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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования (далее АООП) определяет содержание и организацию 

образовательной работы в группе общеразвивающей   направленности с воспитанником Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения  «Благоевский детский сад» с нарушением зрения. 

Приоритетными для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) являются задачи:  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка дошкольного возраста независимо от места 

жительства, пола, национальности, языка, социального статуса, ограниченных возможностей здоровья;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования; (ФГОС ДО часть 

1.6. п. 7) возможность формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

Данная программа составлена с учетом основной образовательной программы дошкольного образования, примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования и в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации 

(ИПРА). 

АООП разработана в соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Содержание в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой рассматриваются значимые для разработки и реализации АООП и особые 

образовательные потребности ребенка с ОВЗ. В целевом разделе раскрываются цели, задачи, принципы и подходы к формированию АООП; 

представлены структурные компоненты программы, раскрываются целевые ориентиры АООП и планируемые результаты ее освоения, а также 

механизмы оценивания результатов коррекционно-образовательной деятельности педагогов. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; а также план реализации 

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ. 

Они реализуется во всех видах детской деятельности, в том числе на специально организованных коррекционно-развивающих 

индивидуальных занятиях.  

Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметно-пространственной среды; кадровые условия реализации 

Программы; ее материально-техническое и методическое обеспечение; планирование образовательной деятельности; организацию жизни и 

деятельности детей, режим дня, а также содержит перечень приложений и литературных источников. 

Программа завершается краткой презентацией. 
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Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  

 

Психологические особенности детей с нарушением зрения. 

Развитие дошкольника с нарушением зрения характеризуется специфическими чертами, а именно: снижением двигательной активности 

(физическое развитие), затруднениями в развитии элементарных сенсорных функций и развивающихся на их основе высших психических 

процессов – восприятия, мышления, воображения, памяти, речи. Знания ребёнка о предметном мире носят частичный и фрагментарный 

характер. Возникают трудности в предметно-практической, пространственной ориентировке. Замедленно формируются игровые и 

продуктивные виды деятельности. Наблюдаются негативные тенденции в эмоционально-волевой и коммуникативной сферах: ребёнок не 

проявляет желание участвовать в коллективных играх, организованной деятельности, часто предпочитает играть в одиночку, часто 

неуверенные и тревожные. Общее физическое развитие ребёнка определяется временем возникновения, спецификой и тяжестью нарушения 

зрения.  

Восприятие 

Ведущие нарушения проявляются в сфере зрительного восприятия. Зрительное восприятие у слабовидящих детей отличается большой 

замедленностью, узостью обзора, сниженной точностью. Зрительные представления менее чёткие и яркие, нередко искажены. В то же время, 

зрение остаётся ведущим анализатором. 

Особенности зрительного восприятия детей с нарушением зрения: 

- Замедленность. Детям с нарушением зрения требуется значительно больше времени, чтобы воспринять предлагаемый материал, распознать 

объект и выделить его части, детали. 

- Низкая дифференцированность. Дети с трудом различают сходные предметы, темп узнавания замедленный, испытывают трудности в 

выделении главного, часто не понимают внутренние связи между объектами, событиями, поступками, персонажами. Дети часто смешивают 

графически сходные буквы, цифры, изображения предметов, слабо различают цвета и их оттенки, выражения лиц людей, в том числе 

изображённых на картинке. 

- Узость. Дети замечают отдельные части в объекте, в прослушанном тексте, упуская важные для общего понимания аспекты. В восприятии 

проявляется избирательность. Поэтому ребёнку трудно ориентироваться в новой обстановке, в непривычной ситуации, быстро уловить смысл 

происходящего. 

- Нарушение константности (при изменённых условиях восприятия ребёнок воспринимает один и тот же предмет, как различные) 

препятствует ориентировке в пространственном расположении предметов, в восприятии глубины изображений на картинках. 

- Инактивность зрительного восприятия. Ребёнок не проявляет стремления рассмотреть объект во всех деталях, разобраться во всех его 

свойствах. Он производит поверхностное узнавание предмета, не умеет всматриваться, произвольно искать и находить объекты, избирательно 

рассматривать какую-либо часть окружающего мира, отвлекаясь от несущественных для решения познавательной, практической, игровой 

задачи сторон воспринимаемого. При рассматривании сюжетной картинки, ребёнок часто неправильно её объясняет, опираясь на спонтанные 

впечатления. У него снижается способность к активному, критическому рассматриванию и анализу объекта, ситуации. 

- Трудности восприятия пространства. Дети испытывают трудности в пространственной ориентировке, с трудом различают правую и левую 

сторону. В процессе перемещения испытывают неуверенность, проявляют неловкость.    

Внимание 
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У ребёнка с нарушением зрения замедленность в формировании свойств и видов внимания связана как с быстрой истощаемостью нервных 

клеток в коре головного мозга, так и с низкой познавательной активностью. Совершенствование внимания имеет значительную роль в 

активизации компенсаторных возможностей слабовидящих детей.  

Память 

 Неточность зрительных представлений, недостаточный зрительный опыт затрудняют формирование процессов памяти: запоминание, 

воспроизведение, узнавание и забывание. В наибольшей степени трудности проявляются в воспроизведении и узнавании зрительных образов, 

в связи с чем затруднена выработка сенсорных эталонов. Данные трудности снижают качество запоминания зрительной информации, что 

негативно влияет на формирование мыслительных процессов. 

Речь 

Особенности формирования коммуникативной функции речи у детей с нарушением зрения определяются трудностями образцов артикуляции. 

По этой причине осложнено и формирование фонетической стороны речи. У слабовидящих детей сужение объёма воспринимаемого 

пространства, бедность зрительных представлений, ограничение поля предметно-практической и иной деятельности затрудняет развитие 

словаря, приводя к трудностям в формировании смысловой стороны речи и к существенным проблемам в развитии связной речи. 

Мышление 

 Особенности формирования мыслительных процессов у детей с нарушением зрения зависит от индивидуальных особенностей развития всех 

психических процессов ребёнка. Мыслительные процессы формируются только на основе зрительного восприятия, внимания, памяти, речи. 

Нарушения зрительного восприятия и связанное с ними ограничение практической деятельности ребёнка негативно влияет на аналитико-

синтетическую деятельность, обеспечивающую дифференциацию и осмысление сигналов, поступающих из внешнего мира. 

Воображение 

Нарушения высших форм познавательной деятельности детей резко затрудняют развитие их воображения из-за низкого уровня обобщенности 

имеющихся у них представлений. Малое количество и отсутствие четкости формирующихся у них представлений также препятствуют   

нормальному развитию воображения. 

Физическое развитие 

Трудности в двигательной сфере проявляются у детей с нарушением зрения прежде всего в нарушениях координации и ориентировки в 

пространстве. Моторная сфера характеризуется неловкостью,  скованностью движений, быстрой двигательной утомляемостью, неумением 

выполнять сложные двигательные акты. Распространены нарушения осанки, приводящие к гиподинамии. Нарушения в формировании 

навыков мелкой моторики выражаются в неточности, скованности.  

Эмоционально-волевая сфера 

Для детей с нарушением зрения характерно повышенная эмоциональная чувствительность, ранимость, обидчивость, конфликтность, 

напряжённость, неспособность к пониманию эмоционального состояния партнёра по общению, что приводит к формированию неадекватных 

представлений о себе и деструктивных форм общения со взрослыми и детьми. 
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Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так и специфическими недостатками развития, а также 

иерархией нарушений в структуре дефекта.   

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые образовательные потребности дошкольников с ОВЗ, заключающиеся в 

следующем: 

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-педагогической помощи на дошкольном этапе 

образования; 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: 

развитие и целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально-коммуникативной, 

познавательной и двигательной сфер; 

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как условия непрерывности коррекционно-

развивающего процесса; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

и психолого-медико-педагогического консилиума;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом функционального состояния ЦНС и ее 

нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой работоспособности); 

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и образовательных нагрузок; 

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение пробелов в овладении образовательной программой 

ДОО; вариативность освоения образовательной программы; 

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной программы;  

• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об окружающем мире, включение освоенных 

представлений, умений и навыков в практическую и игровую деятельности;  

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному миру и 

социальному окружению; 

• разработка и реализация адаптированной образовательной программы; организация индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий с учетом индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, актуального уровня развития, имеющихся 

знаний, представлений, умений и навыков и ориентацией на зону ближайшего развития; 

• изменение методов, средств, форм образования; организация образовательного процесса с учетом особенностей познавательной 

деятельности (пошаговое предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в развитии); 

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных этапах образовательной и коррекционной работы, 

формирование предпосылок для постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка;  

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, социально одобряемого поведения; 

• развитие всех компонентов речи, речевой компетентности; 
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• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, экспериментальной деятельности и предпосылок к 

учебной деятельности с ориентацией на формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов; 

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное психолого-педагогическое сопровождение и 

активизация ее ресурсов для формирования социально активной позиции; оказание родителям (законным представителям) консультативной и 

методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с нарушением зрения. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического профиля (воспитатели группы, педагог-психолог, музыкальный руководитель), 

медицинского и учебно-вспомогательного персонала, семей воспитанников.  

Программа реализуется на русском языке. 

 

Цели и задачи реализации программы 

 

Целью реализации АООП является обеспечение условий для дошкольного образования детей с нарушением зрения  с учетом их 

индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация программы предполагает психолого-

педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и социализации, развитие личности ребенка дошкольного 

возраста с нарушением зрения; формирование и развитие компетенций, обеспечивающих преемственность между первой (дошкольной) и 

второй ступенью образования (начальной школой). Оказание психолого-медико-педагогической поддержки и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с нарушением зрения. 

АООП предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной деятельности с воспитанником старшего дошкольного возраста, 

которому рекомендована АООП.  

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности речевого и общего развития детей.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

• Обеспечить создание специальных условий для проведения коррекционной работы, для успешной социализации воспитанника; 

• Создать психологически безопасную комфортную образовательную среду, укреплять физическое и психическое здоровье 

воспитанника, формировать основы безопасного поведения, физической и гигиенической культуры; 

• Осуществить коррекцию нарушений психофизического развития с использованием специальных технологий и методов; 

• Способствовать физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

дошкольника с учётом его культурных, половозрастных и индивидуальных особенностей; 

• Развивать у дошкольника самостоятельность, познавательную и коммуникативную активность, социальную уверенность, 

ценностные ориентации, определяющие социально одобряемое поведение, разнообразную деятельность с появлениями творчества, 

позитивное отношение к себе и к миру; 

• Взаимодействовать  с семьей для обеспечения полноценного развития воспитанника; оказание консультативной и методической 

помощи родителям в вопросах коррекционно-развивающего обучения и воспитания; 

• Обеспечить необходимые санитарно-гигиенические условия, проектирование специальной предметно-пространственной 

развивающей среды, создать атмосферу психологического комфорта. 
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Принципы и подходы к формированию Программы 

Основой АООП является создание условий для коррекционно – развивающей работы и всестороннего гармоничного развития ребёнка  с 

нарушением зрения. Это достигается за счет создания комплекса коррекционных мероприятий с учетом особенностей психофизического 

развития детей с ОВЗ. 

Общие дидактические принципы и подходы воспитания и обучения соответствуют ОП ДО ДОУ. 

Основными принципами организации коррекционно-педагогического процесса являются: 

• принцип природосообразности, который заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи; 

• онтогенетический принцип, который учитывает закономерности развития ребенка в норме; 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей ребенка, признания его полноправным участником 

образовательного процесса;  

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов ребенка; 

• принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия различных компонентов речи; 

• принцип комплексности и интеграции усилий специалистов. 

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

творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу педагога-психолога, музыкального руководителя, воспитателей и родителей дошкольников. Необходимыми условиями реализации 

АООП является единство требований к воспитанию ребенка в дошкольном образовательном учреждении и в условиях семьи. 

 

Подходы к построению АООП 

В АООП на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, признание самоценности дошкольного периода детства. Программа построена на позициях 

гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств с учетом индивидуальных возможностей и специальных образовательных 

потребностей. 

Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и коррекционно-развивающего содержания, методов и форм работы с 

учетом возрастных, индивидуально-типологических особенностей,  трудностей и образовательных потребностей.   

Построение образовательной программы основывается на комплексно-тематическом принципе. Специфической особенностью Программы 

является интеграция коррекционно-развивающего содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным планом (НОД), но и 

во все виды совместной со взрослым деятельности и в другие режимные моменты. Тщательно продумывается развивающая среда для 

организации свободной деятельности детей. Обязательной составляющей Программы является взаимодействие с семьей воспитанника с 

целью повышения информированности и психолого-педагогической компетентности в вопросах, связанных с особенностями развития. 

Индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия, организованные воспитателями группы, педагогом-психологом и 

музыкальным руководителем интегрируют образовательные задачи из разных образовательных областей и имеют коррекционно-

развивающую направленность. Основными видами деятельностями являются игра, практическая, продуктивная и экспериментальная 

деятельности. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 

и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации, однако 

каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат 

ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей с нарушением зрения  

Социально-коммуникативное развитие: 

  с учетом индивидуальных особенностей ребенок возможно: 

  адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, употребляет в речи яркие слова и выражения, использует 

эпитеты, сравнения; 

 активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми; 

 способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

  откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные  состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность 

помочь     окружающим,    сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

 ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при взаимодействии с другими людьми преимущественно в 

соответствии с элементарными общепринятыми нормами и правилами; 

  может оценить свои поступки в соответствии с первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое 

плохо», обращая внимание также на мотивы и намерения, а не только на последствия и результаты действий; 

   самостоятельно организует разные виды игр и вовлекает в них сверстников; 

 организует со сверстниками игры-придумывания, проходящие целиком в вербальном плане (сформированность внутреннего плана 

деятельности) себе и другому.  

    Познавательное развитие:   

с учетом индивидуальных особенностей ребенок возможно: 

 ребенок интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, мире предметов и вещей, мире отношений и своем 

внутреннем мире). Активно участвует в «открытии» новых знаний; испытывает положительные эмоции при «открытии» новых знаний; знает 

различные средства получения информации, пытается их использовать; 
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  способен самостоятельно действовать (в различных видах детской деятельности, в повседневной жизни). Стремится самостоятельно 

преодолевать ситуации затруднения разными способами; 

   проявляет любознательность, интерес к экспериментированию и исследовательской деятельности. 

 может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований (критериев), предъявляемых взрослым к поведению или к 

результатам деятельности; 

  проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при решении познавательных задач; проявляет интерес к интеллектуальным играм 

как части досуга; 

   умеет применять простейшие приемы управления своим эмоциональным состоянием; 

 знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату рождения,  адрес; 

  знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; 

 имеет первичные представления об обществе, об нескольких народах, населяющих Россию и другие страны, имеющих разную 

культуру, разное устройство жизни и быта и говорящих на разных языках; 

  имеет представления о государстве и принадлежности к нему. Знает, в какой стране он живет, знает российскую государственную 

символику; может назвать другие страны; 

  имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их взаимозависимости, может привести отдельные примеры 

приспособления животных и растений к среде обитания, может объяснить, почему нужно охранять растения и животных, проявляет к ним 

бережное отношение; понимает и может объяснить зависимость состояния окружающей среды от действий человека и от его личных 

действий, знает о зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

  ребенок  активен  и  самостоятелен в использовании освоенных способов познания (сравнения, счета, измерения, упорядочивания) с 

целью решения практических, проблемных задач, переноса в новые условия. 

            Речевое развитие:  

с учетом индивидуальных особенностей ребенок возможно:  
 активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми, высказывает свою точку зрения в обсуждениях;  

 умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, составлять сюжетные рассказы, в том числе из личного опыта, 

самостоятельно выбранную тему, составлять творческие рассказы; 

 имеет представление о предложении, может конструировать разнообразные предложения; 

 умеет проводить звуковой анализ слов, вычленять в словах или фразах определенные звуки, давать им характеристику; 

 понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, мотивы  их поведения, ориентируется в человеческих отношениях; 

  способен к словесному творчеству (придумывание рифмовки, истории, сказки), к прогнозированию возможных действий героев 

произведений, вариантам завершения сюжета; способен представлять в воображении образы героев, место действия; отражает литературный 

опыт в самостоятельной игровой и продуктивной деятельности.  
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Художественно-эстетическое развитие: 

с учетом индивидуальных особенностей ребенок возможно: 

 самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные сюжетные композиции различной тематики из близкого окружения, а 

также на основе представления о "далеком" (природа и культура на других континентах, путешествия, космос), прошлом и будущем 

человечества; 

  в творческих работах передает различными изобразительно- выразительными      средствами свои личные впечатления об окружающем 

мире; 

 успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает разные  художественные техники; умеет планировать работу и 

сотрудничать с детьми в процессе создания коллективной композиции; интересуется изобразительным и декоративно- прикладным 

искусством; 

 любит музыку, проявляет устойчивый интерес к различным видам музыкального творчества; любит петь, с удовольствием исполняет 

песни в свободной игровой деятельности, сочетая пение, игру, движение; 

  музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, творчестве разных 

композиторов; 

  имеет сформированную потребность к игре на инструментах, может самостоятельно организовать детей для совместной игры на 

инструментах.  Любит танцевать и двигаться под музыку; 

  имеет хорошо сформированное чувство ритма; исполняет сложные по координации музыкально-ритмические движения. Владеет 

различными элементами народных и современных танцев, исполняет композиции с различными атрибутами. 

          Физическое развитие: 

с учетом индивидуальных особенностей ребенок возможно: 

 обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств  и основных движений, соответствующий возрастно-половым 

нормативам; 

  самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; 

  самостоятельно организовывает подвижные игры (в разных вариантах); 

 умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты, мягко приземляться прыгать в длину с места на расстояние не менее 120 см, с разбега - 

150 см; прыгать через короткую и длинную скакалку; 

  умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы на  расстояние не менее 10 м., владеть «школой мяча»;  

 имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях    строения  и  функционирования организма человека, о важности соблюдения 

режима дня, о paциональном питании, о значении двигательной   активности, о полезных и вредных привычках и др.); о поведении во время 

болезни; 

  владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и правильно умывается, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет 

уши, причесывается, правильно пользуется носовым платком, следит за своим внешним видом, самостоятельно одевается и раздевается, 

следит за чистотой одежды и обуви и т.п.). Выполняет правила культуры еды; 

 понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании выполняет эти правила; 

 имеет представления о способах обращения за помощью в опасных ситуациях, знает номер телефона вызова экстренной помощи; 

 умеет   привлечь   внимание взрослого в случае травмы или недомогания; оказывает элементарную помощь. 
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             Развитие зрительного восприятия: 

с учетом индивидуальных особенностей ребенок возможно: 

 умеет зрительно обследовать и анализировать, классифицировать предметы по их основным признакам. Умеет пользоваться оптикой 

(линзы, лупы, бинокли) при рассматривании. Зрительно различает и называет группы предметов с однородными признаками (форма, цвет, 

величина и пространственное положение); 

  умеет отличать основные оттенки цвета, насыщенность, контрастность цветов, светлоту. Узнает цвет реальных предметов в животном 

и растительном мире. Создает цветные панно, картины по образцу, словесному описанию, по схеме, рисунку с использованием фланелеграфа 

и вырезанных по контуру цветных и одноцветных изображений. Замечает цвет движущихся объектов: «Едет зеленая машина», «Бежит рыжий 

кот», «Летит желтый лист» и т. д.; 

  умеет отличать геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник) и объемные фигуры (шар, эллипсоид, конус, 

куб, призма). Умеет использовать их форму как эталон для анализа основной формы реальных предметов. Использует лекала, трафареты для 

изображения и дорисовывания предметов; 

  умеет зрительно анализировать форму и величину предметов, отбирает предметы по убывающей и возрастающей величине. Выделяет 

и словесно обозначает величину реальных предметов, устанавливает взаимосвязь между предметами по величине: «Окна выше двери», 

«Шкаф выше стола», «Вова выше Кати, но ниже Толи» и т. д. Знает и словесно обозначает ширину, длину, высоту в предметах, соотносит эти 

признаки в разных по величине предметах: «Большой стол шире, выше и длиннее, чем маленький стол», «Эта книга толще, длиннее и шире, 

чем та», «Этот дом выше, шире и длиннее, чем тот» и т. д.; 

  располагает на фланелеграфе, столе предметы и изображения по убывающей (возрастающей) величине; 

 умеет видеть расположение предметов на картине, называет предметы, расположенные ближе, дальше. Умеет понимать заслоненность 

одного объекта другим при изображении и в действительности; 

 умеет видеть, понимать и словесно обозначать аналогичное расположение натуральных объектов в реальной обстановке в процессе 

наблюдений и дидактических игр и упражнений; 

  умеет целенаправленно осмысленно зрительно наблюдать предметы и явления окружающей действительности, у ребенка 

сформирована заинтересованность и положительное отношение к наблюдению, поиску, анализу воспринимаемых объектов; 

  умеет выражать в слове признаки, связи, зависимости в предметном мире. Умеет описывать предметы и находить их по описанию, 

умеет оперировать не только зрительно воспринимаемыми предметами, но и отмечает признаки, воспринимаемые на слух, осязанием, 

обонянием и т. д.; 

 находит по части предмета целый, составляет из частей целое; 

  у ребенка сформированы пространственные представления и практическая ориентировка в пространстве всего помещения детского  

сада и на участке, выработано умение словесного пояснения, описания пространственных положений различных предметов и объектов  в 

окружающей обстановке и на микропространстве (лист бумаги, стол, доска и т. д.); 

 ребенок умеет изображать простейшие пути следования на рисунке и словесно, делать простейшие схемы пространства (размещение 

игрушек в шкафу, на столе и срисовывание этого расположения). Ведет наблюдение за движениями своего тела и товарищей в зеркале.  
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 понимает словесные указания, задания на пространственную ориентировку с учетом точек отсчета от себя и по отношению к другим 

объектам или людям. Умеет пользоваться мерками отсчета (например, третий от меня и второй от моего соседа). Начинает отсчет с любого 

места и соответственно обозначает местоположение. Определяет помещения по запаху: кухня, медицинская комната, прачечная; 

 умеет различать шум ветра, дождя, вьюги, движение воздуха при открытом окне. Выделяет и словесно обозначает пространственные 

признаки предметов и объектов окружающего мира, моделирует пространственные отношения в игровых ситуациях: обставляет комнату для 

кукол, комнату в своем доме и т. д; 

  умеет анализировать сложной формы предметов с помощью вписывания сенсорных эталонов формы (круг, квадрат, прямоугольник и 

т. д.) для анализа строения формы предметов. 

           

 Ориентировка в пространстве: 

с учетом индивидуальных особенностей ребенок возможно: 

 умеет обозначать в речи пространственное расположение частей своего тела, активно использует в речи пространственные термины 

(руки: правая, левая; грудь — впереди, спина — сзади и т.д.); 

  определяет пространственное расположение игрушек, окружающих предметов с точкой отсчета от себя: справа — слева, вверху — 

внизу, впереди — сзади). Словесно обозначает расположение предметов в ближайшем пространстве с точкой отсчета от себя; 

  находит и располагает игрушки и предметы в названных направлениях окружающего пространства. Определяет стороны предметов, 

наполняющих пространство (например, у шкафа стороны — передняя и задняя, верхняя и нижняя, правая и левая); 

  умеет показывать рукой, флажком и т.д. направления пространства с точкой отсчета от себя: направо — налево, вверх — вниз, вперед 

— назад.; 

 умеет передвигаться в названном направлении. Сохраняет направление движения; обозначает направления движения 

соответствующими пространственными терминами (направо, налево, вперед, назад); 

  умеет ориентироваться в процессе передвижения в пространстве на цветовые, световые, звуковые ориентиры; 

  понимает и выполняет практические действия в соответствии со словесными инструкциями педагога: «Иди быстро (медленно)», 

«Подбрось мяч высоко (низко)», «Поставь игрушку далеко от стены» и т.п; 

 контролирует свои действия с помощью зрения и осязания. 

 ориентируется в помещениях группы и детского сада; 

 определяет помещения по характерным запахам и звукам, покрытию пола (например, из музыкального зала раздаются звуки музыки, 

пение; из кухни слышны звуки работающего холодильника, электромясорубки, чувствуются запахи готовящейся пищи; в группе пол покрыт 

ковром, а в раздевалке — линолеумом, и т.д.); 

 знает значения слов (далеко, близко, дальше, ближе). Знает форму окружающих предметов (например: тарелка круглая, зеркало 

овальное, поверхность стола прямоугольная и т.д.); 

 умеет соотносить форму предметов с соответствующими геометрическими эталонами, используя зрение и осязание; 

  имеет представления о величине предметов (большой — маленький, больше — меньше, самый большой — самый маленький, длиннее 

— короче, самый длинный — самый короткий и т.д.); 

  умеет сравнивать с помощью зрения и осязания игрушки, предметы по величине; находит предметы названной величины; словесно 

обозначает величину предметов; 
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  ориентируется на участке; определяет и словесно обозначает пространственное расположение оборудования (веранда справа от меня, 

качели впереди, горка слева от меня и т.д.); 

 ориентируется с помощью слуха, осязания, обоняния, температурной чувствительности (различать шум листвы, дождя, ветра, 

проезжающих машин, крики птиц; узнавать на ощупь игрушки, окружающие предметы, оборудование участка; учить  узнавать предметы по 

характерным запахам); 

  владеет навыки микроориентировки (на листе бумаги, на поверхности стола). Умеет располагать предметы на листе бумаги, на 

поверхности стола слева направо и в названных направлениях (слева, справа, вверху, внизу, посередине); 

  определяет и словесно обозначает пространственное расположение игрушек и предметов в микропространстве. Умеет соотносить 

реальные предметы с их условными изображениями. Знаком с простейшей схемой пространства (кукольная комната).; 

 умеет соотносить расположение предметов в реальном пространстве со схемой. Умеет располагать предметы в реальном пространстве 

по схеме; словесно обозначает расположение предметов в реальном пространстве соответствующими терминами: справа, слева, впереди, 

посередине, сзади, вверху, внизу; 

 моделирует простейшие пространственные отношения из кубиков, строительного материала. 

