением норм поведения. В этом возрасте еще трудно 

просто объяснить ребенку, что можно, а что нельзя. Необходимо постоянно упражнять их 

в нормативных поступках. 

 

 

1.4  Планируемые результаты освоения программы 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

•Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительскиефункции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических 

психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти напомощь тем, 

кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разныхвидах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами ивидами игры, различает 
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условную и реальную ситуации; умеет подчинятсяразным правилам и 

социальнымнормам. Умеет распознавать различныеситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать своимысли 

ижелания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств ижеланий, 

построенияречевого высказывания в ситуации общения, выделятьзвуки в словах, у 

ребенкаскладываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения иуправлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, вовзаимоотношенияхсо взрослыми 

исверстниками, может соблюдать правилбезопасного поведения и навыки личнойгигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым исверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытаетсясамостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкамлюдей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальнымизнаниями о себе, о природном и 

социальноммире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

своизнания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельнодобыватьновые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу обокружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения  народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральнуюдеятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейныхценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляетуважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные  ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу омладших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимаетздоровый образ 

жизни как ценность. 
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Содержательный раздел 

2.1 Общая характеристика образовательных областей 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля какобщемдоме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя 

формирование элементарных математических представлений и ознакомление с 

окружающим миром. 

 

Образовательная область«Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 Образовательная область «Речевое развитие», предусматривает развитие детской речи и   

ознакомление с художественной литературой в тесной связи со всеми направлениями 

развития дошкольника. 

 

Образовательная область«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
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стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» состоит из 

направлений - музыка, изобразительная деятельность, художественное творчество и 

интегрирует со всеми образовательными областями и их направлениями. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

при формировании полезных привычек и др. 
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2.2 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы. 

 

● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, 

участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных 

замыслов; 
● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к 

себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

стараться разрешать конфликты; 
● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. 

Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную 

ситуации, в том числе игровую и учебную; 
● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании 

сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. 

Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 
● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения 

и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из 

различных материалов и т. п.; 
● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 
Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного 

поведения и личной гигиены; 
● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склоненнаблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной 

культурой, с детской литературой, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных сферах действительности. 
 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
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2.3Календарно-тематическое планирование НОД. 

 

 

  

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

сентябрь  Детский сад Деревья 

осенью 

Игрушки  

октябрь Осень Овощи. Огород Фрукты. Сад Грибы Ягоды 

ноябрь Страна 

Россия 

Мой город. Моя 

улица. 

Домашние 

животные 

Дикие 

животные 

 

декабрь зима Зимующие птицы Зимние 

забавы 

Новый год Подготовка к 

празднику. 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

январь  Одежда Обувь Посуда  

февраль Я вырасту 

здоровым. 

Части тела и 

лица 

Профессии День 

защитников 

Отечества 

Профессия 

продавец 

 

март Мамин 

праздник 

Весна Русские 

народные 

сказки. День 

театра 

Перелетные 

птицы 

 

апрель Знакомство с 

творчеством 

Агнии Барто 

Космос Цветы и 

растения 

весной 

Домашние 

птицы 

 

май Транспорт День Победы Насекомые Лето пришло Закрепление 

пройденного 

материала 
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2.4 Режим дня в группе  

Режимные моменты, 

организованные формы 

Холодный период времени 

(сентябрь – май) 

Средняя группа 

№ 10 

Время в режиме дня Длительность 

Прием детей, самостоятельная / 

Образоват. деятельность в 

режимных моментах 

7.30-8.00 35 мин. 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 10 мин. 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

8.10-8.15 5 мин. 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.15-8.40 25 мин. 

Самостоятельная деятельность. 8.40-8.50 10 мин. 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность в 

перерыв 

8.50-9.50 20, 20 мин/ 

40 мин. 

Самостоятельная деятельность. 

Второй завтрак 

9.50-9.55 

9.55-10.10 

5 мин. 

15 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.55 1 ч. 50 мин 

Самостоятельная / 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

11.55-12.00 5 мин. 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.25 25 мин. 

Подготовка ко сну, сон 12.25-15.00 2 ч 35 мин. 

Постепенный подъем. 

Закаливающие процедуры, кефир 

15.00-15.15 15 мин. 

Самостоятельная деятельность / 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

15.15-15.25 10 мин 

Подготовка к полднику, 

уплотненный полдник 

15.25-15.45 20 мин. 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

- - 

Самостоятельная / совместная с 

воспитателем деятельность 

15.45-16.20 35 мин. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. Уход домой. 

Взаимодействие с родителями 

16.20-18.00 1 ч 40 мин. 

 группе  
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2.5 Расписание непрерывной образовательной деятельности   

средней группы компенсирующей направленности 

 

 

III. Образовательные области  

 

3.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного развития:  

формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

День недели Время НОД 

Понедельник 8.50.-9.10 Познавательное  развитие 

(ознакомление с предметным 

окружением и соц.миром) 

9.20-9.40 Физическое развитие (физическая 

культура) 

Вторник 8.50.-9.10 Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

9.20-9.40 Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

Среда 8.50.-9.10 Физическое развитие (физическая 

культура) 

9.20-9.40 Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

Четверг 8.50.-9.10 Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

9.20-9.40 Художественно-эстетическое 

развитие (лепка/аппликация) 

Пятница 8.50.-9.10 Физическое развитие (физическая 

культура) 

9.20-9.40 Речевое развитие (развитие речи) 
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отношения к себе;  

формирование навыков самообслуживания; 

формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать 

окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 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. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным 

явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с 

ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ 

общественного опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской 

деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические новообразования: 

способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На 

основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает 

возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых 

сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 

направлениям: 

в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о 

себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, 

где воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно 

приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной и 

органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение.  

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать условия, 

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования 

культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать 

представления о своем здоровье и о средствах его укрепления.  

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать 

благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью); 

гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические 

процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.); пользоваться туалетными 

принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, 

расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных 

принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 

одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 

раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 

обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; 

контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций 
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воспитателя. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и дома, 

чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма. 

Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, 

поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в 

обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей поведения в той или 

иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на 

самостоятельное принятие решений.  

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать простейшие 

алгоритмы поведения: 

пользование общественным транспортом; 

правила безопасности дорожного движения; 

домашняя аптечка; 

пользование электроприборами; 

поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, 

травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, вырабатывают 

положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. Анализ 

поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает 

уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние.  

Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных 

умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям действовать 

простейшими инструментами, такая работа включает: 

организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе; 

ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания уважения 

к труду; 

обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 

обучение уходу за растениями, животными; 

обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, 

изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 

изготовление коллективных работ; 

формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. Формирование 

трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их психофизических возможностей 

и индивидуальных особенностей.  

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает 

полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с людьми, 

возникающих на основе потребности в совместной деятельности.  

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные 

ситуации — это особым образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами 

и субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств общения.  

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на близком и 

понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они 

сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям уровне. 

Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в условиях 

общения, является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой 

среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники. 



17 
 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

При формировании у детей социально-коммуникативных навыков используем  дополнительную 

программу « Светофор». 

 

Цели и задачи реализации программы 

 

Цель – создание условий для формирования у дошкольников устойчивых навыковбезопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 

- формирование у воспитанников устойчивых навыков соблюдения и выполненияправил 

дорожного движения; 

- привитие культуры безопасного поведения на дорогах; 

- применение современных форм и методов обучения и воспитания детей, 

инновационных технологий, направленных на предупреждение несчастных случаев на 

улицах и во дворах; 

- воспитание грамотных участников дорожного движения, формирование 

уважительного отношения к законам дороги, осознания объективной целесообразности 

действующих правил и требований дорожного движения; 

- формирование общечеловеческих нравственных ценностных ориентаций; 

- поддержание у родителей обучающихся устойчивого интереса к безопасности детей 

как участников дорожного движения. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Дети узнают: 

- историю возникновения ПДД; 

- дорожные знаки; 

- сигналы светофора; 

- виды транспорта; 

- причины ДТП; 

- правила движения на велосипеде; 

- правила движения по дороге. 