  умеет находить дорогу к другим группам, кабинетам врача-офтальмолога, медсестры, тифлопедагога, логопеда, заведующей, к 

музыкальному залу, к выходу на участок детского сада; 

  запоминает и рассказывает, как пройти в то или иное помещение детского сада; 

 знает значения слов (далеко, близко, дальше, ближе). Знает форму окружающих предметов (например: тарелка круглая, зеркало 

овальное, поверхность стола прямоугольная и т.д.).; 

 умеет соотносить форму предметов с соответствующими геометрическими эталонами, используя зрение и осязание; 

  имеет представления о величине предметов (большой — маленький, больше — меньше, самый большой — самый маленький, длиннее 

— короче, самый длинный — самый короткий и т.д.); 

  умеет сравнивать с помощью зрения и осязания игрушки, предметы по величине; находит предметы названной величины; словесно 

обозначает величину предметов; 

  ориентируется на участке; определяет и словесно обозначает пространственное расположение оборудования (веранда справа от меня, 

качели впереди, горка слева от меня и т.д.); 

 ориентируется с помощью слуха, осязания, обоняния, температурной чувствительности (различать шум листвы, дождя, ветра, 

проезжающих машин, крики птиц; узнавать на ощупь игрушки, окружающие предметы, оборудование участка; учить узнавать предметы по 

характерным запахам); 

  владеет навыки микроориентировки (на листе бумаги, на поверхности стола). Умеет располагать предметы на листе бумаги, на 

поверхности стола слева направо и в названных направлениях (слева, справа, вверху, внизу, посередине); 

  определяет и словесно обозначает пространственное расположение игрушек и предметов в микропространстве. Умеет соотносить 

реальные предметы с их условными изображениями. Знаком с простейшей схемой пространства (кукольная комната).; 

 умеет соотносить расположение предметов в реальном пространстве со схемой. Умеет располагать предметы в реальном пространстве 

по схеме; словесно обозначает расположение предметов в реальном пространстве соответствующими терминами: справа, слева, впереди, 

посередине, сзади, вверху, внизу; 

 моделирует простейшие пространственные отношения из кубиков, строительного материала. 



15 
 

       Социально-бытовая ориентировка.  

        

Предметные представления: 

с учетом индивидуальных особенностей ребенок возможно: 

 умеет называть окружающие предметы и материалы, их разнообразные качества (форма, цвет, вкус, запах); 

  ориентируется в многообразии предметов одного вида (платья разного цвета, фасона, размера, материала); 

 умеет группировать предметы по признакам (назначение, строение и др.) путем сравнения пар и групп предметов разных видов. Умеет 

делать обобщения (одежда, обувь, мебель, игрушки и т.д.); дифференцировать предметы внутри одного рода (посуда чайная, столовая, 

кухонная); 

  знаком с материалами, орудиями, инструментами, необходимыми для работы взрослых, электроприборами (электромясорубка, 

картофелечистка, стиральная машина, пылесос и др.), которые облегчают труд человека, ускоряют трудовой процесс и получение результата; 

  умеет ухаживать за предметами, игрушками, пособиями, хранить и использовать их по назначению. Умеет пользоваться предметами 

быта; знает об осторожном, безопасном использовании бытовых приборов.  

          

  Приобщение ребенка к труду взрослых: 

с учетом индивидуальных особенностей ребенок возможно: 

 знает о том, что взрослые трудятся, создают необходимые вещи, предметы; 

 умеет вычленять отдельные действия и их последовательность в трудовых процессах (повар, готовя котлеты, сначала взвешивает мясо, 

моет его, режет, пропускает через мясорубку, готовит фарш, делает и жарит котлеты); результат труда и его значимость; 

  знаком с трудом хлеборобов (выращивают хлеб, в работе используют различные машины, стараются работать хорошо, дружно, чтобы 

было больше хлеба). Уважает труд хлеборобов, бережно относится к хлебу; 

  сформированы представления о некоторых общественных учреждениях (детский сад, кинотеатр, почта, магазин, школа и др.). 

Называет и понимает их назначение (детские сады располагаются в красивых и светлых зданиях, в них созданы условия для жизни детей, их 

игр и занятий, сотрудники детского сада работают дружно, заботятся о детях); 

  умеет соответственно вести себя в общественных местах, культурен; бережно относится к труду взрослых. 

           

  Наблюдение и поведение на улице.  

с учетом индивидуальных особенностей ребенок возможно: 

 у ребенка воспитана любовь к родным местам, он знаком с ними: как изменяется и благоустраивается родной город (новый детский 

сад, школа, парк). Знает название своего города, название улицы, на которой расположен детский сад. Сформировано представление о том, 

что наша страна очень большая. Самый большой  и главный город — Москва. Знает путь домой, домашний адрес, маршрут; 

 умеет ориентироваться в ближайшем окружении с использованием зрения и сохранных анализаторов (слуха, обоняния, осязания); 

  умеет правильно вести себя на улице. Знает о том, что разными видами транспорта управляют люди разных профессий (шофер, 

машинист, летчик, капитан); 
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 знает о назначении транспортных средств (передвижение людей и грузов), умеет называть разные виды грузового и пассажирского 

транспорта: бортовая, грузовая машина, самосвал, автобус, троллейбус, трамвай, самолет, вертолет, теплоход, катер, поезд; группирует 

транспортные средства по назначению; 

  имеет представление о строении грузовой машины (двигатель, кабина для водителя, кузов, колеса). Умеет различать проезжую часть 

дороги, тротуар; понимает значение красного, желтого и зеленого сигналов светофора, их роль для движения машин и пешеходов.  

        

   Ребенку о нем самом и окружающих людях: 

с учетом индивидуальных особенностей ребенок возможно: 

  знает свои имя, отчество, фамилию. Умеет составлять свой словесный портрет: лицо, волосы, глаза, рост, мимика; 

  умеет понимать мимику, жесты. Умеет оценивать эмоциональное состояние человека (радость, горе, страх, стыд, злость и т.д.); 

  ребенок держит осанку во время ходьбы, за столом и т.д;. 

  сформированы представления о возможностях детского организма. Знает правила поведения, ухода за телом, развит интерес к 

здоровому и красивому образу жизни. Следит за чистотой тела, аккуратностью прически, чистотой одежды и обуви; 

 развиты культурные навыки общения с детьми и взрослыми. Ребенок заботлив, внимателен, благодарен; 

  имеет представление о возможностях своего зрения, умеет пользоваться зрительной ориентацией в соответствии со зрительными 

возможностями. Имеет понятие о замене зрительной информации слуховой при ориентировке в большом пространстве, когда ребенок не 

может увидеть движущиеся объекты (детей, людей, животных,  транспорт),  но  может  услышать, как они двигаются.  

         

  Развитие осязания и мелкой моторики: 

с учетом индивидуальных особенностей ребенок возможно: 

 у   ребенка сформированы представления о строении и возможностях  рук, он знаком с расположением, названием и назначением 

пальцев; владеет приемами обследования предметов и их изображения; соблюдает определенную последовательность при обследовании 

животных (голова, туловище, хвост, лапы), растений (овощи, цветы и т.д.), геометрических фигур, предметов домашнего обихода; 

 различает с помощью осязания геометрические фигуры (круг-шар, квадрат-куб, овал-эллипсоид, треугольник-призма, прямоугольник-

параллелепипед) и находит эти формы в окружающих предметах; 

  различает свойства поверхности предметов (гладкая - шероховатая, мягкая - твердая, теплая - холодная); 

 умеет определять поверхности  (стен, дверей, пола и др.); находит разницу в деревянных, металлических, стеклянных, пластмассовых 

поверхностях; 

  классифицирует предметы в группы по общим отличительным осязательным признакам (все круглые, все жесткие, все мягкие, все 

холодные, теплые, колючие); 

  ориентируется на плоскости с помощью осязания: выделяет стороны листа, стола, углы, середину, размещает предметы по образцу и  

словесному указанию; 

  умеет обследовать себя, сверстников и взрослых, выделяя форму, строение тела, характерные признаки и особенности тела; 

 различает пластику и ритм ласковых, строгих, нежных, энергичных, слабых и других видов действия рук; владеет сопряженным 

действием рук. 
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 Формирование навыков использования осязания в процессе предметно - практической деятельности: 

с учетом индивидуальных особенностей ребенок возможно: 

  умеет выкладывать узоры из геометрических фигур, составляет отдельные предметы и композиции из них; 

  знает  детали  различных  конструкторов  и  их назначение; подбирает детали по форме, размеру с помощью наложения и приложения; 

скрепляет детали конструкторов, собирает отдельные    предметы; строит домик, предметы мебели и др.; составляет композиции из 

сконструированных предметов; 

 владеет приемами разминания глины, лепки палочек и колбасок при раскатывании глины между ладонями рук и пальцами, лепки 

колечек и шариков, составление орнаментов из палочек, колечек и шариков; лепки предметов из колбасок (огурец, морковь, яйцо) и шариков 

(плоды овощей, фруктов и др.), лепки отдельных предметов и составлении    композиций из них; 

  использует мозаику 

 вынимает палочки из коробочки (по одной, по две, по три и т.д.) попеременно правой и левой руками, перекладывает палочки из одной 

коробки в другую, составляет из палочек по образцу и по памяти геометрических фигур; 

 ребенок освоил разные виды движения как приемов рисования (движение по прямой, в различных направлениях, по кругу, волнистые, 

отрывочные), воспроизводит их вначале в воздухе, а затем на бумаге;  обводит трафареты,  штрихует и раскрашивает. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание АООП предусматривает обучение и воспитание детей с нарушением зрения в детском саду, реализацию коррекционных задач в 

разнообразных специфических для детей дошкольного возраста видах деятельности. При этом важным условием реализации содержания 

программы является комплексный подход к организации коррекционно- образовательной работы. 

АООП обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять 

образовательных областей - речевое, социально - коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей. 

Содержание работы по  образовательным областям «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» соответствует содержательному разделу ООП дошкольного образования. 
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Содержание образовательной деятельности по образовательным областям 

Образовательная 

область Интеграция с содержанием других образовательных областей 

 

 

 

«Физическое 

развитие» 

«Познавательное развитие». Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в части представления о здоровье и здоровом образе 

жизни человека; представлений о некоторых видах спорта; развитие 

двигательной активности как способа усвоения ребенком предметных 

действий, как одного из средств овладения операциональным средством 

различных видов деятельности. 

«Социально-коммуникативное развитие». Формирование первичных 

ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека, 

соблюдение элементарных норм и правил поведения в части здорового 

образа жизни; формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности; формирование первичных представлений о себе 

собственных двигательных возможностях и особенностях; приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активности. 

«Речевое развитие». Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

по поводу здоровья и здорового образа жизни; развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми в части необходимости двигательной активности и 

физического совершенствования; игровое общение.  

«Художественно-эстетическое развитие». Развитие музыкально-

ритмической деятельности. 
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«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Речевое развитие». Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

части формирования первичных представлений, представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире, а также соблюдения норм и правил поведения; 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе освоения 

способов безопасного поведения, способов оказания помощи самому себе, 

помощи другому, правил поведения в стандартных опасных ситуациях и др.  

«Познавательное развитие». Формирование целостной картины мира и 

расширения кругозора в части представлений о себе, семье, гендерной 

принадлежности, социуме, государстве, мире; в части представлений о 

возможных опасностях, способах их избегания, способах сохранения 

здоровья и жизни, безопасности окружающей природы; формирование 

представлений и освоение способов безопасного поведения, основ 

экологического сознания в процессе трудовой деятельности. 

«Физическое развитие». Развитие игровой деятельности в части подвижных 

игр с правилами; формирование первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни. Формирование готовности к совместной 

деятельности. 

«Художественно-эстетическое развитие». Становление эстетического 

отношения к окружающему миру. Формирование готовности к совместной 

деятельности. 

 

 

 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие». Развитие познавательно-исследовательской  и 

продуктивной деятельности  в процессе свободного общения  со 

сверстниками и взрослыми.  

«Физическое развитие». Расширение кругозора детей в части  

представлений о своем здоровом образе жизни. 

«Социально-коммуникативное». Формирование целостной картины мира и 

расширение  кругозора в части представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире; формирование  целостной картины  мира и расширение 

кругозора в части  представлений  о безопасности окружающего мира 

природы. 

«Художественно-эстетическое развитие». Расширение кругозора в части 

музыкального и художественного искусства. 

«Речевое 

развитие» 

Решение основных психолого-педагогических задач данной области 

осуществляется во всех образовательных областях 
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«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Физическое развитие». Развитие физических  качеств; развитие мелкой 

моторики рук. 

«Речевое развитие». Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

по поводу процесса и результатов продуктивной, проектной   деятельности. 

«Познавательное развитие». Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в части изобразительного искусства и творчества, в 

части элементарных представлений о музыке как виде искусства. 

«Социально-коммуникативное развитие». Формирование первичных 

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

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту 

воспитанников, трудолюбия в различных видах продуктивной деятельности; 

формирование готовности к совместной деятельности. 

 

Содержание Программы включает различные виды деятельности совокупность, которых обеспечивает разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

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 само регуляции 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.  

Региональный компонент. Формировать у детей потребность в общении и социальных контактах. Предоставлять 

возможность принимать участие в различных событиях детского сада и поселка. Способствовать развитию у детей чу вства 

личной ответственности, чувства «общего дела». Формировать у детей представления о добре и зле, обсуждая с детьми 

различные ситуации из жизни, из рассказов, из сказок народа Коми.  Формировать у детей потребность в общении и 

социальных контактах. 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 
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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). 

Предоставлять возможность принимать участие в различных событиях поселка.  Обращать внимание на своеобразие 

оформления разных помещений, использование национального орнамента. Расширять представления о малой Родине. 

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замеча тельных людях, прославивших 

свой край.  

Формировать элементарные представления об истории Республики Коми через знакомство с произведени ями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников леса, сельского хозяйства, 

транспорта, торговли, связи и др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда ис пользуется 

разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников Коми, писателей Коми, детских композиторов, мастеров 

народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами 

декоративного искусства).  

Знакомить с символикой Республики Коми. 

 

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 как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 Региональный компонент. Формировать элементарные математические представления на местном материале: окружающие 

объекты, разные предметы по величине, по фактуре, по весу, по форме, разные материалы и др. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов ближайшего окружения. Способствовать самостоятельному использованию 

действий экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте 

в процессе его исследования (дерево, ткань, кость, мех и др.). Создавать условия для реализации исследовательских, нормативных и 

творческих проектов при ознакомлении с национальными особенностями Коми края: природа и животный мир Севера, люди труда, 

ветераны войны, достопримечательности и др. Расширять представления детей о предметах быта, утвари, национальной одежды 

коми народа. Беседы «Обустройство коми избы», «Бабушкин сундучок» (народный коми костюм), «Жизнь коми народа в далеком 

прошлом» (быт, рассматривание коми одежды, посуды, обуви). 

Дидактические игры «Составь узор», «Домино», «Разрезные картинки»(коми орнамент), «Найди пару», «Составь такой же элемент», 

«Украсим изделия из бересты», «Украсим одежду коми орнаментом», «Найди такой же орнамент», «Украсим избу коми узорами». 
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Экскурсии в мини музей «Коми изба». 

Педагогические проекты «Коми изба», «Коми край люби и знай». 

Презентации «О чем рассказали предметы старины», «В чуме оленевода», виртуальная экскурсия «Коми край» и др. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Наблюдать природные явления, характерные для данной местности: северное сияние, дождь, грозу, радугу, снегопад, вьюгу и др.  

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.  

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».  

Вместе с детьми подкармливать птиц. Наблюдать за насекомыми, их пользе и опасностях. Узнавать на картинке диких 

животных лесов Коми и называть их. Расширять представления о земноводных (лягушки), рыбах.  

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

 

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. 

Региональный компонент. Обогащать словарь названиями профессий, распространенных в данной местности, предметами быта, 

названиями национальных музыкальных инструментов, отдельными диалектами и др. Углублять знания детей о происхождении слов 

(этимология).  

Учить понимать слова приветствия на коми языке, обращения, адресованные ко всей группе или лично кому-либо.  

Воспитывать желание узнавать и произносить слова, выражения на коми языке, получать радость от общения на другом 

языке. Продолжать формировать правильное произношение знакомых слов на коми языке.  Закреплять четкое произношение 

каждого звука, слова, фразы в целом. Совершенствовать фонематический слух.  

 Совершенствовать грамматический строй речи на материалах фольклорных произведений, произведений детских писателей Коми, на 

импровизации и драматизации этих произведений. Привлекать детей к участию в беседах о событиях в семье, в детском саду, в поселке, 

о погоде, о мультфильмах и др., демонстрируя образцовую речь. 

 Использовать художественные произведения писателей и поэтов Республики Коми, сказки, мифы и легенды народа Коми 

(книги, аудио- и видеозаписи, другие образовательные ресурсы) для пересказов, для театрализованной деятельности, для 

изображения (рисования) литературного или сказочного персонажа. Использовать природное окружение для обучения детей 

рассказыванию. Развивать творческие речевые возможности.  

 На примере произведений фольклора и детских писателей коми подводить к пониманию характерных признаков рассказа, 

сказки, стихотворения. Через коми литературу и устное народное творчество способствовать постижению детьми 

системы духовных ценностей народа, норм поведения, характера общения между людьми, отношений человека с природой и 

т.д. 
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Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно -смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно -модельной, музыкальной и др.). 

Региональный компонент. Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. Знакомить детей с произведениями писателей, художников, композиторов Коми, знакомить с произведениями 

фольклора народа Коми. Приглашать на кукольные спектакли, подготовленные родителями, сотрудниками детского сада, 

обучающимися школы, другими творческими коллективами, по темам сказок Коми. Поощрять желание детей участвовать в 

небольших постановках, импровизациях, в детских творческих конкурсах. 

 Знакомить детей с особенностями национального колорита: дерево в осенних красках или заиндевевшее, сосульки на крыше, 

яркость весенних красок, завораживающее северное сияние и т.п. Продолжать формировать изобразительны е навыки на 

фольклорном материале (узор, орнамент и т.п.). Учить передавать черты национального своеобразия. 

Развивать потребность в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. Поощрять участие в детских творческих конкурсах.  

 

Музыкальная деятельность 

Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально - ритмических движений, танцы, игра на музыкальных 

инструментах. 

На музыкальных занятиях наряду с общеобразовательными задачами решаются специальные коррекционные задачи: 

1. развитие певческих навыков; 

2. развитие речи посредством пения и движения; 

3. формирование в процессе музыкального воспитания пространственных и временных представлений; 

4. развитие двигательных навыков, крупной и мелкой моторики, зрительно - пространственной координации; 

5. формирование в процессе музыкальной деятельности различных видов познавательной деятельности; 

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

 

 Прогнозируемые результаты как результат возможных достижений освоения воспитанниками программы: 

1. слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

2. узнавать песни, мелодии; 

3. различать звуки по высоте (секста-септима): низкий — средний — высокий; 

4. петь протяжно, четко поизносить слова, не отставая друг от друга; 

5. замечать динамические изменения (громко — тихо); 

6. выполнять танцевальные движения в парах; 

7. двигаться под музыку с предметом. 
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8. выполнять движения в соответствии с характером музыки; 

9. инсценировать (вместе с педагогом) песни, хороводы; 

10. различать и называть музыкальные инструменты (погремушка, бубен, барабан, ложки, треугольник, колокольчик), исполнять 

простейший ритм; играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 Региональный компонент. Воспитывать интерес к народной  музыке, желание слушать музыку композиторов Коми, 

исполнять песни детских композиторов. 

Учить выполнять танцевальные движения по тексту песен народа Коми,  выразительно передавать национальные игровые 

образы. 

Продолжать знакомить детей с музыкальными инструментами народа Коми, особенностями их звучания, поощрять желание 

детей играть простейшие ритмические мелодии.  

Поощрять желание детей участвовать в народных праздниках, в творческих песенных конкурсах.  

 

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.). 

 Региональный компонент. Формировать у детей начальные представления о здоровом образе жизни, используя устное 

народное творчество, приговорки, стихи и рассказы. Формировать полезные пищевые предпочтения: знакомить с ягодами, 

растущими в данной местности (клюква, брусника, морошка, черника, малина, голубика) , с овощами. Вместе с детьми 

готовить ягодные морсы, желе, овощные и фруктовые салаты, пробовать варенье, компоты и т.д.  
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Описание вариативных форм, способов, методов 

и средств реализации Программы 

 

Примерный перечень игр и упражнений для развития детей с нарушением зрения 

 

Дидактические игры и упражнения для сенсорного развития детей с нарушением зрения 

 

Дидактические игры и упражнения для закрепления понятия формы 

 

«Найти предмет указанной формы» 

Ребенку предлагают назвать модели геометрических фигур, а затем найти картинки с изображением предметов, по форме похожие на 

круг (квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, ромб). 

«Из каких фигур состоит машина?» 
Дети должны определить по рисунку, какие геометрические фигуры включены в конструкцию машины, сколько в ней квадратов, 

кругов и т. д. 

«Коврик» 

Ребенку предлагают рассмотреть коврик из геометрических фигур и набор составных частей этого коврика. Среди элементов этого 

набора следует найти ту часть, которой нет в коврике. 

«Найди предмет такой же формы» 
Дети выделяют форму в конкретных предметах окружающей обстановки, пользуясь геометрическими образцами. На одном столе 

геометрические фигуры, на другом — предметы. Например, круг и предметы круглой формы (мяч, тарелка, пуговица и т. д.), овал и предметы 

овальной формы (яйцо, огурец, желудь и т. д.). 

«Какая фигура лишняя?» 
Ребенку предлагают различные наборы из четырех геометрических фигур. Например: три четырехугольника и один треугольник, три 

овала и один круг и др. Требуется определить лишнюю фигуру, объяснить принцип исключения и принцип группировки. 

Варианты: 

- группировать по форме реальные предметы по 2—3 образцам, объяснять принцип группировки. 

«Составь целое из частей» 

Составить конструкцию из 2—3 геометрических фигур по образцу. 

Варианты: 

 составить конструкцию по памяти, по описанию; 

 составить геометрическую фигуру, выбрав необходимые ее части из множества предложенных деталей (8—9). 

          «Определи правильно» 

Ребенку предлагают по рисункам определить, из каких геометрических фигур состоит замок. 

«Узнай фигуру» 

Выделять контур предмета, соотносить объемную фигуру с плоскостной. 
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«Зрительный диктант» 

Дети запоминают орнамент из 3—4 геометрических фигур, складывают его по памяти. 

 Варианты: 

 дети запоминают и воспроизводят комбинации фигур (в том числе и из объемных геометрических фигур). 

          «Определи форму предмета» 

Перед ребенком разложены карточки с изображением предметов: телевизор, дом, стол, люстра, торшер, кровать и др. Педагог 

предлагает в соответствующую прорезь перфокарты с вырезанными геометрическими фигурами подобрать мебель, изображение которой 

похоже на данную геометрическую фигуру. 

Дидактические игры и упражнения на закрепление понятия величины 

           «Большие и маленькие»          

 Определять по словесной инструкции большие и маленькие предметы на ощупь. 

           «Две корзины» 
Закреплять умение делить предметы по величине на две группы. 

«Сравни предметы по высоте» 
Назвать предметы, определить их количество, выделить высокий, низкий; сравнить - что выше, что ниже. 

«Палочки в ряд» 
Выложить одновременно два ряда по 10 палочек разной длины: один по убывающей величине, другой - по возрастающей. 

Варианты: 

 детям предлагают разложить в порядке возрастания или убывания величины ромбы разного цвета и формы. 

         «Самая длинная, самая короткая» 
Разложить разноцветные ленты разной длины от самой короткой до самой длинной. Назвать ленты по длине: какая самая длинная,   

какая самая короткая, длиннее, короче, ориентируясь на цвет. 

Варианты: 

- сравнить ленты по нескольким признакам (длина и ширина, ширина и цвет и др.). Например: «зеленая лента самая длинная и узкая,  а    

красная лента короткая и широкая». 

«Пирамидки» 

            Собрать три пирамидки, кольца которых одновременно рассыпаны и перепутаны на столе. 

«Матрешки» 
Собрать две (три) матрешки, состоящие из 5—6 штук (и более), одновременно выложенные и разобранные на столе. 

«Разноцветные кружки» 
Положить кружки друг на друга по порядку, начиная от самого большого, так, чтобы был виден цвет каждого последующего кружка.     

Назвать цвета. 

Варианты: 

- собрать одновременно две стопки кружков по разным параметрам: одну по убывающей величине, другую — по возрастающей 

величине. 
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«Разложи по размеру» 

Ребенок по просьбе педагога раскладывает по размеру натуральные предметы: чашки, ведерки и др.; предметы, вырезанные из картона:   

грибочки, морковки и др. 

Варианты: 

 - дается контурное изображение предметов и предлагается определить, что в чем может уместиться: ведро, чашка, машина; чайник, 

клещи, чемодан и др. 

«Расставь по порядку» 

Ребенку предлагают сопоставить и упорядочить предметы по одному измерению, отвлекаясь от других измерений: 

 расставить цилиндры по возрастающей (убывающей) высоте; 

 расставить бруски по возрастающей (убывающей) длине или ширине. 

          «В какую коробку?» 

Распределить пять видов игрушек разных размеров по пяти коробкам в зависимости от размера. 

«Дальше — ближе» 

По рисунку с изображением леса дети определяют, какие деревья ближе, какие - дальше. 

 «Выполни задание» 

 Выполнение заданий, связанных с измерением предметов: 

 измерение расстояния между предметами условными мерами: палочкой, карандашом, ленточкой, шагами и т. д.; 

 измерение сыпучих и жидких веществ в разных бытовых сосудах (банка, бутылка, кувшин и др.) с помощью условной меры: 

маленькая чашка, мензурка, ложка и т. д. 

           «Дома и дорожки» 

   Закрепить представления длинный — короткий, низкий — высокий. 

  

Дидактические игры и упражнения на закрепление понятия цвета. 

 

«Какого цвета не стало?» 

Детям показывают несколько флажков разного цвета. Дети называют цвета, а потом закрывают глаза. Педагог убирает один из 

флажков. Определить, какого цвета не стало. 

«Какого цвета предмет?» 
Для игры необходимо иметь карточки с изображениями контуров предметов и цветные карточки. Ребенку предлагают под карточку с 

изображением контура предмета подложить карточку необходимого цвета. Например, под карточку с изображением помидора - красную 

карточку, огурца - зеленую, сливы - синюю, лимона - желтую и т. д. 

Варианты: 

 выбрать предмет по цветовому образцу: педагог показывает карточку с изображением предмета какого-либо цвета (красные 

варежки, синие носочки и др.), дети должны показать карточки с изображением оттенков данного цвета. 
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«Собери гирлянду» 
Педагог показывает элемент - образец части гирлянды, на которой дано определенное чередование цветов. Дети по памяти собирают 

гирлянды из разноцветных кружков в соответствии с образцом. 

«Сплети коврик из цветных полосок» 

Дети рассматривают образец коврика из цветных полосок, затем по памяти плетут коврик, повторяя чередование цветов в образце. 

«Сложи радугу» 

Приготовьте цветные дуги, разрежьте их пополам. Одну половинку радуги соберите сами, а другую дайте собрать ребенку. Предложите 

назвать цвета (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый). 

 «Неразлучные цвета» 
Педагог называет предмет, в котором представлены разные цвета в постоянном сочетании, дети их называют. Например, педагог 

говорит: «Рябина», дети отвечают: «Листья зеленые, ягоды красные». (Ромашка - лепестки белые, середина желтая, береза - ствол белый, 

листья зеленые и т. д.). 

 «Какие цвета использованы?» 
 Показывая детям изображения предметов разных цветов и их оттенков, учить различать два оттенка одного цвета, упражнять в 

употреблении слов, обозначающих цветовые оттенки: темно-красный, ярко-желтый, светло-коричневый и др. 

 Варианты: 

 детям демонстрируют панно с аппликационным изображением петуха. Педагог рассказывает: когда вырезали и наклеивали этого 

петуха, то использовали бумагу (ткань) пяти цветов, но каждый цвет двух оттенков: светлого (яркого) и темного. Предлагает внимательно 

рассмотреть детали и найти схожие цвета, но отличающиеся оттенками. 

«Уточним цвет предмета» 

 Педагог выставляет таблицы с изображениями двух растений, близких по цвету: помидор и морковь, мак и шиповник, незабудка и 

слива, роза и сирень, василек и баклажан и др. Предлагает назвать сходные цвета обоих растений: незабудки голубые, а сливы синие; мак 

красный, а шиповник розовый и т. д. 

 Дети учатся различать близкие цвета: красный - оранжевый, красный - розовый, синий - голубой и др. 

 

Дидактические игры и упражнения для развития зрительного восприятия 

«Что изменилось?» 
      Ребенку предлагают рассмотреть несколько карточек с буквами (словами, цифрами, геометрическими фигурами и т. д.) и 

отвернуться (выйти из комнаты). Педагог убирает (добавляет или меняет местами) карточки. Ребенок определяет, что изменилось. 

 «Найди отличия» 

      Детям предлагают рассмотреть парные картинки с признаками различий (карточки букв и цифр с различным написанием, 

различным изображением одних и тех же геометрических фигур и т. д.) и найти эти признаки различия, сходства. 

«Знаковая таблица» 
      Детям предлагают на цветной таблице показать числа определенного цвета в порядке возрастания (убывания) за определенное 

время. 
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«Наложенные изображения» 
Ребенку предъявляют 3—5 контурных изображений (предметов, геометрических фигур, букв, цифр), наложенных друг на друга. 

Необходимо назвать все изображения. 

«Спрятанные изображения» 

Предъявляют фигуры, состоящие из элементов букв, геометрических фигур. Требуется найти все спрятанные изображения. 

 «Зашумленные изображения» 

Предъявляют контурные изображения предметов, геометрических фигур, цифр, букв, которые зашумлены, т. е. перечеркнуты линиями 

различной конфигурации. Требуется их опознать и назвать. 

«Парные изображения» 
Предъявляют два предметных изображения, внешне очень похожие друг на друга, но имеющие до 5—7 мелких отличий. Требуется 

найти эти отличия. 

Варианты: 

 используются парные игрушки; 

 предъявляют предмет и его изображение. 

 «Незаконченные изображения» 
 Предъявляют изображения с недорисованными элементами, например птица без клюва, рыба без хвоста, цветок без лепестков, платье 

без рукава, стул без ножки и т. д. Нужно назвать недостающие детали (или дорисовать). 

 Варианты: 

 предъявляют изображения, на которых нарисована лишь часть предмета (или его характерная деталь), требуется восстановить 

все изображение. 

«Точечные изображения» 
Предъявляют изображения предметов, геометрических фигур, буквы, цифры, выполненные в виде точек. Необходимо назвать их.  

«Перевернутые изображения» 
Предъявляют схематические изображения предметов, букв, цифр, повернутые на 180°. Требуется назвать их. 

 «Разрезанные изображения» 

Предъявляют части 2—3 изображений (например, овощей разного цвета или разной величины и т. д.). Требуется собрать из этих частей 

целые изображения. 

 Варианты: 

 - предлагают картинки с изображениями различных предметов, разрезанные по-разному (по вертикали, горизонтали, диагонали на 4, 6, 

7 частей, изогнутыми линиями). 

«Запомни и нарисуй» 
Ребенку предлагают запомнить ряд из 4—6 предметов, а затем схематично нарисовать их. 

«Буковки» 
Предлагают несколько рядов произвольно расположенных букв алфавита. Необходимо найти и обвести карандашом (или подчеркнуть): 

 все буквы И; все гласные; одним цветом все буквы Б, а другим цветом все буквы П. 
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 «Найди букву» 
      В тексте ребенку предлагают одной чертой подчеркнуть букву А, двумя - все буквы Н, под буквой О поставить точку. 

«Где зажегся фонарик?» 
Педагог в разных местах комнаты зажигает фонарик, ребенок должен определить его местоположение. 

Варианты: 

    - сосчитать, сколько раз зажегся фонарик. 

«Сложи узор» 
Сложить такой же узор, какой предложен педагогом, а также составить самые различные узоры из кубиков Кооса, Никитина. 

«Шкафчик» 

     Материал: склеенный из спичечных коробков шкафчик с выдвигающимися ящичками. 

На глазах у ребенка в один из ящичков прячут маленькую игрушку. Через 15—20 мин ребенку предлагают ее найти. 

 Варианты: 

 прятать одновременно 2—3 игрушки; 

 найти по вербальной инструкции спрятанную в ящичек игрушку. 

 

Дидактические игры и упражнения на развитие ориентировки в пространстве 

 

«Какая рука?» 

На картинке нужно определить, в какой руке девочка держит флажок, в какой руке мальчик держит шар, на какой ноге стоит девочка и 

т. д. 

«Покажи правильно» 
 Педагог на кукле показывает разные части тела в быстром темпе. Дети должны показать эту же часть на себе (левая нога, правая рука, 

левая щека и т. д.). 

«Незаконченные изображения» 

Детям предлагают карточки с недорисованными изображениями (у собаки не нарисована правая лапа, у кошки — левое ухо и т. д.). 

Предлагают дорисовать и назвать,   используя пространственную терминологию. 

«Твой путь в детский сад» 
Ребенку предлагают рассказать, как он идет в детский сад (в магазин, в парк и т. д.). В процессе рассказа педагог уточняет у ребенка, 

что находится справа от дороги, слева, впереди, сзади и др. 

«Автомобили» 

      По сигналу педагога дети двигаются в различных направлениях, изображая автомобили, изменяя направления движения и скорость. 

Варианты: 

- каждый ребенок проводит свой автомобиль до автостоянки, пользуясь схемой маршрута.  

«Выполни задание» 

Ребенку предлагают различные задания на ориентировку в пространстве комнаты и на улице. 

Варианты: 
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 определить местоположение отдельных предметов мебели; 

 определить местоположение других детей относительно себя; 

 определить местоположение других детей относительно себя при повороте на 180 градусов; 

 определить местоположение предметов относительно друг друга; 

 расположить предметы в пространстве по инструкции педагога (по образцу, макету, рисунку).  

«Что дальше, что ближе к нам в комнате?» 

Дети отвечают на вопрос, а потом проверяют с помощью условных мерок (или метра) правильность ответа. 

«Назови самые высокие и самые низкие предметы в комнате» 

      Дети называют предметы, объясняя, где они находятся, а затем сравнивают некоторые из них с помощью условной мерки (или метра) . 

«Что где находится?» 

Ребенку предлагается по картинке назвать предметы, изображенные в середине листа, в левом верхнем углу, в правом нижнем и т. д. 

«Откуда и чей голос?» 

 Ребенку предлагают встать спиной к детям и по слуху определить, откуда и чей звучит голос: справа, слева от него, сзади, близко за 

спиной, далеко в правом углу комнаты и т. д. 

«Внимательно слушай и рисуй» 
Педагог называет геометрические фигуры с указанием их места на листе. Ребенок должен их изобразить согласно данной инструкции. 

Например, вверху слева прямоугольник, справа от него квадрат, в центре круг и т. д. 

Варианты: 

- разделить лист на четыре части путем сгибания. Ребенку дают инструкции: «В верхнем правом углу нарисуй треугольник, в нижнем 

правом углу нарисуй...» и т. д. 

«Где что лежит?»  

Педагог располагает различные предметы на столе, под столом, около стола и т. д. и предлагает ребенку ответить на вопросы, где какой 

предмет находится. 

Варианты: 

 предложить ребенку расположить предметы по инструкции педагога за столом, на столе и т. д. и при этом объяснить свои 

действия; 

 по предложенной схеме с изображением геометрических фигур расставить на столе предметы, соответствующие по форме 

геометрическим фигурам и по ходу объяснять свои действия. 

«Фигуры высшего пилотажа» 
 Педагог на фланелеграфе показывает моделью самолета разные фигуры высшего пилотажа, меняя направление движения, а дети 

объясняют изменение маршрута, используя слова: вверх, вниз, направо, слева направо и т. д. 

«Составление разрезных картинок» (предметных и сюжетных по готовому образцу и без него). 

«Следопыт» 
По рисунку-схеме комнаты дети находят спрятанную игрушку. 

Варианты: 

 дети по очереди сами прячут игрушку и составляют рисунок-схему комнаты с обозначением места, где находится игрушка; 
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 по тем же правилам игра проводится на улице, в парке, около школы. 

«Разведчики» 

 По письменной инструкции дети находят спрятанное в тайнике важное донесение. 

Пример инструкции: 

1. Встаньте у доски, повернувшись к ней спиной. 

2. Сделайте 5 шагов вперед и 3 шага влево. 

3. Повернитесь налево. 

4. Внимательно осмотрите все, что находится впереди на уровне ваших глаз. Что видите необычного? Ищите! 

 «Слушай и выполняй» 

Закреплять пространственные представления, знание частей тела, умение выполнять словесные инструкции. 

Дидактические игры на развитие тактильной чувствительности  

«Поймай киску» 

Педагог касается мягкой игрушкой (киской) разных частей тела ребенка, а ребенок с закрытыми глазами определяет, где киска. По  

аналогии для касания можно использовать другие предметы: мокрую рыбку, колючего ежика и др. 

 «Чудесный мешочек» 

В непрозрачный мешочек кладут предметы разной формы, величины, фактуры (игрушки, геометрические фигуры и тела, 

пластмассовые буквы и цифры и др.). Ребенку предлагают на ощупь, не заглядывая в мешочек, найти нужный предмет. 

  «Определи на ощупь» 

В мешочке находятся парные предметы, различающиеся одним признаком (пуговицы большая и маленькая, линейки широкая и узкая и 

т. д.). Нужно на ощупь узнать предмет и назвать его признаки: длинный - короткий, толстый - тонкий, большой - маленький, узкий - широкий 

и т.д. 

«Платочек для куклы» (определение предметов по фактуре материала, в данном случае определение типа ткани). 

Детям предлагают трех кукол в разных платочках (шелковом, шерстяном, вязаном). Дети поочередно рассматривают и ощупывают все 

платочки. Затем платочки снимают и складывают в мешочек. Дети на ощупь отыскивают в мешочке нужный платочек для каждой куклы.  

           «Угадай на ощупь, из чего сделан этот предмет» 

Ребенку предлагают на ощупь определить, из чего изготовлены различные предметы: стеклянный стакан, деревянный брусок, железная 

лопатка, пластмассовая бутылка, пушистая игрушка, кожаные перчатки, резиновый мяч, глиняная ваза и др. 

 По аналогии можно использовать предметы и материалы различной текстуры и определить, какие они: вязкие, липкие, шершавые, 

бархатистые, гладкие, пушистые и т. д. 

 «Узнай фигуру» 

На столе раскладывают геометрические фигуры, одинаковые с теми, которые лежат в мешочке. Педагог показывает любую фигуру и 

просит ребенка достать из мешочка такую же. 

«Узнай предмет по контуру» 
Ребенку завязывают глаза и дают в руки вырезанную из картона фигуру (это может быть зайчик, елочка, пирамидка, домик, рыбка, 

птичка). Спрашивают, что это за предмет. Убирают фигуру, развязывают глаза и просят по памяти нарисовать ее, сравнить рисунок  с 

контуром, обвести фигуру. 
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«Догадайся, что за предмет» 
На столе разложены различные объемные игрушки или небольшие предметы (погремушка, мячик, кубик, расческа, зубная щетка и др.) , 

которые накрыты сверху тонкой, но плотной и непрозрачной салфеткой. Ребенку предлагают через салфетку на ощупь определить предметы и 

назвать их. 

«Найди пару» 
Материал: пластинки, оклеенные бархатом, наждачной бумагой, фольгой, вельветом, фланелью. 

Ребенку предлагают с завязанными глазами на ощупь найти пары одинаковых пластинок. 

«Найди ящичек» 

Материал: спичечные коробки, сверху оклеенные различными материалами (вельветом, шерстью, бархатом, шелком, бумагой, 

линолеумом и др.) Внутри выдвижных ящичков также приклеены кусочки материала. Ящички находятся отдельно. 

Ребенку предлагают на ощупь определить, какой ящичек от какого коробка. 

«Что в мешочке?» 

Ребенку предлагают небольшие мешочки, наполненные горохом, фасолью, бобами или крупами: манкой, рисом, гречкой и др. 

Перебирая мешочки, он определяет наполнитель и раскладывает в ряд эти мешочки по мере увеличения размера наполнителя (например, 

манка, рис, гречка, горох, фасоль, бобы). 

 «Отгадай цифру» (букву) 

На ладошке ребенка обратной стороной карандаша (или пальцем) пишут цифру (букву), которую он определяет с закрытыми глазами. 

 «Что это?» 

Ребенок закрывает глаза. Ему предлагают пятью пальцами дотронуться до предмета, но не двигать ими. По фактуре нужно определить 

материал (можно использовать вату, мех, ткань, бумагу, кожу, дерево, пластмассу, металл). 

«Собери матрешку» 
Двое играющих подходят к столу. Закрывают глаза. Перед ними две разобранные матрешки. По команде оба начинают собирать 

каждый свою матрешку — кто быстрее. 

«Прочитай» 

Играющие становятся друг за другом. Стоящий позади пальцем пишет на спине партнера буквы, слова, цифры, рисует фигуры, 

предметы. Стоящий впереди отгадывает. Потом дети меняются местами. 

 «Золушка» 
Дети (2—5 человек) садятся за стол. Им завязывают глаза. Перед каждым кучка семян (горох, семечки и др.). За ограниченное время 

следует разобрать семена на кучки. 

«Угадай, что внутри» 

Играют двое. У каждого играющего ребенка в руках непрозрачный мешочек, наполненный мелкими предметами: шашками, 

колпачками ручек, пуговицами, ластиками, монетами, орехами и др. Педагог называет предмет, игроки должны быстро на ощупь найти его и 

достать одной рукой, а другой держать мешочек. Кто быстрее это сделает? 
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Дидактические игры и упражнения для развития слухового восприятия 

 

«Различай веселую и грустную музыку» 
Детям выдают по 2 карточки. Одна из них раскрашена в яркие, светлые, веселые тона, соответствующие веселой музыке, другая - в 

холодные, мрачные, соответствующие грустной музыке. Прослушав музыку, дети показывают карточку, условно обозначающую данный 

характер музыки. 

«Тихо и громко» 
Поочередно звучит то тихая, то громкая музыка; ребенок под тихую музыку ходит на цыпочках, под громкую - топает ногами. 

Варианты: 

            - можно предложить детям использовать свои произвольные варианты движений, соответствующие силе звучания музыки; 

- использовать большой и маленький барабан: большой звучит громко, маленький -       тихо; 

- на громкое звучание большого барабана отвечать громкой игрой на металлофоне, на тихое звучание отвечать тихой игрой на 

металлофоне; 

- на громкую музыку рисовать широкие и яркие полоски, на тихую - узкие и более бледные; 

- найти игрушку, ориентируясь на громкое или тихое звучание колокольчика. 

          «Угадай, какой музыкальный инструмент звучит» 

Детям раздают карточки с изображением музыкальных инструментов или демонстрируют настоящие музыкальные инструменты. 

Включается магнитофонная запись со звучанием одного из них. Ребенок, угадавший по тембру музыкальный инструмент, показывает нужную 

карточку и называет его. 

Варианты: 

        - перед ребенком выставляют звучащие игрушки и инструменты: барабан, флейту, гармонику, погремушку, металлофон, детское пианино 

и др. Ребенку предлагают закрыть глаза и определить, какая игрушка или инструмент прозвучали. 

«Шагаем и танцуем» 
Ребенку предлагают послушать звучание различных инструментов и действовать на каждое звучание по-разному: под барабан — 

шагать, под гармонь — танцевать, под бубен — бежать и т. д. 

«Высокий и низкий звук» 

Ребенку предлагают, услышав высокий или низкий звук инструмента, выполнить задание: на высокий звук поднять руку вверх, на 

низкий — опустить. 

Варианты: 

- использовать различные инструменты: скрипку, тамбурин, треугольник, фортепьяно, аккордеон, губную гармошку и др.; 

- выполнять разные задания: расставлять на верхней и нижней полках игрушки в зависимости от тона звука; 

- изображать голосом воспринятый тон. 

«Ударь в бубен» 
Материал: бубен, карточки с нарисованными в разном порядке длинными и короткими полосками. 

Детям предлагают отбить бубном ритм, нарисованный на карточке полосками (длинные полоски - медленные удары, короткие - 

быстрые). 
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Варианты: 

-  полоски могут обозначать громкость; тогда дети ударяют в бубен то тихо, то громко. 

«Далеко — близко» 
 У водящего закрыты глаза. Кто-то из детей называет имя водящего то близко от него, то на расстоянии. Водящий должен по голосу 

узнать того, кто назвал его имя. 

«Будь внимателен» 

Дети свободно маршируют под музыку. Педагог дает разные команды, а дети имитируют движения названного животного. Например, 

«аист» — стоять на одной ноге, «лягушка» — присесть и скакать вприсядку, «птицы» — бегать, раскинув руки, «зайцы» — прыгать и т. д. В 

ходе игры дети обучаются быстрому и точному реагированию на звуковые сигналы. 

«Звоночки» 

 Материал: несколько звоночков различного звучания. 

 Ребенок должен построить ряд, начиная с самого высоко звука (или с самого низкого). 

«Определи, что слышится» 
Из-за ширмы доносятся различные звуки: переливающейся воды из стакана в стакан; шуршание бумагой - тонкой и плотной; 

разрезание бумаги ножницами; упавшего на стол ключа, судейского свистка, звонка будильника и др. Нужно определить, что слышится. 

Варианты: 

- возможно одновременное звучание двух-трех различных звуков (шумов).  

         «Шумящие коробочки» 

Материал: несколько коробочек, которые заполнены различными материалами (железными пробками, маленькими деревянными 

брусочками, камушками, монетками и др.) и при сотрясении издают разные шумы (от тихого до громкого). 

Ребенку предлагают проверить шумы всех коробочек. Затем педагог просит дать коробочку с тихим шумом, а потом с громким шумом. 

Ребенок выполняет. 

         «Повтори» 

      Педагог производит серию неречевых звуков, например: один щелчок языком, два хлопка в ладоши, три притопа ногой. Ребенок должен 

запомнить и повторить. 

«Быстро и медленно» 

Материал: кукла, барабан. 

Ребенку предлагают передвигать куклу под удары барабана (количество шагов и темп соответствуют ударам). Например: три коротких 

быстрых удара, два медленных, два коротких быстрых удара. 

Для создания интереса можно предложить довести куклу до площадки, на которой лежит лакомство или стоит стакан сока. Кукла (а 

значит, и ребенок) получает заслуженную награду. 

«Где звенит колокольчик?»         

Умение определять направление звука. 

«Слушай и выполняй» 

 Педагог называет несколько действий, но не показывает их. Дети должны повторить эти действия в такой последовательности, в какой 

они были названы. 



36 
 

Например: 

1) повернуть голову направо, повернуть голову вперед, опустить голову вниз, поднять голову; 

2) повернуться налево, присесть, встать, опустить голову. 

«Что слышно?» 

По сигналу педагога внимание детей обращается с двери на окно, с окна на дверь, предлагается послушать и запомнить, что там 

происходит. Затем каждый ребенок должен рассказать, что происходило за дверью и за окном. 

         

  

Дидактические игры и упражнения на формирование временных представлений  

 

«Неделька» 

      Ребенку предлагают разложить по порядку таблички с названиями дней недели. 

Варианты: 

- разложить таблички, начиная с определенного дня (например, с четверга); в обратном порядке; 

-  каждому ребенку раздают таблички с названием дня недели, педагог называет громко любой день недели, например среду. По 

команде «Неделька, стройся» ребенок с табличкой «среда» встает первым, а все остальные выстраиваются по порядку следования дней 

недели; 

- использовать таблички с названиями месяцев, времен года; разложить их по порядку, начиная с заданного месяца (времени года); в 

обратном порядке 

«Молчанка» 

Материал: круг, разделенный на 7 частей — дней недели, набор карточек с цифрами от 1 до 7 по количеству детей. 

Педагог на демонстрационном круге молча показывает день недели, дети должны поднять карточку с цифрой, которой соответствует 

этот день. 

Варианты: 

- педагог показывает цифру, а ребенок должен показать карточку с названием дня недели. 

«Когда деревья надевают этот наряд?» 

Педагог демонстрирует карточку с цветным изображением деревьев в разное время года, читает отрывок из стихотворения и 

спрашивает, в какое время года это происходит в природе. 

Варианты: 

- у каждого ребенка табличка с названием времени года; когда педагог показывает иллюстрацию с изображением определенного 

пейзажа, дети поднимают соответствующую карточку. 

«Когда это бывает?» 

Материал: иллюстрации деятельности людей в разные части суток. 

Педагог показывает иллюстрацию и задает вопросы: что делает мальчик? Какая это часть суток? Как догадался? И т. д. 

Варианты: 
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- иллюстрации, связанные с временами года. Вопросы: в какое время года нужны эти предметы? (Лыжи, сачок, зонт, скакалка и т. д.) 

По каким признакам вы определили это время года? 

 

«Что длится короче» 

Педагог спрашивает детей, что длится короче: час или минута, час или день и т. д. 

Варианты: 

- педагог спрашивает детей, какое дело можно сделать быстрее, какое дольше: построить домик из конструктора - построить настоящий 

дом; посадить дерево - вырастить его и т. д. 

«Определи возраст человека» 
Педагог демонстрирует детям картинки (фотографии) с изображением людей разного возраста и предлагает показать, где изображен 

ребенок, пожилой человек, подросток и т. д. 

Варианты: 

- предлагается разложить таблички с надписями: 1 год, 7 лет, 30 лет, 70 лет и др. под соответствующие картинки (фотографии) людей разного 

возраста. 

 

 

 

Развиваем речь, играя. 

Для детей от 6 до 7 лет 

"Чьи покупки?" 

Цель: закрепление обобщающих понятий, развитие словаря. 

Для этой игры понадобятся игрушечный заяц и мишка, пакет, фрукты и овощи. Можно использовать картинки с изображением овощей и 

фруктов или муляжи. Предложите ребёнку послушать, что случилось с зайчиком и мишкой в одной истории. 

"Зайчик и мишка пошли в магазин. Зайчик купил фрукты, а мишка - овощи. Продавец сложил их покупки в один пакет, и зайчик с мишкой 

теперь никак не могут разобраться, кто из них что купил". Поможем зайчику и мишке? 

 Ребёнок по очереди достаёт из пакета все предметы и объясняет, чья это покупка. В концы игры подводим итог: "Что же купил зайчик? Какие 

фрукты он купил? Что купил мишка? Какие овощи он купил?" 

 В этой игре покупки могут быть самые разные: обувь и одежда, посуда и продукты питания, головные уборы и игрушки, инструменты  и 

электробытовые приборы. 

"Подбери словечко" 

 

Цель: расширение словарного запаса, развитие умения согласовывать прилагательное с существительным. 

В эту игру можно играть с мячом, перекидывая, его друг другу. 

Про что можно сказать "свежий"… (воздух, огурец, хлеб, ветер); "старый"… (дом, пень, человек, ботинок); "свежая"… (булочка, новость, 

газета, скатерть); "старая"…(мебель, сказка, книга, бабушка); "свежее"… (молоко, мясо, варенье); "старое"…(кресло, сиденье, окно). 
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"Скажи наоборот" 
Цель: расширение словаря антонимов. У этой игры есть два варианта. Первый вариант легче, так как ребёнок в своих ответах опирается не 

только на речь взрослого, но и на картинный материал. Второй сложнее, так как опора происходит только на речь взрослого. 

 1. С опорой на картинки: 

Дедушка старый, а внук … 

 Дерево высокое, а куст … 

 Море глубокое, а ручеёк … 

 Дорога широкая, а тропинка … 

 Перо легкое, а гиря … 

 Летом нужна летняя одежда, а зимой … 

 2. Без опоры на картинки: 

Пирожное сладкое, а лекарство … 

 Ночью темно, а днем … 

 У волка хвост длинный, а у зайца … 

 Хлеб мягкий, а сухарь … 

 Чай горячий, а лед … 

 Летом жарко, а зимой … 

"Кто кого обгонит?" 

Цель: формирование умения правильно согласовывать слова в предложении в винительном падеже. 

Для этой игры понадобятся картинки с изображением животных, транспорта, людей или насекомых. Всё зависит от Вашей фантазии. 

 Показываем ребёнку две картинки и задаём вопрос: "Кто кого обгонит?" 

 Заяц и черепаха… (Заяц обгонит черепаху). 

 Гусеница и змея… (Змея обгонит гусеницу). 

 Поезд и самолёт… (Самолёт обгонит поезд). 

 Мотоцикл и велосипед… (Мотоцикл обгонит велосипед). 

 Человек и машина… (Машина обгонит человека).         

"Незнайкины ошибки" 
Цель: развитие слухового внимания, умения согласовывать слова в предложении в винительном падеже. 