Дети научатся: 

- ориентироваться в дорожных ситуациях; 

- оценивать свое поведение на дороге; 

- объяснять другу и родителям правила поведения на дороге. 

Дети достигнут: 

- совершенствования навыков ориентировки на дороге; 

- развития дорожной грамотности; 

- повышения ответственного поведения на дорогах. 

 

 

3.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов.  

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ограниченными 

возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, 

памяти.  

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 
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формирование и совершенствование перцептивных действий;  

ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

развитие внимания, памяти; 

развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает:  

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно - двигательное, 

обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних 

свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и 

времени.  

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует 

развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 

расширению словаря ребенка.  

Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют 

полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы по сенсорному развитию 

необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит 

отражение в способах предъявления материала (показ, использование табличек с текстом 

заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подборе соответствующих форм инструкций.  

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить 

из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у 

детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную 

координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, 

воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует 

планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. 

В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, которым 

особенно трудно выполнять задания. 

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение 

детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве.  

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо использовать принципы наглядности, от 

простого к сложному. Количественные представления следует обогащать в процессе различных 

видов деятельности.  

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

При развитии познавательных процессов используем дополнительную программу: « Юный 

эколог». 

 Система работы с детьми   

Сентябрь: Первая неделя  Вторая неделя  Наблюдение 1. «Растут ли цветы на нашем 

участке?» Наблюдение 2. «Все цветы разные» Третья неделя Наблюдение 3. «Красивые цветы 

можно поставить в вазу»  Четвертая неделя Наблюдение 4. «Что бывает на растениях после 

цветов?»  Наблюдение 5. «Как ухаживать за букетом?»  Комплексное занятие «К ребятам 

приходит Айболит»  

Октябрь:Первая неделя Наблюдение 1. «Кто живет в аквариуме?» Наблюдение 2. «В каких 

условиях живут рыбки?»  Занятие «Фрукты и овощи»  Вторая неделяНаблюдение 3. «Как можно 
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улучшить условия жизни рыбок?»  Наблюдение 4. «Какое тело у рыбки?»  Комплексное занятие. 

Изготовление пособия для игры «Вершки и корешки».Третья неделяЧетвертая неделя 

Наблюдение 5. «Для чего рыбкам глаза?»  Наблюдение 6. «Как рыбки отдыхают?» Занятие «Что 

растет в лесу?»  

Ноябрь:Первая неделя Наблюдение 7. «Как плавают рыбки?»  Наблюдение 8. «Какие 

разные у нас рыбки»  Занятие «Кто живет в лесу?»  Ход занятия  Вторая неделя Занятие «В 

гостях у курочки Рябы» (знакомство с коровой, козой и свиньей)  Ход занятия  Третья неделя  

Четвертая неделя 4 Занятие «В гостях у курочки Рябы» (знакомство с лошадью и овцой)  Ход 

занятия  

Декабрь:Первая неделя Наблюдение 1. «Как узнать ель?»  Наблюдение 2. «Какая ель?» 

Занятие «В гостях у курочки Рябы» (знакомство с кошкой и собакой) 4 Вторая неделя 

Наблюдение 3. «Чем прекрасна ель?»  Наблюдение 4. «Сравним живую и игрушечную ели»  

Комплексное занятие. Коллективное изготовление альбома «Елочка»  Третья 

неделяНаблюдение  «Поможем нашей елочке»   

Январь:Первая неделя Наблюдение 1. «Делаем цветные льдинки»  Наблюдение 2. «Какие 

цветные льдинки?»  Наблюдение 3. «Как лед превращается в воду?»  Вторая неделя 

Наблюдение 6. «Что находится в шишках ели?»  Наблюдение 4. «Теплая и холодная вода»  

Занятие «В гостях у курочки Рябы» (знакомство с птичьим двором)  Третья неделя Наблюдение 

1. «Какие птицы прилетают на участок?»  Наблюдение 2. «Какая ворона и какой воробей?»  

Наблюдение 3. «Как птицы кормятся на кормушке?»  Наблюдение 5. «Какой снег и сколько его 

на участке?»  Четвертая неделя Наблюдение 4. «Какие звуки издают птицы?»  Наблюдение 5. 

«Сколько ног у птиц и как они ходят?»  Наблюдение 6. «Птичьи следы на снегу»  Наблюдение 6. 

«Как снег превращается в воду?»  Занятие «Кому нужна вода?»  

Февраль:Первая неделя Наблюдение 7. «Сколько крыльев у птиц и как они летают?  

Наблюдение 1. «Чем попугай отличается от воробьев?»  Наблюдение 2. «Что и как ест попугай?» 

5 Занятие «Путешествие по зимнему лесу»  Вторая неделя Наблюдение 3. «Какой у попугая 

любимый корм?»  Наблюдение 4. «Как попугай ест зелень?»  Комплексное занятие «Айболит в 

гостях у детей» Третья неделя Наблюдение 5. «Какие у попугая ноги?»  Наблюдение 6. «Как 

попугай купается?» Четвертая неделя 67 Наблюдение 7. «Какие у попугая перышки?» 67 

Наблюдение 8. «Что видит попугай?» Занятие «Посещение зоопарка»  

Март: Первая неделя Наблюдение 9. «Слышит ли попугай?»  Занятие «Рисуем подарок к 8 

Марта»  Вторая неделя Занятие «Где обедал воробей?» Третья неделяНаблюдение 1. «Наша 

морская свинка»  Четвертая неделя Наблюдение 2. «Чем свинка питается?»  Наблюдение 3. 

«Угощаем свинку зеленью и ветками»  Комплексное занятие «Советы Айболита»  

Апрель: Первая неделя Наблюдение 4. «В каких условиях живет морская свинка?»  

Наблюдение 1. «Мать-и-мачеха – что это за цветы?»  Наблюдение 2. «В каких местах растет 

мать-и- мачеха?»  Комплексное занятие «Починка деревянных предметов»  Вторая 

неделяНаблюдение 5. «Приручаем морскую свинку»  Наблюдение 3. «Кто прилетает и садится 

на цветы?»  Занятие «Знакомимся с деревянными игрушками»  Третья неделя Примерный 

сценарий досуга, посвященного Дню ЗемлиЧетвертая неделя Наблюдение 6. «Морскую свинку 

можно брать на руки»  Наблюдение 4. «Что бывает после цветов?»  Наблюдение 5. «Какие листья 

у мать-и-мачехи?»  Занятие «Весна в лесу»   

Май:Первая неделя  Наблюдение 7. «Выпускаем морскую свинку в группе»  Наблюдение 7. 

«Собираем листья мать-и-мачехи»  Комплексное занятие «Рисуем животных – создаем книгу по 

мотивам рассказов Е. И. Чарушина»  Вторая неделя  Прогулка к пруду Третья 

неделяЧетвертая неделя  Работа в летний период  

 

3.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, 

на основе овладения языком своего народа. 
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Задачи развития речи:  

 формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического, 

грамматического;  

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие 

связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

 развитие словаря. Овладение словарным запасом. Дети усваивают слова, необходимые для 

их жизнедеятельности и общения с окружающими; 

 воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, обучение правильному звукопроизношению; овладение средствами звуковой 

выразительности речи. 

 формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи 

предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 

падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений);  

 развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической 

(разговорной) и монологической речи. Развивать умение слушать и понимать обращенную к 

нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому. 