Расскажите ребёнку историю о том, как Незнайка ходил в осенний лес. Ему там так понравилось, что он поделился своими впечатлениями со 

своими друзьями, но допустил в рассказе ошибки. Нужно помочь Незнайке исправить его ошибки. 

В осеннем лесу. 

Я ходил в осенний лес. Там я видел серый заяц, рыжая белка, колючий ёж. Заяц ел морковка. Белка шелушила еловая шишка. Ёж бежал по 

лесная тропинка. Хорошо в осенний лес! 

 

 

 



39 
 

"Мама потерялась" 
Цель: формирование умения правильно согласовывать слова в предложении в родительном падеже, развитие словаря, закрепление 

обобщающих понятий "Дикие животные" и "Домашние животные". 

В этой игре нам понадобятся картинки с изображением диких и домашних животных и их детёнышей. Детёныши потерялись, а мамы их ищут 

и никак не могут найти. Надо обязательно помочь мамам найти своих малышей. 

 Пример: Корова ищет…(телёнка). Вот телёнок. 

 Лошадь ищет…(жеребёнка). 

 Свинья ищет…(поросёнка). 

 Собака ищет…(щенка). 

 Кошка ищет…(котёнка). 

 Коза ищет…(козлёнка). 

 Овца ищет…(ягнёнка). 

 Лисица ищет…(лисёнка). 

 Зайчиха ищет…(зайчонка). 

 Волчица ищет…(волчонка). 

 Ежиха ищет…(ежонка). 

 Медведица ищет…(медвежонка). 

 Белка ищет…(бельчонка). 

В конце игры можно спросить ребёнка, каких животных он поселил бы в лесу, а каких рядом с домом человека. Как называются животные, 

которые живут в лесу? (Дикие животные.) Как называются животные, живущие рядом с человеком? (Домашние животные.) 

"Федорино горе" 
Цель: развитие внимания, слуховой памяти, умения согласовывать существительные в родительном падеже множественного числа. 

Читаем отрывок из стихотворения "Федорино горе". 

Затем просим ребёнка припомнить, какая посуда убежала от Федоры, и чего у неё теперь нет. Можно при этом рассматривать картинки с 

изображением посуды или использовать настоящую. 

При повторном чтении стихотворения ребёнок подсказывает слово и показывает соответствующую картинку.  

Федорино горе. 

Вся посуда разбежалась! 

 У Федоры не осталось 

 Ни бидона, ни бутылок, 

 Ни беззубых, грязных…(вилок). 

 Нет покинутых сироток - 

 Чёрных, гнутых…(сковородок). 

 Нет запачканных грязнуль - 

 Битых, ломанных…(кастрюль). 

 Не видали близко люди 
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 И осколков грязных…(блюдец), 

 Убежавших от букашек 

 Много дней немытых…(чашек), 

 Скрывшихся от тараканов 

 Мутных, треснувших…(стаканов). 

 Как Федора ни смотрела, 

 Не нашла нигде…(тарелок). 

 Скрылся от Федоры ножик, 

 Нет больших столовых…(ложек). 

 

"День рождения Мишутки" 
Цель: развитие умения правильно согласовывать существительные в дательном падеже. 

Для этой игры нам понадобятся картинки с изображением рыбы, моркови, грибов, зерна, травы, белки, лисы, зайца, ежа, курицы, коровы и 

медведя. 

Мишутка пригласил к себе на день рождения друзей. Гости ещё не пришли, но для них уже готово угощение. Попробуем угадать, кого же 

Мишутка ждёт в гости.         

 Пример: 

 Орехи - белке. Мишутка ждёт белку. 

 Рыба …  -  Мишутка ждёт… 

 Морковь …  -  Мишутка ждёт… 

 Грибы …  -  Мишутка ждёт… 

 Зерно …  -  Мишутка ждёт… 

 Трава …  -  Мишутка ждёт… 

 

Игры на развитие связной речи 

 

«Кто как разговаривает?» 
Цель:  расширение словарного запаса, развитие быстроты реакции. 

Ход: педагог поочерёдно бросает мяч детям, называя животных. Дети, возвращая мяч, должны ответить, как то или иное животное подаёт 

голос:   Корова  мычит, тигр  рычит, змея шипит, комар пищит, собака лает, волк воет, утка крякает, свинья хрюкает. 

Вариант 2. Логопед бросает мяч и спрашивает: «Кто рычит?», «А кто мычит?», «Кто лает?», «Кто кукует?» и т.д. 
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«Кто где живёт?» 

Цель: закрепление знания детей о жилищах животных, насекомых. Закрепление употребления в речи детей грамматической формы 

предложного падежа с предлогом  «в». 

Ход: Бросая  мяч поочерёдно каждому ребёнку, педагог задаёт вопрос, а ребёнок, возвращая мяч, отвечает. 

Вариант 1. 

педагог: – Дети: 

Кто живёт в дупле? - Белка. 

Кто живёт в скворечнике? - Скворцы. 

Кто живёт в гнезде? - Птицы. 

Кто живёт в будке? - Собака. 

Кто живёт в улье? - Пчёлы 

Кто живёт в  норе? - Лиса. 

Кто живёт в логове? - Волк. 

Кто живёт в берлоге? - Медведь. 

Вариант 2. 

педагог: - Дети: 

Где живёт медведь? - В берлоге. 

Где живёт волк? - В логове. 

Вариант 3. Работа над правильной конструкцией предложения. Детям предлагается дать полный ответ: «Медведь живёт в берлоге». 

 

 «Подскажи словечко» 

Цель: развитие мышления, быстроты реакции. 

Ход: педагог, бросая мяч поочерёдно каждому ребёнку, спрашивает: 

– Ворона каркает, а сорока? 

Ребёнок, возвращая мяч, должен ответить: 

– Сорока стрекочет. 

Примеры вопросов: 

– Сова летает, а кролик? 

– Корова ест сено, а лиса? 

– Крот роет норки, а сорока? 

– Петух кукарекает, а курица? 

– Лягушка квакает, а лошадь? 

– У коровы телёнок, а у овцы? 

– У медвежонка мама медведица, а у бельчонка? 
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«Что происходит в природе?» 
Цель: закрепление употребления в речи глаголов, согласования слов в предложении. 

Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, задаёт вопрос, а ребёнок, возвращая мяч, должен на заданный вопрос ответить. 

Игру желательно проводить по темам. 

Пример: Тема «Весна» 

педагог:- Дети: 

Солнце – что делает? - Светит, греет. 

Ручьи – что делают? - Бегут, журчат. 

Снег – что делает? - Темнеет, тает. 

Птицы – что делают? - Прилетают, вьют гнёзда, поёт песни. 

Капель – что делает? - Звенит, капает. 

Медведь – что делает? - Просыпается, вылезает из берлоги. 

«Кто как передвигается?» 
Цель: обогащение глагольного словаря детей, развитие мышления, внимания, воображения, ловкости. 

Ход: педагог, бросая мяч каждому ребёнку, называет какое-либо животное, а ребёнок, возвращая мяч, произносит глагол, который можно 

отнести к названному животному. 

педагог: - Дети: 

Собака - стоит, сидит, лежит, идёт, спит, лает, служит (кошка, мышка…) 

«Горячий – холодный» 
Цель: закрепление в представлении и словаре ребёнка противоположных признаков предметов или слов-антонимов. 

Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, произносит одно прилагательное, а ребёнок, возвращая мяч , называет другое – с противоположным 

значением. 

Горячий - холодный 

Хороший - плохой 

Умный - глупый 

Весёлый - грустный 

Острый - тупой 

Гладкий - шероховатый 

«Что происходит в природе?» 
Цель: закрепление употребления в речи глаголов, согласования слов в предложении. 

Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, задаёт вопрос, а ребёнок, возвращая мяч, должен на заданный вопрос ответить. 

Игру желательно проводить по темам. 

Пример: Тема «Весна» 

педагог: - Дети: 

Солнце – что делает? - Светит, греет. 

Ручьи – что делают? - Бегут, журчат. 
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Снег – что делает? - Темнеет, тает. 

Птицы – что делают? - Прилетают, вьют гнёзда, поёт песни. 

Капель – что делает? - Звенит, капает. 

Медведь – что делает? - Просыпается, вылезает из берлоги. 

«Кто может совершать эти действия?» 
Цель: активизация глагольного словаря детей, развитие воображения, памяти, ловкости. 

Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, называет глагол, а ребёнок, возвращая мяч, называет существительное, подходящее к названному глаголу. 

педагог:- Дети: 

Идёт - человек, животное, поезд, пароход, дождь… 

Бежит - ручей, время, животное, человек, дорога… 

Летит - птица, бабочка, стрекоза, муха, жук, самолёт… 

Плывёт - рыба, кит, дельфин, лодка, корабль, человек… 

«Из чего сделано?» 
Цель: закрепление в речи детей употребления относительных прилагательных и способов их образования. 

Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, говорит: «Сапоги из кожи», а ребёнок, возвращая мяч, отвечает: «Кожаные». 

педагог: - Дети: 

Рукавички из меха - меховые 

Таз из меди - медный 

Ваза из хрусталя - хрустальная 

Рукавички из шерсти - шерстяные 

«Разложи по полочкам» 
Цель: ориентировка в пространстве. 

Ход: персонаж Федора просит ребят помочь ей: кастрюли и сковороды поставить на нижнюю полку, тарелки, ложки, ножи  вилки – на полку 

повыше, а блюдца и кувшины на самую верхнюю полку. 

«Кто кем был?» 
Цель: развитие мышления, расширение словаря, закрепление падежных окончаний. 

Ход: педагог, бросая мяч кому-либо из детей, называет предмет или животное, а ребёнок, возвращая мяч логопеду, отвечает на вопрос, кем 

(чем) был раньше названный объект: 

Цыплёнок – яйцом                                           Хлеб – мукой 

Лошадь – жеребёнком                                     Шкаф – доской 

Корова – телёнком                                            Велосипед – железом 

Дуд – жёлудем                                                    Рубашка – тканью 

Рыба – икринкой                                               Ботинки – кожей 

Яблоня – семечкой 

Дом – кирпичём 
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Лягушка – головастиком                                 Сильный – слабым 

Бабочка – гусеницей                                         Взрослый – ребёнком 

«Какой овощ?» 
Цель: развитие тактильного, зрительного и обонятельного анализаторов. 

Ход: педагог нарезает овощи, дети их нюхают и пробуют на вкус. Педагог даёт образец: «Помидор сладкий, а чеснок острый» 

«Что звучит?» 

Цель: развитие слухового внимания и наблюдательности. 

Ход: педагог за ширмой играет на различных музыкальных инструментах (бубен, колокольчик, деревянные ложки). Дети должны отгадать что 

звучит. 

«Что бывает осенью?» 

Цель: учить временам года, их последовательности и  основным признакам. 

Ход: на столе лежат вперемешку картинки с изображением различных сезонных явлений (идёт снег, цветущий луг, осенний лес, люди в 

плащах и с зонтами и т.д.). Ребёнок выбирает картинки, где изображены только осенние явления и называет их. 

«Чего не стало?» 

Цель: развитие внимания и наблюдательности. 

Ход: педагог на столе выкладывает 4 овоща: «Дети, посмотрите внимательно, что лежит на столе. Это лук, огурец, помидор, перец. 

Посмотрите внимательно и запомните. А теперь закройте глаза». Дети закрывают глаза, а педагог убирает один овощ.  «Чего не стало?» Дети 

вспоминают и называют овощ. 

«Лови да бросай – цвета называй» 
Цель: подбор существительных к прилагательному, обозначающему цвет. Закрепление названий основных цветов, развитие воображения у 

детей. 

Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, называет прилагательное, обозначающее цвет, а ребёнок, возвращая мяч, называет существительное, 

подходящее к данному прилагательному. 

педагог:-Дети: 

Красный -мак, огонь, флаг 

Оранжевый -апельсин, морковь, заря 

Жёлтый -цыплёнок, солнце, репа 

Зелёный-огурец, трава, лес 

Голубой -небо, лёд, незабудки 

Синий- колокольчик, море, небо 

Фиолетовый -слива, сирень, сумерки 

« Четвёртый лишний» 

Цель: закрепление умения детей выделять общий признак в словах, развивать способность к обобщению. 

Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, называет четыре слова и просит определить, какое слово лишнее. 

Например: голубой, красный, зелёный, спелый. 
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Кабачок, огурец, тыква, лимон. 

Пасмурно, ненастно, хмуро, ясно. 

«Чья голова?» 
Цель: расширение словаря детей за счёт употребления притяжательных прилагательных. 

Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, говорит: «У вороны голова…», а ребёнок, бросая мяч обратно, заканчивает: «…воронья». 

Например: 

У рыси голова – рысья 

У рыбы – рыбья 

У кошки – кошачья 

У сороки – сорочья 

У лошади – лошадиная 

У орла – орлиная 

У верблюда – верблюжья 

 «Один – много» 

Цель: закрепление в речи детей различных типов окончаний имён существительных. 

Ход: педагог бросает мяч детям, называя имена существительные в единственном числе. Дети бросают мяч обратно, называя 

существительные во множественном числе. 

Пример: 

Стол – столы             стул – стулья 

Гора – горы               лист – листья 

Дом – дома                носок – носки 

Глаз – глаза              кусок – куски 

День – дни                прыжок – прыжки 

Сон – сны                  гусёнок – гусята 

Лоб – лбы                 тигрёнок – тигрята 

«Подбери признаки» 

Цель: активизация глагольного словаря. 

Ход: педагог задаёт вопрос «Что умеют делать белки?» Дети отвечают на вопрос  и находят картинку  к заданному вопросу. Примерные 

ответы: Белки умеют прыгать с сучка на сучок. Белки умеют делать тёплые гнёзда. 

«Животные и их детёныши» 

Цель: закрепление в речи детей названии детёнышей животных, закрепление навыков словообразования, развитие ловкости, внимания, 

памяти. 

Ход: бросая мяч ребёнку, педагог называет какое-либо животное, а ребёнок, возвращая мяч, называет детёныша этого животного. 

Слова скомпонованы в три группы по способу их образования. Третья группа требует запоминания названий детёнышей. 

Группа 1. У тигра – тигрёнок, у льва – львёнок, у слона – слонёнок, у оленя – оленёнок, у лося – лосёнок, у лисы – лисёнок. 
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Группа 2. У медведя – медвежонок, у верблюда – верблюжонок, у зайца – зайчонок, у кролика – крольчонок, у белки – бельчонок. 

Группа 3. У коровы – телёнок, у лошади – жеребёнок, у свиньи – поросёнок, у овцы – ягнёнок, у курицы – цыплёнок, у собаки – щенок. 

«Что бывает круглым?» 
Цель: расширение словаря детей за счёт прилагательных, развитие воображения, памяти, ловкости. 

Ход: педагог, бросая мяч детям, задаёт вопрос, ребёнок, поймавший мяч, должен на него ответить и вернуть мяч. 

– что бывает круглым? (мяч, шар, колесо, солнце, луна, вишня, яблоко…) 

– что бывает длинным? (дорога, река, верёвка, лента, шнур, нитка…) 

– что бывает высоким? (гора, дерево, скала, человек, столб, дом, шкаф…) 

– что бывает колючим? (ёж, роза, кактус, иголки, ёлка, проволока…) 

«Подбери словечко» 

Цель: развитие навыков словообразования, подбор родственных слов. 

Например, пчела – пчёлка, пчёлочка, пчелиный, пчеловод, пчёлы и т.д. 

«Обобщающие понятия» 
Цель: расширение словарного запаса за счёт употребления обобщающих слов, развитие внимания и памяти, умение соотносить родовые и 

видовые понятия. 

Вариант 1. 

Ход: педагог называет обобщающее понятие и бросает мяч поочерёдно каждому ребёнку. Ребёнок, возвращая мяч, должен назвать 

относящиеся к тому обобщающему понятию предметы. 

педагог:-Дети: 

Овощи – картофель, капуста, помидор, огурец, редиска. 

Вариант 2. Педагог  называет видовые понятия, а дети – обобщающие слова. 

педагог: Дети: 

Огурец, помидор-Овощи. 

«Хорошо – плохо» 

Цель: знакомство детей с противоречиями окружающего мира, развитие связной речи, воображения. 

Ход: педагог задаёт тему обсуждения. Дети, передавая мяч по кругу, рассказывают, что, на их взгляд, хорошо или плохо в погодных явлениях. 

Педагог: Дождь. 

Дети:Дождь – это хорошо: смывает пыль с домов и деревьев, полезен для земли и будущего урожая, но плохо – намочит нас, бывает 

холодным. 

Педагог:Город. 

Дети: Хорошо, что я живу в городе: можно ездить в метро, на автобусе, много хороших магазинов. Плохо – не увидишь живой коровы, петуха, 

душно, пыльно. 

«Близко - далеко» 
Цель: развитие слухового внимания, остроты слуха. 

Ход: педагог за ширмой производит звучание большой или маленькой игрушкой. Дети по силе звучания определяют размер игрушки 

(большая или маленькая) 
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«Назови ласково» 
Цель: закрепление умения образовывать существительные при помощи уменьшительно-ласкательных суффиксов, развитие ловкости, 

быстроты реакции. 

Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, называет первое слово (например, шар), а ребёнок, возвращая мяч, называет второе слово (шарик). Слова  

можно сгруппировать по сходству окончаний. 

Стол-столик, ключ-ключик. 

Шапка-шапочка, белка-белочка. 

Книга-книжечка, ложка-ложечка. 

Голова-головка, картина-картинка. 

Мыло-мыльце, зеркало-зеркальце. 

Кукла-куколка, свёкла-свёколка. 

Коса-косичка, вода-водичка. 

Жук-жучок, дуб-дубок. 

Вишня-вишенка, башня-башенка. 

Платье-платьице, кресло-креслице. 

«Весёлый счет» 

Цель: закрепление в речи детей согласования существительных с числительными. 

Ход: педагог бросает мяч ребёнку и произносит сочетание существительного с числительным «один», а ребёнок, возвращая мяч, в ответ 

называет это же существительное, но в сочетании с числительным «пять», «шесть», «семь», «восемь». 

Пример: 

Один стол – пять столов 

Один слон – пять слонов 

Один журавль – пять журавлей 

Один лебедь – пять лебедей 

Одна гайка –  пять гаек 

Одна шишка – пять шишек 

Один гусёнок – пять гусят 

Один цыплёнок – пять цыплят 

Один заяц – пять зайцев 

Одна шапка – пять шапок 

Одна банка – пять банок. 
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 Дидактические игры для развития связной речи 
1) Игра «Профессии» 

Задача: научить детей составлять предложения о людях знакомых ребенку профессий. 

Оборудование: сюжетные картинки с изображением людей определенных профессий: продавец, повар, учитель, шофер, милиционер, 

строитель, парикмахер, художник, пожарник, врач. 

Описание. Ребенок должен составить предложение по картине об обязанностях человека данной профессии. Например, «Шофер водит 

машину»; «Строитель строит дом»; «Учитель учит детей в школе». 

2) Игра «Закончи предложение» 

Задача: научить детей составлению простых предложений по картинкам. 

Оборудование: предметные картинки. 

Описание. Взрослый расставляет перед ребенком картинки и начинает произносить предложение, а ребенок должен его закончить 

подходящим словом, опираясь на картинки. 

Например, «Кошка ловит (мышку)»; «Девочка бросает (мяч)»; «Собака грызет (кость)»; «Мама испекла (торт)». 

3) Игра «Почини предложение» 

Задача: тренировать детей в преобразовании деформированной фразы, развить языковое чутье. 

Оборудование: заранее заготовленные взрослым деформированные фразы, в которых слова - существительные в именительном падеже, 

глаголы - в начальной форме. 

Описание. Взрослый читает слова, а ребенок должен так их переставить и изменить, чтобы получилось нормальное предложение. 

Например, «Мама, ваза, конфеты, класть» в «Мама кладет конфеты в вазу»; «Муха, на, стекло, сидеть» - «Муха сидит на стекле»; «Я, книга, 

читать, интересная» - «Я читаю интересную книгу». 

4) Игра «Моя семья» 

Задача: научить детей составлять предложения о членах семьи по картинкам. 

Оборудование: сюжетные картинки с изображением членов семьи в различных ситуациях. 

Описание. Взрослый показывает картинку и спрашивает ребенка: «Кто это? Что делает?» Ребенок должен ответить полным предложением. 

Например, «Мама стирает белье (готовит еду, шьет юбку, гладит рубашку и т. д.). Папа чистит ковер (чинит кран, играет в шахматы, смотрит 

телевизор, читает газету и т. д.)». 

5) Игра «Где спрятана игрушка» 

Задача: развить у детей навыки ориентации в пространстве, научить понимать словесную инструкцию и значение наречий места. 

Оборудование: игрушки. 

Описание. Взрослый прячет игрушку где-либо на площадке или в комнате и дает ребенку словесную инструкцию, как ее найти. Например: 

встань лицом к шкафу, сделай три шага влево, поищи куклу на полке, между мишкой и матрешкой. Или: дойди прямо до дерева, обойди его и 

за нищ под Кустом найдешь машинку. Ребенок должен выполнить заданные действия, найти спрятанный предмет и ответить полным 

предложением, где находилась игрушка: «Кукла была на полке между мишкой и матрешкой. Машинка лежала под кустом». 

6) Игра «Маленькое нужное слово» 

Задача: познакомить детей со значением в речи простых предлогов. 

Оборудование: окружающие ребенка предметы (игрушки, посуда, мебель), сюжетные картинки. 

https://www.google.com/url?q=http://tasoteka.rusedu.net/post/1654/91696&sa=D&ust=1517151662352000&usg=AFQjCNG2Af-Ix0Yotpom2t-mhVFQU_L4_Q
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Описание. Взрослый дает ребенку небольшие поручения, намеренно пропуская предлоги. Он должен по смыслу догадаться, какого 

маленького слова здесь не хватает. Например: «Положи куклу (в) коляску. Книга лежит (в) ящике. Кошка спряталась (под) кровать». По мере 

тренировки можно предложить ребенку составить предложения с маленьким словом по картинке. 

7) Игра «Составь рассказ» 

Задача: развить связную речь детей. 

Оборудование: серия картинок, связанных единым сюжетом. 

Описание. Взрослый предлагает рассмотреть сюжетные картинки, разложить их по порядку и придумать по ним рассказ. На начальном  этапе 

взрослый может задавать ребенку наводящие вопросы - начинать предложение, а ребенок будет его заканчивать. Также взрослый помогает 

ребенку с использованием начальных, вводных и заключительных оборотов, придумыванием названия к составленному рассказу. По мере 

тренировки ребенок может быть более самостоятельным: работать без наводящих вопросов, проявить фантазию, объясняя причины того или 

иного поступка героев. 

Игровое упражнение «Распространи предложение» 

Цель — развитие у детей умения строить данные предложения со словами-предметами, словами-признаками, словами-действиями. 

Детям предлагается продолжить и закончить начатое взрослым предложение, опираясь на наводящие вопросы. Например, логопед начинает 

предложение так: «Дети идут … (Куда? Зачем?)» Или более усложненный вариант: «Дети идут в школу, чтобы …» Этот вариант помимо 

обогащения грамматического опыта может служить своеобразным тестом, позволяющим выявить тревожность ребенка по отношению к 

различным жизненным ситуациям. 

Игра «Пойми меня» 

Цель — развитие у детей умения составить короткий рассказ по картинке, используя разные характеристики предмета. 

Логопед показывает детям красивую коробочку и говорит, что эта коробочка не простая, а волшебная. В ней приготовлены для детей разные 

подарки. Получить подарок может только тот, кто умеет хранить секреты. Что это значит? (Это значит, не рассказывать раньше времени). 

Дальше логопед объясняет детям, что когда он подойдет к кому-то, то этот ребенок должен закрыть глаза и, не глядя, вытянуть из коробочки 

картинку, посмотреть на нее, но никому не показывать и не говорить, что на ней. Это нужно сохранить в секрете. После того, как все дети 

вытянут себе по одной картинке, логопед спрашивает детей, хочется ли им узнать, кому что досталось? Дети отвечают, что да. Тогда логопед 

говорит, что показывать подарки нельзя, но про них можно рассказать. Но слово-подарок тоже называть нельзя. Потом логопед рассказывает 

про свой подарок, показывая детям, как это нужно делать правильно, а дети угадывают, что досталось логопеду. После этого дети 

рассказывают про свои подарки по очереди и, когда подарок угадан, открывают свою картинку. Лучше эту игру проводить сидя на ковре в 

кругу. 

Игровое упражнение «Если бы…» 
Цель — развитие у детей связной речи, воображения, высших форм мышления — синтеза, прогнозирования, экспериментирования. 

Логопед предлагает детям пофантазировать на такие темы, как: 

«Если бы я был волшебником, то …»  «Если бы я стал невидимым …» 

«Если весна не наступит никогда …» 

Помимо развивающей направленности, эта игра имеет и диагностическое значение. 

Игровое упражнение «Закончи фразу» 
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Цель — развитие умения подбирать противоположные по смыслу слова (слова-неприятели). 

Логопед называет детям словосочетания, делая паузы. Ребенок должен сказать слово, которое пропустил логопед, т.е. закончить фразу. 

Сахар сладкий, а лимон … 

Луна видна ночью, а солнце … 

Огонь горячий, а лед … 

Река широкая, а ручей … 

Камень тяжелый, а пух … 

Обыграть это можно следующим образом: логопед говорит, что наш знакомый Незнайка пошел все-таки учиться в школу. Там на уроке 

русского языка был диктант — дети писали под диктовку разные фразы. Но так как Незнайка очень невнимательный, он не успевал 

дописывать эти фразы до конца и получил плохую оценку. 

Учительница сказала, что если он исправит ошибку в диктанте, то она исправит ему плохую оценку. Давайте, дети, ему поможем. 

Игра «Какой предмет?» 

Цель — развитие умения подбирать к слову-предмету как можно больше слов-признаков и правильно их согласовывать. 

Эта игра для развития речи у детей похожа на предыдущую. Отличие состоит в том, что к слову-признаку дети должны подобрать как можно 

больше слов-предметов. 

Зеленый — помидор, крокодил, цвет, фрукт, … 

Красное — платье, яблоко, знамя, … 

Игровое упражнение «Закончи сам» 

Цель — развитие у детей воображения, сказочной речи. 

Логопед рассказывает детям начало сказки или рассказа, а детям дается задание продолжить или придумать концовку. 

Игровое упражнение «Скажи по-другому» 
Цель — упражнение в подборе слов, близких по смыслу (слов-приятелей). 

Логопед говорит детям: «У одного мальчика сегодня плохое настроение. Какой мальчик сегодня? А как можно сказать то же самое, но 

другими словами? (печальный, расстроенный). Слова «печальный, грустный и расстроенный» — это слова-приятели. 

 Почему он такой? Да потому, что на улице идет дождь, а мальчик идет в школу.  

 Какое слово повторилось два раза? (идет). 

 Что значит «дождь идет»? Скажи по-другому. 

 Что значит «мальчик идет»? Скажи по-другому. 

 Как можно сказать по-другому: весна идет? (весна наступает). 

 Далее даются аналогичные задания на следующие словосочетания: 

 Чистый воздух (свежий воздух). 

 Чистая вода (прозрачная вода). 

 Чистая посуда (вымытая посуда). 

 Самолет сел (приземлился). 

 Солнце село (зашло). 

 Река бежит (течет, струится). 
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 Мальчик бежит (мчится, несется). 

 Как сказать одним словом? Очень большой (громадный, огромный), очень  

 

 

Подвижные игры для дошкольников с нарушением зрения 
Подвижная игра – это эмоциональная деятельность детей, которая связана с выполнением основных движений. Подвижная игра 

является упражнением, посредством которого, ребенок готовится к жизни. Это не заменимое средство пополнения ребенком знаний и  

представлений об окружающем мире, развития мышления, смекалки, ловкости, сноровки, ценных морально-волевых качеств. Подвижная игра 

– незаменимое средство пополнения знаний и представлений ребенка об окружающем мире, развития мышления, смекалки, ловкости, 

сноровки, ценных морально-волевых качеств. При проведении подвижной игры создаются неограниченные возможности комплексного 

использования разнообразных методов, направленных на формирование личности ребенка. В процессе игры происходит не только 

упражнение в уже имеющихся двигательных навыках, их закрепление и совершенствование, но и формирование качеств личности. 

Подвижную игру можно назвать важнейшим воспитательным институтом, способствующим как развитию физических, умственных 

способностей, так и освоению нравственных норм, правил поведения, этических ценностей общества. 

Подвижные игры являются сильнейшим средством всестороннего развития и воспитания слепых и слабовидящих детей. Слепой 

ребёнок любит играть и совершенно так же, как и зрячий, может играть почти в любую игру, только слепого нужно научить играть, помочь 

ему овладеть игрой. 

Игры должны быть адаптированы к индивидуальным особенностям слепого ребёнка. Важным условием организации игр со слепыми и 

слабовидящими детьми является чёткое взаимодействие родителей, педагогов, врачей. С помощью медицинской диагностики слепых и 

слабовидящих детей следует установить, какие игры противопоказаны каждому конкретному ребёнку, а какие нет. 

Потеря зрения на основе органических нарушений замедляет физическое формирование ребёнка, затрудняет подражание и овладение 

пространственными представлениями. У ребёнка со зрительной патологией из-за страха пространства ограничена двигательная и 

познавательная деятельность, нарушена координация движений. 

Поэтому для организации игровой деятельности необходимо учитывать состояние остроты зрения ребёнка, его предыдущий опыт, 

особенности осязательно-слухового восприятия, наличие остаточного зрения, уровень физической подготовленности, возрастные и 

индивидуальные возможности ребёнка, место и время проведения игры, интересы всех играющих детей, а иногда и их настроение. 

Подвижные игры являются одним из условий развития культуры ребенка. В них он осмысливает и познает окружающий мир, в них 

развиваются его интеллект, фантазия, воображение, формируются социальные качества. Подвижные игры всегда являются творческой 

деятельностью, в которой проявляется естественная ловкость ребенка в движении, необходимость найти решение двигательной задачи. Играя, 

ребенок не только познает окружающий мир, но и преображает его. Для подвижных игр характерно наличие нравственного содержания. Они 

воспитывают доброжелательность, стремление к взаимопомощи, совестливость, организованность, инициативу. Кроме того, проведение 

подвижных игр сопряжено с большим эмоциональным подъемом, радостью, весельем, ощущением свободы. Различные по содержанию игры 

позволяют проследить разнообразие подходов к поиску путей гармоничного развития детей. 

Таким образом, играя и реализуя различные формы активности, дети познают окружающий мир, себя, свое тело, свои возможности, 

изобретают, творят, при этом развиваясь гармонично и целостно. 
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Велика роль подвижной игры в умственном воспитании: дети учатся действовать в соответствии с правилами, осознанно действовать  в 

изменившейся игровой ситуации и познавать окружающий мир. В процессе игры активизируется память, представления, развиваются 

мышление, воображение. Дети усваивают смысл игры, запоминают правила, учатся действовать в соответствии с избранной ролью, творчески 

применяют имеющиеся двигательные навыки, учатся анализировать свои действия и действия товарищей. Подвижные игры нередко 

сопровождаются песнями, стихами, игровыми зачинами. Такие игры пополняют словарный запас, обогащают речь детей. 

Большое значение имеют подвижные игры и в нравственном воспитании дошкольников. Дети учатся действовать в коллективе, 

подчиняться общим требованиям. Правила игры ребята воспринимают как закон; сознательное выполнение их формирует волю, развивает 

самообладание, выдержку, умение контролировать свои поступки, поведение. В игре формируется честность, дисциплинированность, 

справедливость. Подвижная игра учит искренности, товариществу. Подчиняясь правилам игры, дети учатся дружить, сопереживать, помогать 

друг другу. 

Подвижная игра готовит к труду: дети изготавливают игровые атрибуты, располагают и убирают их в определенной 

последовательности, совершенствуют свои двигательные навыки, необходимые для будущей трудовой деятельности. 

Подвижные игры как средство физического воспитания способствуют оздоровлению ребенка благодаря проведению подвижных игр на 

свежем воздухе, а также активизируют творческую деятельность, самостоятельность, проявления раскованности, свободы в игровых задачах. 

Как метод физического воспитания подвижная игра способствует закреплению и совершенствованию движений ребенка. 

Значение подвижных игр: 

Совершенствование физических способностей ребенка; 

Укрепление здоровья и повышение защитных сил организма; 

Укрепление нервной системы; 

Создание условий для положительного психо-эмоционального состояния детей; 

Развитие психических качеств: внимание, память, воображение, самостоятельность и инициатива; 

Воспитание и формирование личностных качеств. 

Цель подвижных игр: всестороннее развитие детей. 

Задачи подвижных игр: Образовательные; 

Воспитательные; 

Оздоровительные. 

Образовательные задачи. 

В игровой деятельности создаются благоприятные условия для: 

1. Развития внимания, памяти, ориентации, раскрытие потенциальных возможностей и творческой инициативы ребенка; 

2. Расширение кругозора; 

3. Закрепление полученных ЗУН; 

4. Развитие связной и звуковой культуры речи; 

5. Формирование ОБЖ. 

Воспитательные задачи: 

Воспитание волевых качеств (воля, целеустремленность, выносливость); 

2. Нравственных качеств личности (сопереживание, взаимопомощь, 
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отзывчивость). 

Оздоровительные задачи: 

Усиление всех жизненно важных функций, обменных реакций вовлечения всех мышечных групп в работу, усиление кровообращения. 

Активизация работы легких, способствование насыщению организма ребенка кислородом, повышение общего жизненного тонуса. 

Интенсивная мышечная деятельность содействует развитию гибкости скелета, суставов, скелетных мышц, увеличивает их мускульную 

силу, развивает необходимую координацию. Способствование развитию моторики ребенка, уменьшению заторможенности, умению 

соразмерять движения в соответствии с задачей, использование разнообразных действий и движений в игре. 

Активизирует деятельность всей двигательной области коры головного мозга. Следовательно, игра целостно воздействует на организм 

ребенка, активизирует взаимосвязанные функции органов и систем, в том числе и нервной системы, что в свою очередь повышает 

функциональный уровень всей психической деятельности ребенка. 

Оздоровительный эффект, достигаемый при проведении подвижных игр, тесно связан сположительными эмоциями  детей, 

возникающими в процессе игровой деятельности и благотворно влияющими на психику ребенка. Эмоциональный подъем (радость, 

удовольствие, приподнятость, воодушевление) создает у детей повышенный тонус всего организма. 

Отличие подвижных игр от спортивных игр 

1. Отсутствие правил, утвержденных федерацией по виду спорта. 

2. Для судейства игры не требуются категории судейства. 

3. Отличие по рангам соревнований (чемпионата мира по пятнашкам не производится). 

4. Не требуется специальной техники и тактики игры. 

5. Не требуется уровня специальной физической подготовки (СФП). 

Некомандные подвижные игры – игры, в которых отсутствует коллективность действий в достижении цели и каждый играющий 

действует независимо от других. Некомандные игры могут быть подразделены на игры с водящим и без водящего. Командные подвижные 

игры – это игры, в которых соревнования проводятся между коллективами. Действия участников подчинены интересам всего коллектива и 

должны быть согласованными. Например: игра между командами и имеют простые правила игры. Командные игры распадаются на два 

основных вида: 

 игры с одновременным участием всех играющих; 

 игры с поочередным участием всех играющих (эстафеты). 

Эстафеты – это командные игры с поочередным участием игроков. По характеру перемещений эстафеты классифицируются на три группы: 

линейные, встречные, круговые. 

Подвижные игры 

«Узнай фигуру» 

Цель: развитие тактильной чувствительности, обучение навыкам узнавания формы и названия геометрических фигур. 

Игра проводится вдвоем: взрослый (педагог, мама) и ребёнок. 

Инвентарь: плоские  геометрические  фигуры (круг, овал, квадрат, треугольник и т.п.) двух  размеров (диаметром 25—30 и 3—4 

сантиметра). 

Инструкция. Большие  фигуры выкладываются  на  полу, маленькие  выдаются по одной в руки ребенку или надеваются ему на запястье в 

виде часиков. Сначала ребёнок рассматривает и ощупывает маленькую фигуру на руке, затем идёт искать такую же большую фигуру среди 
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лежащих на полу. Найдя  нужную, встаёт на неё и произносит название фигуры. Игра продолжается до тех пор, пока ребёнок не найдет все 

фигуры. 

Методические указания 

· Фигуры вырезаются из картона или коврового покрытия с шероховатой поверхностью. 

· «Часики» вырезаются из картона, в них проделываются два отверстия, через которые продевается резинка-«браслет». 

· В игре могут принимать участие и здоровые дети, в таком случае им завязывают глаза. Игра проводится на время: кто соберёт больше 

фигур и правильно их назовет. Могут быть предложены и варианты усложнения. 

«Найди мячик» 

Цель: развитие способности ориентироваться на локализованный звук без посторонней помощи. 

Игра проводится вдвоем: взрослый и ребёнок. 

Инвентарь: озвученный мяч (с бубенчиком внутри). 

Инструкция. Ведущий прячет мяч или прячется вместе с мячом. После того как мячик спрятан, ребёнок отправляется на его поиски. 

Методические указания 

· Мяч может быть фабричного производства со вшитым внутрь бубенчиком либо изготовлен своими руками из ткани и бубенчика. Пока 

мячик прячут, ребёнок стоит, закрыв уши, чтобы не слышать звука мяча и шагов ведущего, потом ведущий открывает ребёнку уши.  

· Игра проводится до четырёх раз: при локализации звука справа, слева, спереди и сзади. 

· Во время поисков у ребенка на пути не должно быть препятствий. 

 «Паровозик» 

Цель: развитие внимания, координации движений, умения обращаться с предметом, освоение симметричных и асимметричных движений. 

Игра проводится с группой детей из 5—6 человек. 

Инвентарь: две гимнастические палки или гладкие рейки. 

Инструкция. Все  участники  выстраиваются  в  колонну, хватом сверху  берут рейки в правую и левую руки. Впереди и/или сзади встаёт 

ведущий. По команде начинаются синхронные движения руками вверх-вниз, вперёд-назад, обеими руками или порознь. Во время движений 

дети имитируют звук паровоза «чух-чух-чух». 

Методические указания 

· Игра может проводиться в положении сидя на гимнастической скамейке. 

· Если игра проводится в положении стоя, продвигаться следует вперёд или назад. 

· Смена движений происходит по команде ведущего. 

 «Попади в мишень» 

Цель: развитие слуховой памяти и меткости. 

Игра проводится с группой из четырёх и более детей. 

Инвентарь: мишень, издающая при попадании характерный звук, корзина с мячами. 

Инструкция. Дети выстраиваются в колонну. На линии старта стоит корзина с мячами небольшого размера. Перед броском каждого игрока 

водящий издаёт кратковременные звуковые сигналы мишенью (или постукиванием рядом с ней). Затем ребёнок бросает мяч в цель по памяти. 

При попадании в цель раздаётся звук, а ребёнок получает один балл. Если бросок был неудачным, следует подвести ребёнка к самой мишени 

и дать потрогать её. После этого право броска переходит к следующему игроку. Побеждает тот, кто быстрее всех наберёт 5 баллов. 



55 
 

Методические указания 

· Мишень можно изготовить, выпилив круг из куска фанеры и прикрепив бубен с тыльной стороны при помощи гвоздя или других 

подручных материалов (липкой ленты, пластыря). 

·  Высота, на которой помещается мишень, должна соответствовать уровню глаз ребёнка. 

«Догони меня» 
Цель: развитие умения ориентироваться в пространстве на движущийся звук. 

Игра проводится вдвоем: взрослый и ребёнок. 

Инвентарь: площадка без препятствий размером 5x5 метров, колокольчик. 

Инструкция. Взрослый берёт на себя роль ведущего. С помощью колокольчика, озвученного мяча или бубна он издает постоянный звук и 

убегает от ребёнка, а тот в свою очередь догоняет ведущего, ориентируясь на звук. 

Методические указания 

· Темп игры медленный, ведущий скорее уходит, чем убегает от ребёнка. 

· Можно помогать ребёнку указаниями, например: «немного правее, левее» и т.д. 

 «Горячий мяч» 

Цель: развитие внимания, быстроты, двигательной реакции и ловкости рук. 

Игра проводится с группой детей (около 10 человек) как с патологией зрения, так и без зрительных нарушений. 

Инвентарь: озвученный мяч. 

Инструкция. Дети встают в круг на расстоянии 10 сантиметров друг от друга. Озвученный мяч находится в руках одного из игроков . По 

команде ведущего мяч с максимальной скоростью передаётся из рук в руки. 

Методические указания 

· Если в игре принимают участие слабовидящие или здоровые дети, при построении игроков в круг незрячего ребёнка следует поставить 

рядом со слабовидящим или здоровым, объяснив им, что незрячему участнику игры мяч нужно давать прямо в руки. Незрячему ребёнку 

необходимо объяснять, как держать руки наготове (ладонями вверх, мизинцы касаются друг друга, ладони раскрыты, локти прижаты к 

туловищу). 

· Уронивший мяч выбывает из игры. Игра длится до тех пор, пока не останутся двое, которые и становятся победителями. 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 

Основной формой работы в реализации АООП является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие, индивидуальные, подгрупповые, интегрированные занятия в соответствии с  Программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими  игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных 

форм обучения. 

В соответствии с АООП игры и игровые упражнения с воспитанниками, имеющими  нарушения зрения, планируются и проводятся: 

- на специально организованных коррекционно-развивающих занятиях, организованных педагогом–психологом (тематика занятий 

определяется индивидуально в соответствии с рекомендациями ГУ РК «Республиканский центр психолого-педагогической , 
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медицинской и социальной помощи» и степенью усвоения учебного материала) ; 

- в течение дня и во время специально организованных индивидуальных занятий, организованных воспитателем группы; 

- родителями (законными представителями) ребёнка в домашних условиях ежедневно. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой предусмотрено: 

 выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 

 организация предметно-пространственной среды с учетом индивидуальных предпочтений  детей; 

 поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых темах  и сюжетах круг знаний об 

окружающей действительности, эмоциональный опыт; 

 стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов;  

 формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и  детьми разных возрастов; 

 участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 

 поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей о  действительности; 

 формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для  становления учебной деятельности;  

 расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования всего многообразия детских игр и пр.  

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в детском саду, способствует 

овладению ребенком конструктивными способами и  средствами взаимодействия с окружающими людьми, развитию общения со 

взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  Основная цель — овладение навыками коммуникации и 

обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью  формирования познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоения  и  обогащения знаний о природе и обществе; развития познавательных интересов. 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами 

ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Восприятие художественной литературы направлено на формирование у них интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через 

решение следующих задач: формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том 

числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами. 

Самообслуживание и бытовой труд организуется с целью формирования у детей положительного отношения к труду, через ознакомление 

детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. 

Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой 

деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, 

ручной труд. Изобразительная  и  конструктивно-модельная  деятельность  направлена  на формирование у детей интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности 

реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  
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Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, 

способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, 

песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество, игра на музыкальных инструментах. 

 Двигательная  деятельность  проектируется  с  учётом  психофизиологических особенностей и возможностей детей, требований 

реализуемой в ДОУ образовательной программы, условий местности, в которой находится ДОУ 

Программа  предусматривает  вариативное  использование  форм  организации непосредственно образовательной деятельности:  

 традиционные занятия, 

 детские лаборатории, 

 экскурсии, 

 творческие мастерские, 

 проектная деятельность,  

 викторины, 

 инсценирование и драматизации,  

 создание ситуаций, 

 наблюдения и пр. 

Выбор формы организации ООД остается за педагогом, который руководствуется программными требованиями, учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности детей,  ситуацию в группе. 

Другой формой образовательной деятельности являются игровые образовательные ситуации.  

Коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом проводятся в группе (2 раза в неделю) по плану педагога-психолога. 

Индивидуальные  коррекционно-развивающие  занятия  с  воспитателем проводятся ежедневно. 

В дни каникул непосредственно образовательная деятельность не проводится, а организуются спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается продолжительность прогулок.  

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

•  обеспечение эмоционального благополучия детей; 

•  создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям;  

•  развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

•  развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

•  проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

•  создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

•  обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять 

уважение друг к другу; 

•  обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 
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•  обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по сво им убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на 

их поведение; 

•  обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность 

педагогов Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, 

дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной 

ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и 

во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение.  

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональному состоянию, поддержки его  чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагогом  создаётся 

атмосфера принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и 

понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог: 

•  общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

•  внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает делиться своими переживаниями и мыслями; 

•  помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

•  создаёт ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить 

свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

•  обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве 

или в небольшой группе детей.  

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир 

во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной 

игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от 

возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного 

участника, и в роли внимательного наблюдателя.  

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

•  создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

•  определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

•  наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;  
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•  отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  

•  косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы 

реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значимость.  

Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько 

средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе 

которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог  создаёт ситуации, в которых может проявляться 

детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

•  регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления;  

•  регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые 

могут быть даны разные ответы; 

•  обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

•  позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  

•  организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения; 

•  строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

•  помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

•  помогая организовать дискуссию; 

•  предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и сим волы), в тех случаях, когда детям 

трудно решить задачу. 

 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном 

возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе  создаётся открытая атмосфера, которая вдохновляет детей на проектное действие 

и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

•  создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию;  

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные 

образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  
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•  поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 

•  помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

•  в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта; 

•  помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта.  

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при 

помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:  

•  планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  

•  создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

•  оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 

•  предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел; 

•  поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств;  

•  организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут представить свои произведения 

для детей разных групп и родителей.  

 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. 

Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

•  ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

•  обучать детей правилам безопасности;  

•  создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активно сти всех детей (в 

том числе и менее активных) в двигательной сфере;  

•  использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием 

бегать, лазать, прыгать.  

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Семья – ближайшее и постоянное социальное окружение ребёнка и её влияние на его развитие, на формирование личности велико. В связи с 

этим актуальным становится поиск наиболее эффективных форм и видов взаимодействия воспитателя, педагога-психолога с родителями с 

целью повышения их психолого-педагогической культуры.  
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Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с 

семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы соци ально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

•  изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

•  знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников;  

•  информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

•  создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

•  привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в поселке, районе 

(республике); 

•  поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье.  

 

Традиции дошкольного образовательного учреждения  

(особенности традиционных событий, праздников,  мероприятий) 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно -досуговая деятельность», посвященный 

особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно -досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной 

группы. В Приложении дан примерный перечень событий, праздников и мероприятий.  

 Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, 

просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).  

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности.  

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях.  

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и 
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знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках.  

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.  

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении.  

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной 

культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными материалами (водой, песком, 

глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.  

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании.  

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную деятельность.  

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, изобразительной, театральной и др.  

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка.  

Региональный компонент. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народа Коми. Развивать чувство 

сопричастности к народным торжествам. Формировать потребность творчески использовать знания и умения (орнаменты, 

узоры, умение играть на музыкальных инструментах и др.) в самостоятельной деятельности.   

 

                                  

 

 

 
 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

                         

 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим особен -

ностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы приблизить режим дня к индивидуальным особенностям ребенка.  
Режим дня составлен с расчетом на 10,5-часовое пребывание ребенка в детском саду.  

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует  объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
нагрузку. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки.  

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки.  
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Ежедневная организация жизни и деятельности детей  

подготовительной группы 

(Холодный период года) 

Утренний прием, совместная и самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, утренняя гимнастика 07:30 - 08:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:30 - 09:00 

Организованная образовательная деятельность (общая длительность, включая перерывы и второй завтрак) 09:00 – 10:50 

Прогулка, совместная образовательная деятельность на воздухе 10:50 – 12:30 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед  12:30 - 13:00 

Подготовка к дневному сну, чтение художественной литературы, сон 13:00 - 15:00 

Гигиенические и закаливающие процедуры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 15:00 - 15:30 

Совместная деятельность, работа по интересам 15:30 - 16:00 

Самостоятельная деятельность детей 16:00 - 16:15 

Подготовка к полднику, полдник 16:15-16:40 

Прогулка, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность 16:40 - 18:00 
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Теплый период года 

 

Утренний прием на улице, самостоятельная деятельность  

(на свежем воздухе), индивидуальная работа 
07:30 - 08:10 

Утренняя гимнастика на улице  08:10 - 08:20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:20 - 08:45 

Подготовка к организованной образовательной деятельности 08:45 - 09:00 

Организованная образовательная деятельность (общая длительность, включая перерывы) на свежем воздухе 09:00 - 10:50 

Второй завтрак 10:50 – 11:00 

Прогулка, совместная образовательная деятельность на воздухе 11:00 - 12:30 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 12:30 - 12:50 

Подготовка к дневному сну, чтение художественной литературы, сон 12:50 - 15:00 

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие процедуры 15:00 - 15:30 

Совместная деятельность, индивидуальная работа, работа по интересам 15:30 - 16:00 

Подготовка к полднику. Полдник 16:00 - 16:15 

Прогулка, совместная образовательная деятельность, индивидуальная работа 16:15 – 18:00 

                          

Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения,  темп 

деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему 
настроению и активности.  
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Прием пищи. Не следует заставлять детей есть.  Важно, чтобы они ели с аппетитом. Надо учитывать, что дети едят с ра зной скоростью, поэтому 
следует предоставлять им возможность принимать пищу в своем темпе.  

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и занят ься 

самостоятельными играми.  

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, профилактики утомления необходимы 
ежедневные прогулки. 

Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. Предусмотрено сокращение продолжите льности прогулки из-

за неблагоприятных погодных условий.  
Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для ежедневного чтения детям. Читать следует не только 

художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстри рованные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного ,  на примере литературных героев,  помогает воспитывать в детях 
социально-нравственные качества, избегает нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у 

ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и ин-

тересным для всех детей. Педагогами практикуется чтение перед сном. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать 
спокойную, тихую обстановку, обеспечить проветривание или постоянный приток свежего воздуха в теплое время года. Глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение, перед сном.  Кроме 

того, быстрому засыпанию помогает тихая спокойная музыка.  
Физкультурно-оздоровительная работа. В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья 

детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием пр иродных факторов: 
воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно осу ществлять 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные особенности. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки.  

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещ ении в 
облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в 
котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени бодрств ования. 

Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное  время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику в форме ритмики, игрового сюжета, подвижных и х ороводных игр. 

Использовать для этого аудиозаписи, видеоролики и т.п.  
 В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерыв ную 

образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1-3 минуты.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально -бытового и/или культурно-эстетического характера. Это 

условия существования человека, его жизненное пространство. Среда может приобретать специально проектируемую направленность, и в этом 

случае о ней говорят как о важном факторе формирования личности — образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. 
Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.).  

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного пр оживания 

ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно оформленное и 
предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 

развитии в целом. Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих прояв лений всеми доступными, побуждающими к 
самовыражению средствами.  

 

Основные требования к организации среды  

Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса является организация предметно-развивающей среды, стимулирующей 
развитие самостоятельности, инициативы и активности ребенка, обеспечивающей развитие возможностей детей. 

Характеристики предметно-развивающей среды: 

•  безопасность; 
•  комфортность; 

•  соответствие возрастным особенностям развития и интересам детей; 

•  вариативность; 
•  информативность. 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста 
развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста.  
В групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную 

от мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять игрушки, стимулирую щие 

двигательную активность, несколько раз в день.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает ак тивное 
воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, 

кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, 

проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  
Место расположения поселка в лесном массиве обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на участке 

детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и эксперименто в с 

природным материалом.  
Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее 
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влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).  
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу 
дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.  

В качестве центров развития могут выступать: 
•  уголок для сюжетно-ролевых игр; 

•  уголок ряжения (для театрализованных игр);  

•  книжный уголок; 
•  зона для настольно-печатных игр; 

•  выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);  

•  уголок природы (наблюдений за природой);  

•  спортивный уголок; 
•  уголок для игр с водой и песком;  

•  уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

•  игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;  
•  игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При 

проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей разви вающей 
функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности касается степени под-

вижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная ус тойчивость 

и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.).  
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для различных психолого-педагогических задач изложены в разделе 

«Психолого-педагогические условия реализации программы».  
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 Предметно – пространственная развивающая образовательная среда группы 

Направления 

развития 

Основное предназначение Оснащение 

Физическое 

развитие 

Расширение 

индивидуального 
двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

 Оборудование для ходьбы и бега, тренировки равновесия:    коврики, дорожки массажные (для 

профилактики плоскостопия);  шнур длинный; мешочки с песком; 
 Оборудование для прыжков: обруч плоский, цветной; скакалка. 