Развивать умение слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные 

высказывания разных типов; 

развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

 

3.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении 

решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, 

композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

 Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 

 «Художественное творчество». Основная цель — обучение детей созданию творческих 

работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих 

их психофизиологическим особенностям. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

При формировании у детей художественных способностей используем дополнительную 

программу: « Цветные ладошки». 

В средней группе воспитатель ставит и реализует следующие задачи: 

 - Поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству (дымковская, 

филимоновская, богородская игрушка, семѐновская или полхов-майданскаяматрѐшка), знакомить 

с произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись, натюрморт, книжная 

графика); поощрять интерес детей к изобразительной деятельности. 

 - Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела «Познавательное 

развитие»; поддерживать желание изображать знакомые бытовые и природные объекты (посуда, 

мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления природы (дождь, 

снегопад) и яркие события общественной жизни (праздники); учить самостоятельно находить 
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простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе; помогать выбирать сюжет 

коллективной работы.  

- Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, 

природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, архитектурные 

сооружения, природные ландшафты, специально оформленные помещения, мебель, посуда, 

одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, 

колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются многофигурные композиции, как по-

разному выглядит с разных сторон один и тот же объект. 

 - Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, 

чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

 - Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов (городской дом высокий, 

многоэтажный, каменный, а деревенский низкий, одноэтажный, деревянный) 

 - Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным расположением 

изображения на листе бумаги. 

 - Развивать у детей способность передавать одну и ту жеформу или образ в разных техниках 

(изображать солнце, цветок, птичку в рисунке). - Сочетать различные техники изобразительной 

деятельности (графика, живопись), (например, сюжеты «Наш огород», «Наш аквариум»).  

- Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», «выставка», 

«картина», «скульптура» и пр.; 

 - Проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные зонтики», «Муха-Цокотуха»), 

учить согласовывать свои действия с действиями других детей (под руководством взрослого). - 

Консультировать родителей на тему того, как организовать дома изобразительную деятельность 

ребенка.  

- Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно относиться к 

результатам его творческой деятельности.  

- Создавать условия для самостоятельного художественного творчества.  

- В дидактических играх с художественным содержанием учить различать цветовые контрасты; 

предлагать размещать цвета по степени интенсивности (до 5 светлых оттенков), по порядку 

размещения цветов в радуге, на цветовой модели (спектральный круг), соблюдая переходы от 

одного цвета к другому.  

- Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования с 

художественными материалами, изобразительными техниками, учить детей создавать с натуры 

или по представлению образы и простые сюжеты, передавая основные признаки изображаемых 

объектов, их структуру и цвет; помогать воспринимать и более точно передавать форму объектов 

через обрисовывающий жест; учить координировать движения рисующей руки (широкие 

движения при рисовании на большом пространстве бумажного листа, мелкие - для 

прорисовывания деталей, ритмичные - для рисования узоров); варьировать формы, создавать 

многофигурные композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен, геометрических форм. 

 Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. 

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной 

деятельности и координации рук, укрепление мышц рук.  
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«Музыкальная деятельность». Основная цель-слушание детьми музыки, пение, 

выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных 

инструментах. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

 «Ладушки». 

Направленность дополнительной образовательной программы: художественно-эстетическая.  

 Цели и задачи программы.  

Цель – развитие творческих способностей детей средствами фольклорного искусства. 

 Задачи: 

 1.Вариативность моделей познавательной деятельности. 

2.Интегративность, определяющая взаимодействие различных видов искусств.  

3. Поддержание интереса у детей к познанию жизни своих предков, генетическая связь с 

которыми подтверждается укладом, обычаями жизни родных и близких. 

 4. Отличительные особенности данной дополнительной образовательной программы от уже 

существующих образовательных программ: сформулированы педагогические условия, 

необходимые для эффективного художественного и музыкального развития дошкольников, 

встроена модель эстетического отношения детей к окружающему миру.  

5. Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы: 4-5 лет, услугу получают все желающие (после заключения соответствующего 

договора об оказании услуг). 

 6. Сроки реализации дополнительной образовательной программы продолжительность 

образовательного процесса, этапы: 8 месяцев. 

 7. Формы и режим занятий: Программа предполагает проведение одного занятия в неделю, 

во вторую половину дня. Продолжительность занятий составляет 20 минут. Общее 

количество учебных занятий в год – 30ч. Занятия проводятся в увлекательной игровой форме 

с элементами ритмики, пальчиковыми, дидактическими и подвижными играми.  

8. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

К концу года ребенок будет уметь слышать в музыке разные эмоциональные состояния и 

передавать его движениями, жестами, мимикой.  Ребёнок слушает музыку к очередному 

танцу, отмечая разнохарактерное ее содержание.  У ребенка развивается четкая, ясная 

дикция, развивается первоначальноетворческое проявление в пении.  У ребёнка формируется 

умение самостоятельно находить ласковые интонации в пении. В результате совместной 

деятельности:  происходит раскрытие творческих способностей ребенка. Развивается 

музыкальный слух, память, певческое дыхание голосового аппарата.  Развивается 

эмоциональная отзывчивость на музыку, прививается любовь и интерес к музыке.  Различие 

выразительных средств в музыке – темп, динамика, регистр. Тренировка дыхания, контроль 

над качеством пения.  Работа над артикуляционным аппаратом.ребенок овладевает азами 

народного творчества. 
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3.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в 

дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В 

режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, 

при проведении которых учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.  

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 

решаются специальные коррекционные задачи: 

 формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

 развитие речи посредством движения; 

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

 управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, 

формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.  

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в 

колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; 

общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 

координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 

Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование 

двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

В работе по физическому воспитанию используем  программу « Здоровье». 

                          Цели и задачи реализации дополнительной программы 

Цель: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

совершенствование их физического развития. 

Задачи Программы: 

1) Воспитание у детей интереса к сохранению своего здоровья; 

2) Полноценное физическое развитие; 

3) Формирование у родителей, педагогов и воспитанников ответственности за 

сохранение своего здоровья и здоровья своих детей и воспитанников; 

4) Снижение уровня простудных и инфекционных заболеваний. 

Объекты программы: 

- Воспитанники МАДОУ; 

- Педагогический коллектив; 

- Родители (законные представители) детей, посещающих МАДОУ. 

Программа реализуется через: 

- Укрепление материально – технической базы МАДОУ; 

- Работу с детьми; 

- Работу с педагогами; 

- Работу со специалистами (музыкальным руководителем, физкультурным 
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руководителем, логопедом); 

- Работу с родителями (законными представителями) воспитанников МАДОУ. 

 Планируемые результаты освоения программы. 

1. Достижение стабильных качественных показателей оздоровительной работы; 

2. Создание системы мер, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья 

воспитанников; 

3. Психологическая комфортность и безопасность условий пребывания детей 

дошкольного возраста в МАДОУ. 

4. Создание современной предметно-развивающей среды, обеспечивающей охрану 

и укрепление физического и психического здоровья детей: оборудование центров 

двигательной активности детей в группах; соответствие физкультурного оборудования и 

инвентаря программным требованиям; гарантия безопасности занятий; 

5. Осознание взрослыми и детьми понятия "здоровье" и влияние образа жизни на 

состояние здоровья; 

6. Снижение уровня заболеваемости детей; 

7. Сформированность у детей культурно-гигиенических навыков, знаний о 

правильном питании, умений в организации самостоятельной двигательной деятельности 

(подвижные игры, упражнения, гимнастики и пр.); 

8. Повышение профессиональной компетентности педагогов, которая 

предполагает: знание программ, методик и технологий по здоровьесбережению детей; 

использование в работе диагностических данных о ребенке; 

9. Создание условий для полноценного физического, психического и социально- 

личностного развития ребенка; ведение индивидуального контроля за двигательной 

нагрузкой детей; систематическое планирование физкультурно-оздоровительной работы. 