 Оборудование для катания, бросания, ловли: мяч резиновый; мяч, шар надувной; обруч малый; 

шарик пластмассовый;   

 Оборудование для общеразвивающих упражнений: мяч массажный; мяч резиновый; 
 Нестандартное оборудование. 

 Атрибутика к подвижным играм (шапочки, маски). 

 Гимнастическая скамейка. 
 Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, флажки, платочки, 

султанчики, кубики, погремушки, шишки, шары, палки, ленты. 

 Набивные мешочки для бросания 

Познавательное 
развитие 

Расширение 
познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 ЭОР 
 Оборудование для игр с песком на прогулке (ведерки, лопатки, формочки, совочки, ситечки 

и.т.д.). 

 Макеты («Пустыня», «Изучаем правила дорожного движения», «Домашние животные» и др.). 
 Коллекция камней, ракушек, семян. 

 Игротека экологических развивающих игр. 

 Картины-пейзажи по времени года. 
 Комнатные растения. 

 Муляжи овощей, грибов, фруктов, хлебобулочных изделий и др. 

 Материал для развития трудовых навыков (лейка для полива комнатных растений, ведерки). 

 Иллюстрации зверей (домашних и диких), птиц, насекомых, аквариумных рыб. 
 Чучела птиц, отдельных животных тайги. 

 Серия картинок «Обитатели леса». 

 Оборудование для выращивания рассады, проращивания семян и др. 
 Наглядно-дидактические пособия серии «Мир в картинках» издательства «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»: «Птицы средней полосы», «Животные средней полосы», «Насекомые», «Цветы», «Собаки – 

друзья и помощники», «Деревья и листья», «Овощи», «Фрукты», «Животные – домашние питомцы», 
«Бытовая техника», «Музыкальные инструменты», «Водный транспорт», «Инструменты домашнего 

мастера», «Автомобильный транспорт», «Ягоды садовые», «Морские обитатели», «Авиация», «Офисная 

техника и оборудование», «День Победы», «Рептилии и амфибии» «Высоко в горах» 

 Наглядно-дидактические пособия серии «Рассказы по картинкам» издательства «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ»: «Родная природа», «Весна», «Летние виды спорта», «Зимние виды спорта» «Кем быть», 

«Великая Отечественная война в произведениях художников». 

Расширение  Дидактические игры 
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познавательного 
сенсорного опыта детей 

 Блоки Дьенеша 
 Настольно-печатные игры 

 Оборудование для игр с песком 

Проживание, 

преобразование 
познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 
творчества. Выработка 

позиции творца. 

 Напольный строительный материал 

 Конструктор «Лего» 
 Пластмассовые кубики 

 Конструкторы разного размера 

 Фигурки людей и животных для обыгрывания: наборы диких  и домашних животных  

 Схемы построек 
 Крупные объемные геометрические формы 

 Напольный конструктор 

 Настольный конструктор. 

Речевое развитие Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию. 

 Детская библиотека. 

 Музыкальные книги. 

 Энциклопедическая литература. 

 Аудиозаписи литературных произведений. 
 Картинки на фланелеграфе. 

 Иллюстрации к детским произведениям, игрушки. 

 Альбомы или подборка иллюстраций по темам «Семья», «Животные». 
 Сюжетные картинки. 

 Виды театров. 

 ЭОР. 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Реализация ребенком 
полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление 
жизненного опыта. 

 Детская игровая мебель. 
 Различные заместители, отображающие быт взрослых 

 Куклы разных размеров.  

 Комплекты одежды, постельного белья для кукол, кукольные сервизы, коляски для кукол.  
 Атрибуты для ряжения, для разных сюжетных игр. 

 Игры и игрушки. 

Расширение 

познавательного опыта, 
его использование в 

повседневной 

деятельности. 

 Дидактические, настольные  игры  по  формированию у детей безопасного поведения 

 Дорожные  знаки 
 Пособие «Перекресток»  (для изучения правил дорожного движения на улице) 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

 Демонстрационный материал (картинки, карточки) 
 ЭОР 

Расширение краеведческих 

представлений детей, 

накопление 
познавательного опыта. 

 Символика России, Республики Коми 

 Наборы открыток 

 ЭОР 
 Коми изба 
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Художественно – 
эстетическое 

развитие 

Развитие творческих 
способностей ребенка, 

стремление проявить себя 

в играх-драматизациях. 

 Ширма 
 Разные виды театра 

 

Проживание 
преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 
ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца. 

 Цветные карандаши, фломастеры, пальчиковые краски, пластилин, акварели, мелки, другие 
изобразительные материалы 

 Природные и бросовые материалы 

 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельной 

ритмической 
деятельности. 

 Музыкальные инструменты 

 Предметные картинки «Музыкальные инструменты» 

 Музыкально – дидактические игры 

 ЭОР: аудио и видеозаписи, презентации 
 Танцевальные костюмы и др. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды  

для обеспечения эмоционального благополучия ребенка  

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в тако м случае 

дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и 
уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно -эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой среде  

способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 
пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 
доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагог:  

•  устанавливает понятные для детей правила взаимодействия; 

•  создаёт ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  
•  поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают 

правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в 

соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 
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должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут под держаны 
взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная 

траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если 

взрослые создают для этого условия.  
Для формирования детской самостоятельности педагог  выстраивает образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

•  учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями;  

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями;  
•  быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в которых дошкольники учатся:  

•  при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  
•  совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

•  предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

•  планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

•  оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и презентации детских произве -

дений. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды  для развития самостоятельности  

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно -пространственная среда должна 
меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходи мо выделять время, 

чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию.  

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности 
Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.  
 

Особенности организации предметно-пространственной среды  для развития познавательной деятельности 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные  

материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).  

 

Особенности организации предметно-пространственной среды  для развития проектной деятельности 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудовани я. 
Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно 

использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.  
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Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами искусства 
Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, театрализованной деятельностью, танцем, различными 

видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ход е 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудо вание. Игровая площадка 
должна предоставлять условия для развития крупной моторики.  

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности).  
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, 
оснащение (предметы). Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие матер иалы (в 

том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.  

 

 

Учебно-методический комплект Программы 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом ООП ДО «От рождения до школы».  
В комплект входят: 

•  Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»; 

• пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

• пособия по работе психолога;  
•  методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

•  наглядно-дидактические пособия; 

•  электронные образовательные ресурсы. 
Подробный перечень пособий представлен в Приложении.  

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся инструментом профессиональной деятельности, отража ющим 

современные достижения и тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании. 

Требования к оборудованию и оснащению 
Программа может быть реализована на имеющийся у дошкольной организации материально -технической базе, при условии соответствия ее 

действующим государственным стандартам и требованиям. Однако, чем шире материальная база, тем больше у педагога возможностей создать 

оптимальные условия для развития каждого ребенка.  
Обеспечить высокий уровень развития детей можно, даже имея скромные материальные возможности, так как развивающим эффектом об ладают 

не сами объекты развивающей среды, а детская деятельность, организуемая взрослым или самостоятельная. Результат работы в пер вую очередь 

зависит от профессионализма и творческого потенциала педагогов.  
Количество и конкретный ассортимент приобретаемых средств обучения, в том числе технических, соответствующие материалы (в том числе 
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расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, и игрушек определяются дошкольной организацией 
самостоятельно, исходя из материальных возможностей организации, состава и потребностей детей и запроса родителей. Опираться при подборе 

оборудования можно на «Примерный перечень игрового оборудования для учебно -материального обеспечения дошкольных образовательных 

учреждений», рекомендованный в Письме Минобрнауки РФ от 17.11.2011 № 03-877 и на рекомендации программы «От рождения до школы».  

 

 

Кадровые условия реализации Программы 

 
Требования к кадровым условиям реализации программы включают:  

1)  укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, педагоги ческими и иными работниками;  

2)  уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников Организации; 
3)  непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной компетентности педагогических работников 

Организации. 

Дошкольная образовательная организация, реализующая Программу,  укомплектована квалифицированными пе дагогическими, 

административно-хозяйственными работниками и. 
Адаптированную образовательную программу дошкольного образования для детей с нарушением зрения реализуют во спитатели группы, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель и учебно-вспомогательный персонал. Педагоги проходят своевременное обучение по дополнительным 

программам профессионального обучения, в т.ч. по программам коррекционной педагогики. 

Взаимодействие участников образовательного процесса 

Ведущие специалисты по реализации АОП: 

 Педагог-психолог. 
 Воспитатели группы. 

 Музыкальный руководитель.  

Педагоги реализуют план индивидуально  ориентированных коррекционных мероприятий с ребенком с ОВЗ.  

Совместная деятельность участников коррекционно-образовательного процесса.  
Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе во многом зависит от преемственности в работе всех специалистов.  

Взаимодействие осуществляется в разных формах: 

- совместное составление перспективного планирования работы на текущий период по всем направлениям;  
- обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в 

групповом помещении;  

- взаимопосещение занятий и совместное проведение интегрированных комплексных занятий.  

Принципы взаимодействия педагогов в процессе коррекционно -педагогической деятельности 
1. Учет индивидуальных особенностей ребенка  

3.  Гуманистический характер общения с детьми  

4. Единство образовательного пространства в дошкольном учреждении  
5. Обеспечение образовательной среды  

6. Планирование образовательного процесса  
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Комплексно – тематический план работы 

Сентябрь 
Цель: 1.Расширять знания детей об осени, продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. Расширять представления об отражении осени в произведениях искусства. 2. Расширять и обогащать представления 
детей о влиянии тепла, солнечного света на растения, формировать представления о выращивании хлеба от зерна до колоска, расширять представления о 

пользе овощей и фруктов. Привлекать детей к приготовлению фруктовых салатов, напитков. Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе. 3. Закреплять знания детей о правилах ПДД, поведения на улице, в общественном транспорте. Закреплять знания о значении дорожных знаков, о 

специальном транспорте, строительном и техническом, о видах пассажирского транспорта, правила катания на велосипеде. 4. Формировать 
познавательный интерес к объектам природы Севера. Систематизировать представления детей о закономерностях сезонных изменений. Формировать 

представления о взаимосвязях объектов живой и неживой природы. Знакомить с многообразием родной природы. Расширять знания о причинно-

следственных связях между природными явлениями. Расширять представления о многообразии растительного мира (лекарственные растения, ягоды, 
грибы, деревья) и животных Коми края. 

 

Образовательные области содержание образовательных областей 

темы 

                I неделя                  

День знаний 

II неделя 

Осенний урожай 

III неделя 

Правила 

безопасности 

дорожного движения 

IV неделя 

Север-край 

неповторимый 
 виды детской 

деятельности 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и
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Социализация, общение, 

нравственное воспитание 

сюжетно-ролевая игра «Школа» «Семья» «Поездка на 

автобусе», 

«Пешеходы и 
водители» 

«Путешествие в 

тундру» 

подвижные игры 

 

«Совушка»  «У медведя во бору» «Охотники и утки», 

«Гуси-лебеди» 

«У оленя дом 

большой», 

«Куропатки» 

дидактическая «Подбери лист к 

дереву», 

«Собери портфель» 

«Угадай по описанию», 

«Где что зреет», 

«Собери урожай» 

«Найди и назови 

дорожный знак», 

«Можно или нельзя» 

«Назови по описанию 

ягоду», «Чудесный 

мешочек» 

театрализованная игра «Снова в кругу 
друзей» (воспитывать 

дружеское отношение 

к товарищам по 
группе) 

«Как варили суп» 
(развитие воображения 

и пантомимических 

навыков)  
Загадки об овощах и 

фруктах 

«Случай на дороге», 
«Дорога к теремку» 

«Путешествие по 
Республике Коми» 

Чтение С. Попов 

«Север мой» 
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Ребенок в семье и 

сообществе 

 

коммуникативная 
деятельность, 

дидактическая игра 

Общение на тему:  
«Мы воспитанники  

подготовительной 

группы»  

Рассматривание 
картины «Собираем 

урожай», общение 

«Дары осени» 

Общение «Правила 
безопасного 

поведения маленького 

пешехода на дороге» 

Рассматривание 
карты Республики 

Коми.  

Беседа с детьми о 

богатствах Коми 
края. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

элементарный  

бытовой труд, 

самообслуживание 

Стирка и ремонт 

кукольного белья. 

Уборка мусора в 
цветнике 

Сбор природного 

материала и помощь 

дворнику в уборке 
участка. 

Ручной труд «Скорая 

помощь» из 

спичечных коробков 

Сбор листьев. 

Штриховка осенних 

листьев разными 
способами 

Формирование основ 

безопасности 

дидактическая игра, 

восприятие, 
коммуникативная 

Рассказывание из 

личного опыта «Как я 
провел лето». 

«Овощи и фрукты – 

полезные продукты» 

«Я пешеход и 

пассажир» 
Дидактическая игра: 

«Мой адрес»  

Целевая прогулка к 

пешеходному 
переходу 

 

«Лекарственные 

растения вокруг нас», 
«Ядовитые грибы» 

П
о

зн
а

в
а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и
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Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дидактическая игра, 
исследовательская 

деятельность 

Экскурсия в осенний 
парк. 

«Может ли растение 

дышать?» 

Общение: «Золотая 
осень в гости к нам 

пришла» 

«Что бы было, если ... 

(исчезла резиновая 
обувь) 

 

«Как выйти сухим из 
воды?» 

«Почему птицы 
могут летать?» 

ФЭМП ООД, игра 
(дидактическая, 

сюжетно-ролевая) 

№ 1 - 2 
И.А.Пономарева, 

В.А.Поздина «ФЭМП» 

  В.П.Новикова 

«Математика в 
детском саду» 

№ 3 - 4 
И.А.Пономарева, 

В.А.Поздина «ФЭМП» 

В.П.Новикова 

«Математика в детском 
саду» 

№ 5 - 6  
И.А.Пономарева, 

В.А.Поздина 

«ФЭМП» 

  В.П.Новикова 
«Математика в 

детском саду» 

№ 7 - 8 
И.А.Пономарева, 

В.А.Поздина 

«ФЭМП» 

  В.П.Новикова 
«Математика в 

детском саду» 

Ознакомление с 

предметным окружением 

 

ООД, игра 
(дидактическая, 

сюжетно-ролевая),  

Дидактическая игра: 
«Если бы…» 

(О.В. Дыбина стр.62) 

 

«Предметы – 
помощники» 

(О.В. Дыбина стр. 28) 

 

«Путешествие в 
прошлое светофора» 

(О.В. Дыбина стр.54 ) 

 

Дидактическая игра: 
«К какой части мира 

относятся (люлька, 

лавка, полати и т.д.) и 

почему?» Экскурсия 
в коми избу. 
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Ознакомление с 

социальным миром 

ООД, игра 
(дидактическая, 

сюжетно-ролевая), 

познавательно - 

исследовательская 
деятельность 

Экскурсия в школу на 
торжественную 

линейку «День 

знаний», 

Чтение Л.Н. Толстой 
"Филлипок" 

 

 
 

 «Путешествие в осень»  «Мой родной поселок 
» 

(О.В. Дыбина стр. 67) 

 

«Растительный и 
животный мир 

родного края» 

«Почему белые 

медведи не живут в 
лесу?» 

Ознакомление с миром 

природы 

ООД, дидактическая 

игра 

«Наш дом - природа» «Что, где растет и 

почему?» 

Экскурсия к 

перекрестку.  

Наблюдение за 
работой и жизнью 

перекрестка. 

«Лес – это 

многоэтажный дом» 

Дидактическая игра: 
«Рассели животных в 

свой дом» 

наблюдение, 

любование, 
рассматривание, 

экскурсия 

Признаки осени Пересадка цветов из 

открытого грунта 

«Определи вид 

транспорта» 

Экскурсия в парк 

экспериментирование, 
опыты, исследования 

 

Опыт с воздушным 
шаром (услышать 

воздух) 

Приготовление сока, 
овощного салата  

( «Ребёнок и 

окружающий мир» стр. 

54) 

Опыт: Прозрачная 
вода. У воды нет 

вкуса, запаха 

«Как дерево дышит, 
питается, растёт?» 

 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

формирование словаря дидактическая и 

сюжетно-ролевая игра, 
пальчиковые игры, 

общение, 

познавательная (работа 
с книгой, со словарем, 

энциклопедией) 

Пальчиковая игра 

«Дружба» 
 Дидактическая игра 

"Назови какой" 

( лист у берёзы -  
берёзовый и т.д.) 

Дидактическая игра 

"Загадки о школьных 

принадлежностях" 

Пальчиковые игры: 

«Урожай», «Корзина с 
овощами», «Компот» 

Дидактическая игра: 

«Лови да бросай – 
цвета называй» 

( подбор 

существительных к 

прилагательному, 
обозначающему цвет) 

Дидактическая игра: 

«Кто, где живет?», 
«Узнай, чей след?» 
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звуковая культура речи дидактическая игра, 
общение, 

артикуляционные игры, 

игры на дыхание, 

скороговорки и т.п. 

Дидактическая игра: 
«Назови первый звук в 

слове» 

 (упражнять детей в 

выделении первого 
звука в слове) 

Чистоговорки (звук с): 

Са-са-са, на столе сидит 

оса. 

Сы-сы-сы, у осы усы, 

усы. 
Со-со-со, надо 

справиться с осой. 

Су-су-су, прогоните все 
осу! 

Дидактическая игра: 
«Продолжи слово» 

 (в кругу с мячом) 

Скороговорка: «На 
дворе трава, на траве 

дрова. 

Не руби дрова на 

траве двора» 

формирование 

грамматического строя 

речи  

коммуникативная 

деятельность (общение, 

взаимодействие в 
совместной 

деятельности) 

«Доскажи словечко» 

(закрепление 

употребления в речи 
существительных в 

родительном падеже 

множественного 
числа) 

«Прятки» 

(учить понимать и 

правильно использовать 
в речи предлоги с 

пространственным 

значением: в, на, около, 
перед, под) 

«Распутай слова» 

(учить составлять 

предложения, 
используя данные 

слова) 

«Правильно или 

нет?» 

(учить находить 
грамматические 

ошибки) 

развитие связной речи коммуникативная 

деятельность (пересказ, 

диалог, составление 
рассказа о предмете, по 

сюжетной картине, по 

картине с фабульным 
развитием действия, 

творческое 

рассказывание и т.п.)  

«Скажи наоборот», 

«Продолжи 

предложение» 

«Назови как можно 

больше предметов» 

(красного цвета), 
«Почемучкины 

вопросы» 

«Составь рассказ» 

(профессии),  

«Хорошо – плохо» 
 

 

 
 

 

 

Рассматривание 

картины «Дети 

Севера» 
 

Подготовка к обучению 

грамоте 

ООД, дидактическая 
игра на формирование 

фонематического слуха, 

представлений о 
предложении, деление 

предложения на слова, 

слова – на слоги и звуки 
и т.п. 

№ 1 
Н.С. Варенцова 

«Обучение 

дошкольников 
грамоте» 

№ 2 
Н.С. Варенцова 

«Обучение 

дошкольников грамоте» 

№ 3 
Н.С. Варенцова 

«Обучение 

дошкольников 
грамоте» 

№4 
Н.С. Варенцова 

«Обучение 

дошкольников 
грамоте» 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

восприятие сказок, 

стихов, рассматривание 

иллюстраций 

Чтение  А. Толстой 

«Осень», 

А.С. Пушкин «Унылая 
пора»,  И. Соколов-

Микитов «Осень в 

В.Бианки «Месяц 
полных «кладовых», 

Я.Тайц «Про грибы», И. 
Соколов-Микитов 

«Золотая осень»», Ю. 
Тувим «Овощи»                 

Михалков С. «Моя 

улица»,  Кривицкая  А. 

«Тайны дорожных 
знаков», 

Маршак С. 

Заучивание 
стихотворения 

Е. Трутневой «Осень» 
Чтение сборник «Наш 

край родной», 

П.Образцов , «Белый 
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лесу» 
 

«Светофор», 
Михалков С. «Дядя 

Стёпа – милиционер» 

 

медведь», «Волки», 
 И. Истомин 

«Тундра» 
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рисование ООД 
 

"Чем мне запомнилось 
лето" (Т.С.Комарова 

стр.39) 

«Золотая осень» 
(Т.С.Комарова стр.43) 

« На чем люди ездят» 
(Т.С.Комарова стр. 45) 

«Кукла в 
национальном коми 

костюме» 

(Т.С.Комарова стр.42) 

лепка ООД 
 

«Корзинка с грибами» Чередуется с 
аппикацией 

«Девочка играет в 
мяч» 

Чередуется с 
аппикацией 

музыка музыкальная, 

музыкально-
ритмическая 

деятельность 

Слушание Шаинский 

"Учат в школе" 

Песня: «Такая вот 

картинка» 

«Ходит Осень 

Несмеяна» 

Слушание песни М. 

Лебедева « Коми му» 

аппликация 

приобщение к 

изобразительному 

искусству 

ООД, изобразительная 

деятельность 

Чередуется с лепкой «Осенний ковёр» Чередуется с лепкой Коллаж 

«Разноцветная осень» 
(обрывная) 

восприятие музыки, 

художественных 

произведений, 
произведений искусства 

Заучивание 
стихотворения А.С. 
Пушкина « Уж небо 

осенью дышало» 

Рассматривание 
картины Левитана 
«Золотая осень», 

М. Худякова «Если на 
деревьях листья 

пожелтели» 

Чтение Г.Георгиев 

«Светофор» 

 
 

 

Заучивание 

стихотворения 

«Пейзаж» 

Модельно-

конструктивная 

деятельность 

занятие,  

конструктивная 

деятельность 

Сбор и 
рассматривание 

природного материала 
"Что нам подарила 

осень?" 

«Подарки осени» - 
составление 

композиций из 
природного материала 

"Старичок - 

Лесовичок" 

(природный материал) 

Конструктор "Лего" 

(по замыслу) 

Рассматривание 
деталей и образцов 

готовых поделок 
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е Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

самообслуживание 
 

Игровая ситуация 
«Как правильно 

заправлять кровать» 

«Каждой вещи своё 
место» 

Дидактическое 
упражнение 

«Покажем Степашке 

как нужно полоскать 
рот после еды» 

«Надо вещи убирать – 
не придётся их 

искать» 

дидактическая игра 

 

 
 

 

Дидактическое 

упражнение «Скажи, 

как надо умываться» 

«Мы будем закаляться» «Осторожно, 

микробы!» 

Дыхательная 

гимнастика «Воздух 

вокруг нас» 
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Октябрь 

 
Цель: Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать представления детей о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. Углублять представления о существенных характеристиках предметов, свойствах и качествах. Закреплять навыки безопасного пользования 
бытовыми предметами. Расширять осведомлённость детей о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство), 

представления их значимости. Расширять представления детей о жилище человека: пещера, хижина, многоэтажный дом, дом-особняк, замок и др. 

Отопление, освещение дома. Расширять знания детей о рукотворном мире народа Коми: проследить историю возникновения мебели, установить 
взаимосвязь между средой обитания и национальной одеждой, показать разные функциональные значения одежды по профессиям. Обосновать разницу 

старинной и современной одежды. Формировать интерес к моделированию одежды. 

 

восприятие 
фольклорных и др. 

произведений 

Чтение стишка Г. 
Виеру «Ёжик в бане 

вымыл ушки» 

Слушание аудиозаписи 
А.Барто «Девочка 

чумазая» 

К.И. Чуковский 
«Мойдодыр»  

Чтение и обсуждение 
стихотворения  

М. Безруких 

«Разговор о 

правильном питании» 

дидактическая игра, 

восприятие 

художественной 

литературы, 
коммуникативная 

Правило: «Когда я 

кушаю, я никого не 

слушаю» 

«Полезно – не полезно» Дидактическая игра: 

«Чудесный мешочек» 

(предметы личной 

гигиены) 

«Безопасный отдых 

на природе» 

Физическая культура 

 

 

 

 

 

утренняя разминка 

 

«Осенние месяцы» «Животные и птицы Севера» 

 

подвижные игры 

 

«Мы веселые ребята» «Охотник и зайцы» «Пожарные на 

учении» 

«Бездомный заяц» 

хороводные игры 

 

«Мы на луг ходили» «Урожай» «Угадай, чей 

голосок?» 

«За грибами» 

игры малой 

подвижности 

«Что нам осень 

принесла?» 

«Вершки - корешки» «Летает – не летает» «Где мы были мы не 

скажем, а что видели 

покажем» 

 

ООД № 1-3 
Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 
саду» 

№4-6 
Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

№7-9 
Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 
саду» 

№ 10-12 
Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 
саду» 

Итоговое мероприятие Экскурсия в осенний 

парк 

Выставка поделок из 

овощей и фруктов 

Целевая прогулка к 

пешеходному 

переходу 

Виртуальная 

экскурсия  

«Коми край» 
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Образовательные области содержание образовательных областей 

темы 

I неделя 

Человек и мир вещей 

II неделя 

Профессии (наука, 

искусство, сельское 

хозяйство 

и производство) 

III неделя 

Путешествие в 

прошлое Жилище 

человека 

V неделя  

 Север - край 

неповторимый 
 виды детской 

деятельности 

С
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Социализация, 

общение, 

нравственное 

воспитание 

сюжетно-ролевая игра «Семья», «Магазин» «Салон - красоты», 

«Школа» 

«Строители» «Почта на Севере», 

«Путешествие по 
родной стране» 

подвижные игры 

 

«Где мы были мы, не 

скажем» 

Игры с мячом «Кто, 

что делает» 

«У оленя дом большой» «Оленевод» 

дидактические игры Дидактическая игра: 
«Предметы, которые 

нам помогают», 

«Назови, из чего сделан 
предмет» 

«Угадай профессию», 
«Кто что делает?» 

Дидактическая игра: 
«Кто где живёт?» 

«Для чего 

предназначено это 
здание?» 

«Назови правильно», 
«Узнай по 

описанию», 

«Кто лишний?» 

театрализованная игра «Три медведя» 

(моделирование - круги) 

По сказке «Колосок» 

(моделирование - 

круги) 

«Заюшкина избушка» 

(моделирование - круги) 

Настольный театр 

«Теремок» 

(моделирование - 
полоски по длине) 

Ребенок в семье и 

сообществе 

 

коммуникативная 

деятельность, 

дидактическая игра 

Загадки о предметах, 

инструментах, 

материалах. 
 