10. Привлечение внимания родителей к опыту работы МАДОУ; 

11. Расширение материально-технических возможностей для совершенствования 

оптимального воспитательно-образовательного процесса, конечной целью которого 

является выполнение социального заказа - формирования личности, способной с 

наибольшей пользой для себя и общества жить и работать в условиях современного мира. 

 

IV.  Организационный раздел 

 

4.1Описание учебно – методического и материально – технического обеспечения 

образовательной деятельности 

Центр физического развития 

 Скакалки 

 Цветные ленточки 

 Кольцеброс 

 Мешочки с песком 

 Мячи разного размера 

 Игра «Городки» 

 Игра «Кто быстрее намотает веревочку» 

 Кегли 

 Верёвочки для перепрыгивания 

 Флажки разного цвета 

 

Центр художественно-эстетического развития 

 Ширма 

 Разные виды театра (пальчиковый, плоскостной, теневой, фланелеграф  и др.) 
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 Набор масок 

 Книги и иллюстрации по сказкам 

 Металлофоны 

 Маракасы 

 Бубен 

 Гитара детская 

 Рояль детский 

 Карандаши цветные 

 Мелки восковые цветные 

 Трафареты, шаблоны 

 Магнитные доски для рисования 

 Бумага для рисования разного формата 

 

Центр конструирования. 

 Конструктор деревянный (крупный, мелкий) 

 Конструктор «Лего» (крупный) 

 Конструктор «Лего» тематический («Пожарное депо», «Больница», «Зоопарк», «Ферма») 

 Наборы мелких животных и предметов для обыгрывания построек 

 Машинки разных размеров 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 «Магазин» 

 «Пожарное депо» 

 «Дом» 

 «Парикмахерская» 

 «Больница» 

 

 

 

    Центр познавательного развития 

 Детские компьютеры 

 Паззлы 

 Мозаика разного размера 

 Набор геометрических фигур и тел 

 Игры математического содержания 

 Материал для самостоятельной и организованной экспериментально-исследовательской 

деятельности (мерные стаканчики, весы, предметы из различных  материалов и пр.) 

 Глобус 

 Комнатные растения  

 Средства по уходу за комнатными растениями (лейки, тряпочки, пульверизатор, палочки для 

рыхления почвы) 

 Календарь природы 

 Настольные развивающие игры 

 Иллюстрации 

 Книги о природе  

 Природный материал 

 Уголок эмоциональной разгрузки 

 Игры для развития социальных и коммуникативных навыков 

 

Центр речевого развития 
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 Иллюстрации по лексическим темам 

 Наборы предметных и сюжетных картинок 

 Дидактические игры на обобщение, классификацию 

 

4.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
 

 «Давай поиграем!» Тренинговое развитие мира социальных взаимоотношений детей 3-4 лет. 

Авт. сост. И.А. Пазухина. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Светофор». 

 От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. -М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. - М.: Книголюб, 2004. 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для  детей младшего дошкольного 

возраста: Кн. Для воспитателей дет. сада. – М.: Просвещение, 1991 

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

 Программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой («Система работы в подготовительной к школе 

группе детского сада»). 

 Соколова Ю.А. Игры и задания на интеллектуальное развитие ребенка четырех лет.М.:Эксмо, 

2013 

 

 

Область «Художественно - эстетическое развитие»  
 Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» (И.А. Лыкова) 

 Давыдова Г.Н.Поделки из бросового материала. Выпуск 3.-М.:Издателство «Скрипторий 

2003», 2009 

 Комарова Т.С. Народное искусство в воспитании дошкольников. - М.: Педагогическое 

общество Россия, 2005. 

 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М.:ТЦ Сфера, 2005 

 От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 
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 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» (И. 

Каплунова, И. Новоскольцева). 

 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Средняя группа:М.: 

ВЛАДОС,2003. 

 Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 4-5 лет. Под 

ред. О.Ф. Горбуновой. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие».  
 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Здоровье». 

 Осокина Т.И.Игры и развлечения детей на воздухе.- М.: Просвещение, 1983 

 От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

 Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-синтез, 2004. 

 Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 
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