Беседа: «Кем 

работают мои 

родители» 
 

Общение «Как 

менялось жилище 

человека» 

Дидактическая игра: 

«Знаешь ли ты 

правила поведения в 
лесу» 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

элементарный  

бытовой труд, 
самообслуживание 

Дежурство по столовой. 

Уборка посуды после 
принятия пищи. 

 

Уборка участка от 

мусора. 
Помощь младшему 

воспитателю в 

дежурстве по 

столовой. 

Подготовка материала 

для совместной 
деятельности. 

Сбор шишек, листьев 

для ручного труда. 

Дежурство по уголку 

природы: полив, 
рыхление, сбор сухих 

листьев. 

Оригами «Ворона» 

 

Формирование основ 

безопасности 

дидактическая игра, 

восприятие, 

коммуникативная 

Экскурсия на кухню, 

прачечную, в 

медицинский кабинет. 
Дидактическая игра: 

«Чтобы не было беды» 

 

Экскурсия в 

пожарную часть. 

Дидактическая игра 
«Пожароопасные 

предметы» 

Дидактическая игра: 

«Опасные предметы 

вокруг нас» 
Чтение 

произведения «Как 

Стобед качался на 

качелях» (Д. Орлова) 

Беседа «Всё в 

природе 

взаимосвязано» 
Чтение рассказа 

В.Бианки «Лесные 

домишки» 
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Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дидактическая игра, 
исследовательская 

деятельность 

«Наши помощники» 
(познакомить детей с 

органами чувств и их 

назначением) 

«Откуда берется 
вода?» 

«Волшебное 
превращение бумаги» 

«Почему в тундре 
всегда сыро?» 

 

ФЭМП ООД, игра (дидактическая, 
сюжетно-ролевая) 

№ 1 – 2 
И.А.Пономарева, 

В.А.Поздина «ФЭМП» 

Дидактическая игра: 

«Узнай предмет по 
описанию» 

В.П.Новикова 

«Математика в детском 
саду» 

 

№ 3- 4 
И.А.Пономарева, 

В.А.Поздина 

«ФЭМП» 

Дидактическая игра: 
«Живая неделя» 

  В.П.Новикова 

«Математика в 
детском саду» 

№ 5 - 6 
И.А.Пономарева, 

В.А.Поздина «ФЭМП» 

Дидактическая игра: 

«Что за чем?» (времена 
года, месяцы) 

В.П.Новикова 

«Математика в детском 
саду» 

№  7 – 8 
И.А.Пономарева, 

В.А.Поздина 

«ФЭМП» 

Ориентировка в 
пространстве (работа 

в тетради) 

  В.П.Новикова 
«Математика в 

детском саду» 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

ООД, игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая), 
познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

Игры-путешествия: 

«Путешествие в 
прошлое часов», 

«Путешествие в 

прошлое пылесоса», 
«Путешествие в 

прошлое стиральной 

машины» 

Просмотр 

презентации 
«Работники лесной 

промышленности» 

«Откуда стол 
пришел?» 

Путешествие в прошлое 

жилища 
Обсуждение проблемы 

«Кто построил новый 

дом?» 
Дидактическая игра 

«Хорошо - плохо» 

(деревянный и 
кирпичный дом) 

 

 

Беседа «О чём 

рассказывает мебель, 
одежда?» Сравнить 

старинную и 

национальную 
одежду. 

Для чего нужны 

ткани? 
(Познавательное 

развитие, стр.86) 

Ознакомление с 

социальным миром 

ООД, игра (дидактическая, 
сюжетно-ролевая), 

познавательно - 

исследовательская 
деятельность 

«Наши - помощники» 
(Волчкова 

«Познавательное 

развитие», стр.89) 

«Как хорошо у нас в 
саду»  

(О.В. Дыбина стр. 33) 

 

Кто построил новый 
дом? (Познавательное 

развитие, стр. 30) 

Экскурсия в мебельный 
магазин. 

 

Рассказ воспитателя 
о значении 

профессии лесника. 

Экскурсия в Коми 
избу. 

  

Ознакомление с 

миром природы 

ООД, дидактическая игра Дидактическая игра: 

«Живая - неживая» 
 

Хлеб - всему голова. 

(Волчкова, 
Познавательное 

развитие, стр.24) 

Проблемная 
ситуация «Как 

быть?» (если бы не 

стало хлеборобов) 

Беседа: «Почему нужно 

охранять природу?» 

Составление 

описательного 
рассказа  «Птицы 

нашего края» 

(А.О.Соломенникова 
стр.40) 
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наблюдение, любование, 
рассматривание, экскурсия 

 

Полюбоваться красотой 
осеннего леса. 

Дидактическая игра: 

«Узнай дерево по 

описанию» 
 

«Как растения 
готовятся к зиме?» 

Ситуативные 

разговоры о значении 

почвы, воды и света 
для всего живого. 

«Наши меньшие 
друзья» (обратить 

внимание на повадки 

собаки и кошки) 

За птицами, их 
повадками. 

Дидактические игры: 

«Зимуют-улетают», 

«Кто лишний?» 

экспериментирование, 

опыты, исследования 

 

«Что мы знаем об 

электричестве?» 

(Волчкова, 
«Познавательное 

развитие» стр. 167) 

«Что из чего 

сделано?» 

Опыт «Волны» 
 

Игра-эксперимент 

«Изготовим бетон» 

ТРИЗ «Что было бы, 

если бы не было 

леса, птиц?» 
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формирование 

словаря 

дидактическая и сюжетно-

ролевая игра, пальчиковые 

игры, общение, 
познавательная (работа с 

книгой, со словарем, 

энциклопедией) 

Пальчиковая игра: 

«Помощники» 

Игра «Закончи 

предложение» (строит 

здания - строитель) 

Дидактическая игра 

«Назови ласково», 

Пальчиковая игра 
«Вышли пальчики 

гулять» 

Путешествие в 

прошлое одежды и 

мебели. 
Сюжетно-ролевая 

игра «Ателье» 

звуковая культура 

речи 

дидактическая игра, 
общение, 

артикуляционные игры, 

игры на дыхание, 
скороговорки и т.п. 

Дидактическая игра: 
«Где звук?» 

( развивать 

фонематические 
представления, 

внимание) 

Игра на речевое 
дыхание: «Приятный 

запах» (развитие 

фразовой речи на 
плавном выдохе)  

Дидактическая игра: 
«Какого звука не 

хватает?» 

(совершенствовать 
навыки звукового 

анализа) 

Артикуляционная 
гимнастика 

«Улыбка», 

«Заборчик», 
«Трубочка» 

 

формирование 

грамматического 

строя речи  

коммуникативная 

деятельность (общение, 
взаимодействие в 

совместной деятельности) 

Дидактическая игра: 

«Распутай слова» (учить 
составлять 

предложения, используя 

данные слова) 
Дидактическая игра: 

«Мой, моя, моё, мои» 

Дидактическая игра: 

«Кем ты будешь?» 
(закрепить 

употребление глаголов 

в будущем времени) 

Дидактическая игра: 

«Закончи 
предложение» 

(формировать умение 

подбирать родственные 
слова) 

Дидактическая игра: 

«Кто где живет?»  
(упражнять в 

употреблении 

предложного падежа 
существительного) 

развитие связной 

речи 

коммуникативная 

деятельность (пересказ, 
диалог, составление 

рассказа о предмете, по 

сюжетной картине, по 
картине с фабульным 

развитием действия, 

Пересказ К.Д. 

Ушинский «Четыре 
желания» 

Рассказы детей из 

личного опыта «За что я 
люблю осень» 

 

Творческое 

рассказывание 

«Составь рассказ» 

(учить составлять 

небольшие рассказы о 

людях разных 

«Стройка» 

(Л.Е.Кыласова 
«Развитие речи» №34 

стр.60) 

Дидактическая игра: 
«Доскажи словечко» 

«Перелётные птицы» 

(Л.Е.Кыласова №24) 
Дидактическая игра: 

«Что сначала, что 

потом» 
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творческое рассказывание 
и т.п.)  

профессий) 

 

Подготовка к 

обучению грамоте 

ООД, дидактическая игра 

на формирование 

фонематического слуха, 
представлений о 

предложении, деление 

предложения на слова, 
слова – на слоги и звуки и 

т.п. 

№ 5 

(Н.С. Варенцова 

«Обучение 
дошкольников 

грамоте») 

№ 6 

(Н.С. Варенцова 

«Обучение 
дошкольников 

грамоте») 

№ 7 

(Н.С. Варенцова 

«Обучение 
дошкольников 

грамоте») 

№ 8 

(Н.С. Варенцова 

«Обучение 
дошкольников 

грамоте») 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

восприятие сказок, стихов, 

рассматривание 
иллюстраций 

Чтение волшебной 

сказки «Старый 
уличный фонарь» 

Г.Х.Андерсен 

С.Маршак «Кем 

быть?», Д.Родари 
«Чем пахнут ремёсла». 

Украинская сказка 

«Колосок» 

Б.Заходер 

«Строители», 
С.Баруздин «Кто 

построил этот дом?», 

Сказки: «Теремок», 
«Рукавичка» 

К.Д.Ушинский 

«Спор деревьев», 
С.Маршак «Откуда 

стол пришёл» 
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рисование ООД 

 

«Придумай, чем может 

стать красивый осенний 

листок» (Т.С.Комарова 
стр.44) 

«Моя будущая 

профессия» 

(Т.С.Комарова стр.33) 

«Город (поселок) 

вечером» 

(Т.С.Комарова стр.51) 
 

«Украсим одежду» 

(коми орнамент) 

 

лепка ООД «Девочка играет в мяч» 

(Т.С.Комарова стр.49) 

Чередуются с 

аппликацией 

«Ребенок с котенком» 

(с другим животным) 

(Т.С.Комарова стр.58) 

Чередуются с 

аппликацией 

музыка музыкальная, музыкально-

ритмическая деятельность 

«Деревянные ложки» 

Прослушивание 

 

Мультфильм: 

«Песенка о 

профессиях» 

Посиделки в русской 

избе. 

Игра на коми 

музыкальных 

инструментах. 

аппликация ООД, самостоятельная 

деятельность 

 

Чередуется с лепкой «Корабли на рейде» 

(Т.С.Комарова стр.77) 

Чередуется с лепкой «Украсим изделия из 

бересты, глины» 

приобщение к 

изобразительному 

искусству 

восприятие музыки, 
художественных 

произведений, 

произведений искусства 

Жанр живописи: 
«Натюрморт». 

Стихотворение 

А.Кушнер «Натюрморт» 

Беседа «Музыка и 
живопись украшают 

нашу жизнь» 

Дидактическая игра: 
«Составь натюрморт» 

Повторить 
стихотворение 

Александра Кушнера 

«Пейзаж» 

 

Модельно-

конструктивная 

деятельность 

занятие,  

конструктивная 

деятельность 

"Дом, в котором мы 

живём" (деревянный 

конструктор) 

"Мы - архитекторы" 

(деревянный 

конструктор) 

"В два ряда дома стоят" 

(деревянный 

конструктор) 

Конструктор "Лего" 

"Лесные обитатели" 

Ф и з и ч е с к о е  р а з в и т и е Формирование самообслуживание Дидактическое Дидактическое Дидактическое Дидактическое 
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ООД – организованная образовательная деятельность 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 упражнение:  «Мой 
внешний вид» 

упражнение: «Как 
надо заправлять 

кровать» 

упражнение: «Как надо 
заправлять кровать» 

упражнение: 
«Богатыри» 

(одевание-

раздевание) 

дидактическая игра 
 

Дидактическая игра: 
«Умею – не умею» 

Дидактическое 
упражнение: «Как 

помочь товарищу» 

Дидактическая игра: 
«Угадай, кто позвал?» 

Дидактическая игра: 
«Что изменилось в 

одежде?» 

восприятие фольклорных и 

др. произведений 

Чтение стихотворения 

А.Барто «Девочка 
чумазая» 

Я. Пишумов 

«Посмотрите, 
постовой» 

Правило «Каждой вещи 

– свое место» 

Л.Н.Толстой 

«Косточка» 

дидактическая игра, 

восприятие, 
коммуникативная 

Дидактическая игра: «О 

правилах пользования 
электроприборами» 

Чтение сказки Е. 

Нефёдовой «Сказка о 

том, как 
электроприборы в 

магазине поссорились» 

Дидактическая игра:  

«Осторожно, огонь» 
Сказка «Огнехвостик» 

(В. Ардов) 

Беседа: «Чтоб свои 

родные зубки мог ты 
дальше сохранить!» 

Чтение 

художественной 

литературы А. Фадеева 
«Лечим зуб» 

 

Проблемная 

ситуация: «Что 
будет, если мы не 

будем стирать 

одежду» 

Физическая 

культура 

 

 

 
 

 

утренняя разминка 
 

Разминка под текст 
стихотворения 

«Посуда» 

«Профессии» «Мы построим новый 
дом» 

«Оленеводы» (с 
обручем) 

подвижные игры 

 

«Мыши водят хоровод» «Пожарные на 

учении», «Соберём 
зерно в колос» 

«Мы веселые ребята» 

«Вокруг домика хожу» 

«Воробей» 

(Пышкай),  
«В медведя» 

(Ошкысь) 

хороводная игра «Колпачок» «Ровным кругом» «Скворушка» «Кукушка» 

игры малой подвижности «Найди и промолчи» 

 

«Холодно - горячо» «Съедобное -

несъедобное» 

«Дрозд» 

ООД № 13-15 

(Л.И. Пензулаева) 

№ 16-18 

(Л.И. Пензулаева) 

№ 19-21 

(Л.И. Пензулаева) 

 

№ 22-24 

(Л.И. Пензулаева) 

                                     Итоговое   мероприятие Викторина 
«Путешествие в мир 

вещей» 

Выставка творческих 
работ детей 

«Профессия моей 

мечты» 
 

 

Коллективная 
постройка «Город 

будущего» (лего – 

конструктор) 

Осенний бал. 
Конкурс костюмов 

на осеннюю 

тематику. 
Конкурс шляпок 

девочек) 
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Ноябрь 
Цель: Углублять представления о Родине – России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране. Воспитывать чувство гордости за её 

достижения. Закреплять знания о гербе, флаге и гимне России.  Расширять представления о Москве – главном городе, столице России. Расширять 

представления о том, что Земля - наш общий дом, на Земле много разных народов. Продолжать знакомить с растительным и животным миром разных 

климатических зон. Расширять представления о правах детей в мире, о Декларации прав ребёнка. Расширять представления детей об истории семьи. 
Расширять знания детей о героизме женщин-матерей во время ВОВ, о разных профессиях. 

 

Образовательные области содержание образовательных областей 

темы 

I неделя II неделя III неделя V неделя  

 виды детской 

деятельности 

Моя Родина-Россия Путешествие по планете 

Земля 

Мои права и 

обязанности 

День Матери 

С
о
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о
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Социализация, 

общение, 

нравственное 

воспитание 

сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие на 

самолёте» 

«Экскурсия по Москве» 

«В гости к Лунтику» «Школа»  

«Скорая помощь» 

«Семья», «Дочки-

матери» 

подвижные игры 
 

«Ручеёк», «Горелки» «Земля, вода, огонь, 
Воздух» 

«Совушка - сова» 

«Где мы были, мы не 
скажем» 

«Мы весёлые 
ребята» 

дидактические игры Дидактические игры 
«Найди на карте…», 

«Узнай наш герб, флаг» 

Настольная игра «Земля и 
её жители» 

Дидактическая игра 

«Рассели животных и 

растения в свой дом», 
«Кто лишний» 

  «Я имею право…», 
«Ласковые имена» 

«Покажи 
настроение», 

«Какая моя мама» 

театрализованная игра «Теремок» Наталья Ященко «По 

дороге к радуге» 

«Заюшкина избушка» Бибабо: «Красная 

Шапочка» 

Ребенок в семье и 

сообществе 

 

коммуникативная 
деятельность, 

дидактическая игра 

Рассматривание карты 
России, энциклопедии 

«Наша Родина Россия» 

Беседа «Наш флаг и 
герб» Чтение Б.Житков 

«Красивая площадь в 

России» 
Пословицы о Родине и 

дружбе. 

Рассматривание карты, 
глобуса, разных 

климатических зон. 

Общение «Земной шар на 
столе», пособие Т.И. 

Гризик «Познаю мир» 

Общение: «Я - 
человек», «Что такое 

права человека?», «Что 

значат наши имена?» 
Дидактическая игра 

«Кто нарушил права?» 

Беседа-обсуждение 
бытовых ситуаций: 

«Почему мама 

грустит?», «Как 
помочь маме?» 

Беседа: 

«Женщины-матери 
в годы ВОВ» 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

элементарный  

бытовой труд, 
самообслуживание 

Организация дежурства 

по уголку природы. 
 

Посильная помощь 

воспитателю, помощнику 
воспитателя 

Реставрация книг, 

коробок. 
Уборка в игровых 

Изготовление 

подарка ко Дню 
Матери. 
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Ручной труд: оригами 
(животное) 

уголках. Оригами 
«Тюльпан» 

Формирование основ 

безопасности 

дидактическая игра, 

восприятие, 

коммуникативная 

 «Правила поведения на 

улицах посёлка» 

 

Общение «Планета Земля 

в опасности» 

 

«Если чужой стучится 

в дверь» 

Общение: «Один 

дома», «Опасные 

предметы вокруг 
нас» 

П
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Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дидактическая игра, 

исследовательская 

деятельность 
 

 

Дидактическая игра «Как 

поймать воздух?» 

Триз «Танграм» 

(геометрические фигуры) 

Триз «Хорошо – 

плохо» 

«Делаем мыльные 

пузыри» 

ФЭМП ООД, игра 
(дидактическая, сюжетно-

ролевая) 

№ 1 – 2 
И.А.Пономарева, 

В.А.Поздина «ФЭМП» 

В.П.Новикова 

«Математика в детском 
саду» 

№ 3 – 4 
И.А.Пономарева, 

В.А.Поздина «ФЭМП» 

  В.П.Новикова 

«Математика в детском 
саду» 

№ 5 – 6 
И.А.Пономарева, 

В.А.Поздина «ФЭМП» 

В.П.Новикова 

«Математика в детском 
саду» 

№ 7 – 8 
И.А.Пономарева, 

В.А.Поздина 

«ФЭМП» 

В.П.Новикова 
«Математика в 

детском саду» 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

ООД, игра 
(дидактическая, сюжетно-

ролевая), познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

 «Мое Отечество  - 
Россия» (О.В.Дыбина 

стр.49) 

Дидактическая игра 
«Чудесные вещи 

рукотворного мира» 

(О.В.Дыбина стр. 61) 

Дидактическая игра 
«Прошлое и 

настоящее» 

(О.В.Дыбина стр. 59) 

Исследовательская 
деятельность 

«Зачем людям 

нужны…» 

(О.В.Дыбина стр. 
62) 

Ознакомление с 

социальным миром 

ООД, игра 

(дидактическая, сюжетно-

ролевая), познавательно - 
исследовательская 

деятельность 

«Город мой родной» 

(О.В.Дыбина стр.67) 

«Земля -  наш общий 

дом» (Познавательное 

развитие стр.123) 

«Школа. Учитель» 

(О.В.Дыбина стр. 36) 

«Дружная семья» 

(О.В.Дыбина стр. 

29) 
 

 

 
 

Ознакомление с 

миром природы 

ООД, дидактическая игра Признаки осени 

(поздней) 

Дидактическая игра 
«Когда это бывает?» 

 

 
 

«Почва и подземные 

обитатели» 

(А.О.Соломенникова 
стр.34) 

Дидактическая игра 

«Парочки» 

«Как животные 

готовятся к зиме» 

ТРИЗ «Угадай какой я 
зверь» 

Уход за 

комнатными 

растениями 
(Экология, 62) 
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наблюдение, любование, 
рассматривание, 

экскурсия 

 

Как люди готовятся к 
зиме. 

Сравнить ель и берёзу. Неживая природа 
(небо, облака) 

Поведение птиц. 
Акция «Кормушка 

для пичужки» 

экспериментирование, 
опыты, исследования 

 

«Есть ли воздух?» (опыт 
с пластиковой бутылкой) 

«Как возникла земля?» «Вода не имеет 
формы» 

 

«Корень – 
устойчивость 

дерева» (Экология 

5-6л., 151) 
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формирование 

словаря 

дидактическая и 

сюжетно-ролевая игра, 

пальчиковые игры, 
общение, познавательная 

(работа с книгой, со 

словарем, 
энциклопедией) 

Пальчиковая игра 

«Российская семья» 

Дидактическая игра 
 «Кто в какой стране 

живет?» 

Пальчиковые игры 

«Воробей живёт под 

крышей», «Червячки» 

Пальчиковая игра 

«Кто живёт в моей 

квартире» 
Дидактическое 

упражнение «Как 

растёт имя?» 

Рассматривание 

семейных 

фотографий, «Какая 
она?» (Г.С. Швайко, 

стр.61) 

звуковая культура 

речи 

дидактическая игра, 

общение, 

артикуляционные игры, 
игры на дыхание, 

скороговорки и т.п. 

Скороговорка «  Шла 

Саша по шоссе и сосала 

сушку» (шипящие 
звуки) 

 

Дидактическая игра 

«Цепочка слов» (жук-

комар-рак-кот…) 
 

Дидактическая игра 

«Кто в домике 

живёт?» (подбор 
слов с определённым 

звуком) 

Дидактическое 

упражнение «Найди 

место звука в слове» 
(в начале, середине, в 

конце) 

формирование 

грамматического 

строя речи  

коммуникативная 
деятельность (общение, 

взаимодействие в 

совместной деятельности) 

Дидактическое 
упражнение «Где я 

был?» (Я видел медуз, 

морских коньков, акул) 

(А.Г.Арушанова «Речь и 
речевое общение»,121) 

«Что за зверь?» (Швайко, 
стр.138) 

«Один - много» (стр.130) 

Дидактические 
упражнения «Имя и 

отчество», «Скажи 

другу комплимент» 

Дидактическая игра 
«Чего не стало?» 

(Швайко, стр.145) 

развитие связной 

речи 

коммуникативная 

деятельность (пересказ, 
диалог, составление 

рассказа о предмете, по 

сюжетной картине, по 

картине с фабульным 
развитием действия, 

творческое рассказывание 

и т.п.)  
 

Проблемная ситуация 

«Как сделать посёлок 
красивым?» 

 

 

 
 

 

 
 

 

Дидактическая игра «Что 

сначала, что потом», 
«Радио» 

 «Где начало 

рассказа?» 
(работа с сюжетными 

картинками) 

 

Игровое упражнение 

«Диалоги» (учить 
детей диалогической 

речи) 
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Подготовка к 

обучению грамоте 

ООД, дидактическая игра 
на формирование 

фонематического слуха, 

представлений о 

предложении, деление 
предложения на слова, 

слова – на слоги и звуки и 

т.п. 

№ 9 
(Н.С. Варенцова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте») 

№10 
(Н.С. Варенцова 

«Обучение дошкольников 

грамоте») 

№ 11 
(Н.С. Варенцова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте») 

№ 12 
(Н.С. Варенцова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте») 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

восприятие сказок, 
стихов, рассматривание 

иллюстраций 

Заучивание 
З.Александрова 

«Родина»     Чтение: С. 

Баруздин «Страна, где 
мы живём», 

М Исаковский 

«Москва», 
С. Михалков «Моя 

улица», О. Воронкова 

«Солнечный денёк» 

Пословицы о Родине. 
 

Разучивание 
стихотворений: 

Мигунова Н. «Наша 

планета», 
Орлов В. «Наша планета 

очень щедра и богата» 

Чтение: 
Экологические сказки: 

«Почему у земли платье 

зеленое?», «Кто землю 

украшает?» 
Русанова Заряна «Жила-

была старушка Земля» 
 

Сказки «Сестрица 
Алёнушка и братец 

Иванушка», «12 

месяцев» С.Я. 
Маршак, «Золушка» , 

 Г. Х. Андерсен 

«Гадкий утёнок»,  А. 
Толстой 

«Приключения 

Буратино», Л. Н. 

Толстой «Два 
товарища», 

 Е. Чарушин 

«Почему Тюпу 
назвали Тюпой? 

М.Родина: «Мамины 
руки», Н.Доброта 

«Мамины 

профессии», 
Михалков: «А что у 

вас?». 

Сказки: «Айога» 
(нан.), «Кукушка» 

(нен.), русская 

народная сказка 

«Волк и семеро 
козлят». 

Пословицы о маме, 

семье. 
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е рисование ООД  «С чего начинается 

Родина?»  (Лыкова, 38) 

«Комнатное растение» (с 

натуры) Т.С.Комарова 

стр.48 

«Папа (мама) гуляет 

со своим ребенком 

по улице» 
Т.С.Комарова стр.50 

«Мы с мамой 

улыбаемся» 

лепка ООД «Дымковские барышни» 

(Т.С.Комарова стр.61) 

  Чередуется с 

аппликацией 
 

«Девочка и мальчик 

пляшут» 
(Т.С.Комарова 

стр.66) 

Чередуется с 

аппликацией 

музыка музыкальная, 

музыкально-ритмическая 
деятельность 

М. Матусовский «С чего 

начинается Родина», 
Гимн РФ, Г.Струве 

«Моя Россия» 

«Мама для мамонтёнка» 

(композитор 
В.Шаинский) 

«Что такое семья» 

В. Моцарт 
«Колыбельная» 

Песни о маме и 

бабушке 
«Антошка» муз. 

В.Шаинского 

аппликация ООД Чередуется с лепкой 

 
 

 

«Праздничный хоровод» 

(дружат дети всей 
планеты) 

(Т.С.Комарова стр.55) 

  Чередуется с лепкой 

 
 

Подарок маме: 

«Красивые цветы» 
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ООД – организованная образовательная деятельность 

 

 

приобщение к 

изобразительному 

искусству 

восприятие музыки, 

художественных 

произведений, 

произведений искусства 
 

Городецкая роспись: 

рассматривание 

предметов, 

иллюстраций. 

Городецкая роспись: 

«Узор на полосе» 

 

Жанр живописи 

«Портрет» 

 

Альбом «Образ 

матери в искусстве» 

 

Модельно-

конструктивная 

деятельность 

ООД,  

конструктивная 

деятельность 

Конструктор "Лего" 

"Изобретаем транспорт" 

Работа с бумагой 

"Едем на автобусе" " Моя записная 

книжка" 

"Дом, в котором я 

живу" 
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Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

самообслуживание 

 

Ситуативная игра  «Я 

умею умываться» 
 

Ситуативная игра   

«Порядок на моём 
стульчике» 

Ситуативная игра   

«Учимся заправлять 
кровать» 

Этическая беседа: 

«Неряха – замараха» 

дидактическая игра 

 

«Что сначала, что 

потом» 

«Умею – не умею» «Как вырасти 

здоровым?» 

«Добрый и злой 

человек» 

восприятие фольклорных 
и др. произведений 

Е.Кан «Наша зарядка» В.Суслов «Про Юру и 
физкультуру» 

П.Воронько «Спать 
пора» 

И.Демьянов «В 
детский сад пришла я 

с мамой» 

дидактическая игра, 

восприятие, 
коммуникативная 

Дидактическая игра 

«Назови виды спорта» 

Беседа: «Прогулка для 

здоровья» 

«Зачем нужна 

зарядка?» 

Правильный уход за 

ушами 

Физическая культура 

 

 
 

 

 

утренняя разминка 

 

«Мои друзья» «Птицы и насекомые» «Наши имена» «Мы дружные» 

подвижные игры 
 

«Красное знамя» «Не оставайся на земле» 
 

«Кто добежит 
быстрее до флажка?» 

«Ловкие ребята» 
(прыжки) 

хороводные игры 

 

«Во поле берёза стояла» «Мы на луг ходили» «Ровным кругом» «Узнай по голосу» 

игры малой подвижности «Угадай, чей голосок» «Море волнуется» «Затейники» «Дрозд» 

ООД № 25-27 

(Л.И. Пензулаева) 

№ 28-30 

(Л.И. Пензулаева) 

№ 31-33 

(Л.И. Пензулаева) 

№ 34-36 

(Л.И. Пензулаева) 

 

                                     Итоговое   мероприятие Викторина «Моя Родина 

– Россия» 

Конкурс для родителей и 

детей «Мусорная 

фантазия» 

Создание альбома 

«Что значит моё 

имя?» 

Досуг ко Дню 

матери. 

Выставка «Мама-

рукодельница» 
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Декабрь 
Цель: Обогащать знания детей об особенностях зимней природы (дать понятия сила ветра, свойства воды, температура), формировать умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктиды. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес; закреплять знания о свойствах воды, снега, льда. Расширять представления о безопасном поведении зимой, о 

зимних видах спорта. Знакомить с традициями, связанными с новогодними праздниками. 
 

Образовательные области содержание образовательных областей 

темы 

I неделя 

Волшебница Зима 

II неделя 

Мы - юные 

экспериментаторы 

III неделя 

Бережем свое 

здоровье 

IV неделя 

Новый год у ворот  виды детской 

деятельности 

С
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Социализация, общение, 

нравственное воспитание 

сюжетно-ролевая игра «Путешествие в зимний 
лес» 

«Научная 
лаборатория» 

«Магазин», 
«Больница» 

«Украшаем ёлку к 
Новому году», 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

подвижные игры 
 

«Берегись, заморожу!» «Буги-вуги» «Два Мороза» «Зимние забавы»  

дидактическая «Времена года» «Угадай, что в 

мешочке» 

«Кому что нужно?» 

(спортивный 
инвентарь) 

 

«Продолжи 

фразу», «Ждём гостей» 
 

театрализованная игра Этюд «Снежинки» «Веселые 

превращения» 

«Загадки без слов» 

(выразительность 
мимики и жестов) 

По сказке «Мороз 

Иванович» 

Ребенок в семье и 

сообществе 

 

коммуникативная 

деятельность, 

дидактическая игра 

Дидактическая игра  

 «Что было бы, 

если…» 

Место человека в 

природе 

Ситуативный 

разговор: «Жизнь без 

растений»; 

«Когда наступает 

Новый год?» 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

элементарный  
бытовой труд, 

самообслуживание 

Уголок природы: 
раскладывание картин с 

явлениями природы 

Уход за комнатными 
растениями 

 

Игровой уголок 
«Мытье игрушек» 

 

Возведение снежных 
построек. 

 

Формирование основ 

безопасности 

дидактическая игра, 

восприятие, 
коммуникативная 

Минутка безопасности 

«Как оказать первую 
помощь зимой», 

«Зимние дороги» 

(гололед) 
 

 

 

Совместное 

рассуждение  
 «Правила поведения 

на участке д/сада во 

время прогулки» 

«Опасные невидимки» 

(Микробы) 
Экспериментально – 

исследовательская 

деятельность «Что я 
вижу в микроскоп» 

 

Беседа: «Ёлочные 

гирлянды красиво, но 
опасно» 

Ситуативный разговор 

«Можно ли 
использовать 

пиротехнику» 
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Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дидактическая игра, 
исследовательская 

деятельность 

«Нужен ли растениям 
снег?» 

Опыт: Почему белый 
медведь выходит из 

воды сухой? 

«Польза и вред кока-
колы» Опыт: кока-

кола и сахар. 

«Ледяные игрушки на 
ёлку» 

ФЭМП ООД, игра 

(дидактическая, 
сюжетно-ролевая) 

№ 1 – 2 

И.А.Пономарева, 
В.А.Поздина «ФЭМП» 

  В.П.Новикова 

«Математика в детском 

саду» 
 

№ 3 – 4 

И.А.Пономарева, 
В.А.Поздина 

«ФЭМП» 

В.П.Новикова 

«Математика в 
детском саду» 

№ 5 – 6 

И.А.Пономарева, 
В.А.Поздина 

«ФЭМП» 

В.П.Новикова 

«Математика в 
детском саду» 

№ 7 – 8 

И.А.Пономарева, 
В.А.Поздина «ФЭМП» 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» 

Ознакомление с 

предметным окружением 

ООД, игра 

(дидактическая, 
сюжетно-ролевая),  

«Зима. Какая она 

бывает?» 

Беседа «Защитные 

свойства снега» 

Дидактическая игра 

«Вредно – полезно» 

«Откуда ёлка в гости 

пришла?» 
 

Ознакомление с 

социальным миром 

ООД, игра 

(дидактическая, 

сюжетно-ролевая), 
познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

Презентация: 

«Здравствуй, зимушка – 

зима» 

«Почему белые 

медведи не живут в 

лесу?» 

«Человек и его 

здоровье» 

Презентация «Как 

встречают Новый год в 

разных странах» 

Ознакомление с миром 

природы 

ООД, дидактическая 

игра 

«Животные зимой» 

(А.О.Соломенникова 

стр.45) 

«Волшебница  соль» 

(Методкабинет) 

 

«Воздух, который мы 

вдыхаем» (свойства 

воздуха) 

Беседа «Особенности 

хвойных деревьев» 

наблюдение, 
любование, 

рассматривание, 

экскурсия 

 

«Как стали одеваться 
люди» 

Экскурсия в зимний 

парк. 

«Следы на снегу» 
(рассматривание) 

Вертушка и ветер. 
ТРИЗ: «Добрый и 

злой ветер» 

Любование 
заснеженными 

деревьями 

 

экспериментирование, 

опыты, исследования 

 

Опыты со снегом «Откуда берётся 

иней?» 

Игра-тренинг «Король 

ветров» 

Моделирование: веер 

Поиграем в Деда 

Мороза (сода + 

шампунь) 
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формирование словаря дидактическая и 

сюжетно-ролевая игра, 
пальчиковые игры, 

общение, 

познавательная (работа 

с книгой, со словарем, 
энциклопедией) 

«Угадай, на что похожи 

узоры на окнах».  
Пальчиковая игра «Мы 

лепили снежный ком…» 

Дидактические игры 

«Зеркало», 
«Фоторобот». 

 

«Мы - спортсмены» 

Дидактические игры 
«Виды спорта» 

«Отгадай предмет по 

описанию» 

Пальчиковая игра: 

«Новый год» 
Дидактическая игра 

«Признаки зимы» 
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звуковая культура речи дидактическая игра, 

общение, 

артикуляционные игры, 
игры на дыхание, 

скороговорки и т.п. 

Скороговорка: «Купили 

Егорке салазки для 

горки, 
Всю зиму Егорка 

катался на горке» 

Дидактическая игра 

«Угадай на ощупь» 

(выделение звука «с» 
в слове) 

Игровое упражнение 

«Нагоним волны» 

Дидактическая игра 
«Что попало нам в 

роток, что попало на 

зубок» 

«Загадки Старика 

Годовика» 

формирование 

грамматического строя 

речи  

коммуникативная 
деятельность (общение, 

взаимодействие в 

совместной 
деятельности) 

Общение «Почему мне 
нравится зима» 

Дидактическая игра 
«Распутай слова»  

(учить составлять 

предложения, 
используя данные 

слова) 

Составление рассказа 
из личного опыта на 

тему: «Как мы 

играли зимой на 
участке» 

Дидактическая игра  
«Кто больше назовёт 

признаков» (снежинки, 

зима) 

развитие связной речи коммуникативная 

деятельность (пересказ, 
диалог, составление 

рассказа о предмете, по 

сюжетной картине, по 
картине с фабульным 

развитием действия, 

творческое 

рассказывание и т.п.)  

Пересказ Н. Носов «На 

горке» 
Дидактическая игра 

«Что бывает зимой?» 

Малые фольклорные 

формы: пословицы, 
поговорки, загадки, 

скороговорки. 

Рассказывание по 

картине «Зимние 
забавы». 

(«Основы 

безопасного 
поведения 

дошкольников» 

стр.119 О.В. 

Чермашенцева) 

Творческое 

рассказывание: 
«Сочиняем сказку про 

Деда Мороза» 

Подготовка к обучению 

грамоте 

дидактическая игра на 

формирование 

фонематического слуха, 
представлений о 

предложении, деление 

предложения на слова, 

слова – на слоги и звуки 
и т.п. 

№ 13 

(Н.С. Варенцова 

«Обучение 
дошкольников 

грамоте») 

№ 14 

(Н.С. Варенцова 

«Обучение 
дошкольников 

грамоте») 

№ 15 

(Н.С. Варенцова 

«Обучение 
дошкольников 

грамоте») 

№ 16 

(Н.С. Варенцова 

«Обучение 
дошкольников 

грамоте») 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

восприятие сказок, 

стихов, рассматривание 
иллюстраций 

 

 

 
 

 

Чтение С. Иванов 

«Каким бывает снег», 
К.Д. Ушинский 

«Проказы матушки-

зимы», В.Даль «Старик-

Годовик» 
Заучивание 

стихотворения А. Фет 

Х. К. Андерсен 

«Снежная королева», 
В. Одоевский 

«Морозко»,   

С. Я. Маршак 

«Двеннадцать 
месяцев» 

Обсуждение 

К. Чуковский 

«Мойдодыр», 
«Доктор Айболит». 

Чтение сказки: 

«Мороз, Солнце и 

Ветерок» 
С.В. Михалков «Про 

мимозу» 

Заучивание стихов к 

Новому году. 
Сказки: «Мороз 

Иванович», 

«Снегурочка», 

«Белоснежка и семь 
гномов» 
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«Мама, глянь-ка из 
окошка…» 

пословиц и 
поговорок о зиме. 
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рисование ООД «Зимний пейзаж» 

(Т.С.Комарова стр.70) 

«Волшебные узоры» 

(по мокрому) 

«Как мы делаем 

зарядку в детском 

саду» 

«Новогодний праздник 

в детском саду» 

(Т.С.Комарова стр.72) 

лепка ООД «Как мы играем зимой» 

(Т.С.Комарова стр.76) 

Чередуются с 

аппликацией 

«Лыжник» (из целого 

куска) 

(Т.С.Комарова 

стр.74) 

Чередуются с 

аппликацией 

музыка музыкальная, 

музыкально-

ритмическая 
деятельность 

Слушание отрывков 

музыкальных 

произведений «Времена 
года. Зима» 

Песня «Чудо ёлка» 

Танец ангелов 

Песня «Только 

тогда» 

Музыкальная 

композиция с 

лентами и мячами 
Песня «Новогодняя 

сказка» 

Танец кукол Карабаса 

Барабаса 

Хоровод «Дед Мороз, 
попляши» 

аппликация ООД,  

изобразительная 
деятельность 

Чередуются с лепкой Вырезание снежинок 

для украшения 
группы 

Чередуются с лепкой «Новогодняя 

открытка» 
(коллективная работа) 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

восприятие музыки, 

художественных 

произведений, 
произведений искусства 

Просмотр презентации 

«Художники рисуют 

природу» 

Знакомство с 

бытовым жанром 

изобразительного 
искусства. 

Рассматривание 

иллюстраций 

художников к 
волшебным русским 

народным сказкам. 

Рассматривание 

картины И.Шишкина 

«На севере диком»» 
(«Развитие речи и 

творчества 

дошкольников», 
О.С.Ушакова, с.129) 

Модельно-

конструктивная 

деятельность 

ООД,  

конструктивная 

деятельность 

Конструктор "Лего" 

"Самолёты" 

Работа с бумагой 

"Рыбки в аквариуме" Новогодняя открытка 

приглашение на 
праздник 

Новогодняя игрушка 

"Фонарик" 
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е Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

самообслуживание 

 

Дидактическое 

упражнение «Чистая 

обувь и одежда» 

Обсуждение 

«Культура поведения 

во время еды» 

«Убери посуду за 

собой» 

Дидактическое 

упражнение «Научим 

малышей как надо 
умываться» 

дидактическая игра 

 

«Что такое хорошо, и 

что такое плохо» 

«Полезная и вредная 

еда» 
 

 

 

 

Дидактическая игра 

«Подарки 
Мойдодыра» 

(предметы гигиены) 

 

Ситуативный 

разговор: «Хорошие 
манеры поведения при 

гостях» 



94 
 

 

Январь 

Цель: Развивать интерес к искусству. Формировать умения выделять, называть, группировать произведения по видам искусства; продолжать знакомить 

детей с архитектурой. Закреплять и обогащать знания о различных по назначению зданиях (жилой дом, театр, храм и др.). Развивать умения передавать в 
рисунке образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Закреплять и обогащать знания о птицах: домашних, зимующих и перелётных, о птицах, 

обитающих в лесах, на озёрах и морях; экзотических птицах и птицах, обитающих в Заполярье и Антарктиде.  

                                                                            

Образовательные области содержание образовательных областей 

 темы 

II неделя 

Волшебные сказки 

Рождества 

III неделя 

Архитектура 

IV неделя 

Птицы  виды детской 

деятельности 

С
о
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ь
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о
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а
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и
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е Социализация, 

общение, 

нравственное 

воспитание 

сюжетно-ролевая игра «Семья готовится к 

Рождеству» 

«Мы - строители» «Почта» 

подвижные игры 

 

«Пятнашки» «Бездомный заяц», «У оленя 

дом большой» ЭКК 

 «Птички и кошка», «Пышкай» 

(воробей) ЭКК 

восприятие 
фольклорных и др. 

произведений 

Чтение С.Михалков 
«Всё сам» 

Пословица «Когда я 
ем, я глух и нем» 

Поговорка: «Хлеб, да 
вода - здоровая еда» 

Чтение И. Ищук «Мои 
ладошки» 

 

дидактическая игра, 

восприятие, 
коммуникативная 

Дидактическая игра  
«Режим дня: для чего он 

нужен?» 

 

«О пользе 

витаминов, и для 
чего они нужны 

человеку?»  

Тренинг «Обучение 

самомассажу» 

«Чище мойся – воды 

не бойся» 

Физическая культура 

 

 

 

 

 

утренняя разминка 

 

«Зимушка-зима» 

 

«Новый год» 

подвижные игры 

 

«Ловишки со снежком» 

  

«Кот и мыши» «Хитрая лиса» «Два Мороза» 

хороводные игры 

 

«Бабушка Маланья» «Гори, гори ясно» «Ходит Ваня» «Чудо-ёлка, Дед 

Мороз, попляши» 

игры малой 

подвижности 

«Мы топаем ногами» «Краски» «Море волнуется» «Подарки» 

ООД №  1-3 

(Л.И. Пензулаева) 
 

№ 4-6 

(Л.И. Пензулаева) 
 

№ 7-9 

(Л.И. Пензулаева) 
 

№ 10-12 

(Л.И. Пензулаева) 
 

Итоговое мероприятие Выставка детских 

рисунков «Зимушка-
зима» 

Проведение опытов 

со снегом, водой и 
льдом 

Лыжные 

соревнования 

Концерт «Новогодняя 

сказка» 
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дидактическая «Подскажи словечко» «От пещеры до небоскрёба», 
«Из чего построен дом?» 

 

«Узнай птицу по описанию»; 
«Кто как голос подаёт?» 

театрализованная игра Прослушивание народных 

колядок, 
детские гадания. 

Игра-инсценировка «Теремок» «Петушок и бобовое 

зёрнышко» 

Ребенок в семье и 

сообществе 

 

коммуникативная 

деятельность, 

дидактическая игра 

Народные приметы в 

Рождество 

 

Экскурсия в посёлок 

(рассматривание зданий разных 

типов) 

Беседа «Жизнь птиц зимой» 

Народные приметы о птицах. 

Самообслуживани

е, 

самостоятельность

, трудовое 

воспитание 

элементарный  
бытовой труд, 

самообслуживание 

Ручной труд «Подкова» 
Возведение снежных построек 

Конструирование «Сказочный 

город» 
 

Ручной труд «Домики» 
(бросовый материал - коробки) 

«Замок волшебного города» 

(строительный материал) 
Окапывание деревьев 

 

Акция «Кормушка для 
пичужки» 

«Покормите птиц зимой» 

Оригами «Птица» 
 

Формирование 

основ 

безопасности 

дидактическая игра, 

восприятие, 
коммуникативная 

«Небезопасные зимние 

забавы» 
 

Беседы о безопасном поведении 

рабочих на стройке и 
безопасном обращении с 

инструментами. 

Дидактическая игра 

«Можно - нельзя» 
 

П
о

зн
а

в
а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дидактическая игра, 

исследовательская 
деятельность 

Где быстрее тает снег — на 

варежке или руке. Почему? 
Что образуется из снега? 

Игра -  моделирование «Дом 

моей мечты» 

«Как устроены перья у 

птицы?» 
Настольная игра 

«Зоологическое лото» 

Дидактическая игра «У кого, 
какие клювы» 

ФЭМП ООД, игра 

(дидактическая, 

сюжетно-ролевая) 

№ 1 – 2 

И.А.Пономарева, В.А.Поздина 

«ФЭМП» 
В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» 

№ 3 – 4 

И.А.Пономарева, В.А.Поздина 

«ФЭМП» 
В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» 

№ 5 – 6 

И.А.Пономарева, В.А.Поздина 

«ФЭМП» 
В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

ООД, игра 
(дидактическая, 

сюжетно-ролевая), 

познавательно - 

исследовательская 
деятельность 

«Что такое Рождество?», 
«Почему мы любим 

Рождество?» 

 

«Откуда дом пришёл?» Рассматривание иллюстраций 
птиц разных климатических 

зон. 

Дидактическая игра 

«Четвертый лишний» 
 

Ознакомление с 

социальным 

ООД, игра 

(дидактическая, 

Просмотр презентации 

«Святочные дни» 

«Архитектура зданий» 

(Г.С.Швайко,87-90, ИЗО) 

Общение «Птицы наши 

друзья» 
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миром сюжетно-ролевая), 
познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

 

Ситуативный разговор на тему 
«О чем могут говорить птицы, 

живущие в неволе и в лесу". 

Ознакомление с 

природой 

ООД, дидактическая 

игра 

Дидактическая игра «Времена 

года» 

(Т.М.Бондаренко) 

«Кто где живёт?» 

(Т.М.Бондаренко) 

«Что мы знаем о птицах?» 

(Т.М.Бондаренко,92) 

Просмотр диафильма «Птицы 

наших лесов» 
  

наблюдение, 

любование, 
рассматривание, 

экскурсия 

Узоры на стекле, 

за снежинками. 
 

Метель. Вьюга. Птичья столовая 

Наблюдение за повадками 
птиц во время кормления. 

 

экспериментирование, 

опыты, исследования 
 

 

 
 

 

«Почему снег мягкий?» 

(совершенствовать знания 
детей о снеге) 

«Замерзание жидкостей» 

(познакомить детей с 
различными жидкостями, 

выявить различия в процессах 

их замерзания) 

«Почему говорят «как с гуся 

вода?» 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

формирование 

словаря 

дидактическая и 
сюжетно-ролевая игра, 

пальчиковые игры, 

общение, 

познавательная 
(работа с книгой, со 

словарем, 

энциклопедией) 

Дидактическая игра «Подбери 
рифму» 

Пальчиковая игра «Снежок» 

«Доскажи словечко» 
Пальчиковая игра «Домик 

гномика» 

«Летает, а не птица»  
(дифференциация понятий 

«птицы» и «насекомые») 

звуковая культура 

речи 

дидактическая игра, 

общение, 

артикуляционные 

игры, игры на 
дыхание, скороговорки 

и т.п. 

«Расколдуй слово»  

( учить определять каждый 

звук в заданном слове по – 

порядку: кот – к, о, т) 

Артикуляционная гимнастика 

«Как язычок строил дом» 

Дидактическая игра  

«Раз, два, три с нужным 

звуком птицу назови» 

формирование 

грамматического 

строя речи  

коммуникативная 
деятельность 

(общение, 

«Угадай, какая сказка?» «Один – много» 
«Где находится твой дом?» 

(Швайко, стр.48) 

«Кто самый 
наблюдательный?» 

«Что делают птицы?» 
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взаимодействие в 
совместной 

деятельности) 

развитие связной 

речи 

коммуникативная 

деятельность 
(пересказ, диалог, 

составление рассказа о 

предмете, по 

сюжетной картине, по 
картине с фабульным 

развитием действия, 

творческое 
рассказывание и т.п.)  

Творческое рассказывание: 

«Традиции россиян. 
Новогодние встречи» 

(Р-р, стр.50) 

«Скажи наоборот» 

«Подбери картинку» 

Пересказ произведения 

 Е. Чарушин «Воробей» 
 

Подготовка к 

обучению грамоте 

ООД, дидактическая 

игра на формирование 

фонематического 
слуха, представлений о 

предложении, деление 

предложения на слова, 
слова – на слоги и 

звуки и т.п. 

№ 17 

(Н.С. Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте») 

№ 18 

(Н.С. Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте») 

№ 19 

(Н.С. Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте») 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

восприятие сказок, 

стихов, 
рассматривание 

иллюстраций 

С.Я.Маршак «Двенадцать 

месяцев»; В.Даль «Старик – 
годовик»; 

С. Есенин Поёт зима - аукает; 

«Берёза»; Г.Х. Андерсен 
«Снежная королева» 

 

Загадки об инструментах; чтение 

 Е. Пермяк «Мамина работа»;  
С. Баруздин «Кто построил этот 

дом?»; Л.Воронкова «Мы 

строим, строим, строим» 

И. Токмакова «Десять птичек 

стайка»; Заучивание А.Яшин 
«Покормите птиц зимой» 

Загадки о птицах. 

Х
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о
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 рисование ООД 

 

«Зимние узоры на окнах» 

(по мокрому) 

«Сказочный дворец» 

(Т.С. Комарова, стр.78) 

«Волшебная птица» 

 (Т.С. Комарова стр.65) 

лепка ООД Чередуется с аппликацией «Как мы играем зимой» 

(Т.С. Комарова, стр.76) 

Чередуется с аппликацией 

музыка музыкальная, 

музыкально-
ритмическая 

деятельность 

Пение колядок 

Прощание с ёлочкой 

Слушание детской песенки 

«Всем на свете нужен дом» 

Слушание «Голоса птиц» 

аппликация занятие, 
изобразительная  

«Рождественский ангел» Чередуется с лепкой «Сказочная птица счастья» 
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деятельность 

приобщение к 

изобразительному 

искусству 

восприятие музыки, 

художественных 

произведений, 
произведений 

искусства 

Знакомство с декоративно-

прикладным искусством 

«Гжель» 
«Морозные узоры» (Гжель, 

кружево, картины о русском 

быте) 

Рассматривание зданий разной 

архитектуры. Знакомство со 

скульптурой, архитектурой. 

Рассматривание картины 

С.Веретенникова «Пёстрый 

дятел» 
«Волшебные птицы» 

(сюжетные картины со 

сказочными птицам и 
городецкая роспись) 

 

Модельно-

конструктивная 

деятельность 

ООД, 

конструктивная 

деятельность 

Работа с бумагой: птицы 

"Ворона" "Снегирь" "Сова" 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

самообслуживание 

 

«Правила гигиены» Дидактическое упражнение 

«Зеркало» 

«Наведем порядок в шкафу 

для одежды» 

дидактическая игра 

 

«Назови лишний предмет» 

(Новикова,85) 

Игра с микрофоном «Тело 

человека» 

«Подбери картинки» (личная 

гигиена) 

восприятие 

фольклорных и др. 
произведений 

Правило: «Надо вещи убирать 

- не придётся их искать» 

В. Драгунский  «Тайное всегда 

становится явным». 

Беседа: «Глупые ссорятся, а 

умные договариваются».  
А.Гайдар «Чук и Гек» 

дидактическая игра, 

восприятие, 
коммуникативная 

Общение «Зимой на горке» Беседа «Как вести себя в 

группе?» 

Беседа «У природы нет 

плохой погоды» 

Физическая 

культура 

утренняя разминка 

 

«Зимушка – зима» «Зимние месяцы» «Птицы зимой» 

подвижные игры 
 

«Ловишки парами», 
«Два Мороз» 

«Мы - весёлые ребята», 
«Домашние птицы» 

Коми народные  игры: 
«Куропатки и сова»; 

«Куропатки и охотники» 

хороводные игры 

 

«Лавата» «Гори, гори ясно». Коми народная игра 

«Кукушка» 

игры малой 

подвижности 

«Заморожу» «Вокруг домика хожу» Коми народная игра 

«Воробей» 

«Летает – не летает» 

ООД № 16 - 18 
(Л.И. Пензулаева) 

 

№ 19 - 21 
(Л.И. Пензулаева) 

 

№ 22 - 24 
(Л.И. Пензулаева) 

 

Итоговое мероприятие Колядование Презентация «Как построить 

новый дом» 

Викторина 

 «Птицы -  наши друзья» 
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Февраль 
Цель: Закреплять у детей способы действий при возникновении опасных ситуаций дома и на улице. Опираясь на личный опыт детей, закреплять 

представления о формах и видах средств коммуникации.  Формировать у детей причины эволюции городского транспорта, формировать  понимание 

зависимости условий жизни и способов передвижения. Развивать необходимость соблюдения правил дорожного движения. Знакомить с народными 

историческими идеалами. Формировать патриотические чувства детей, которые выражаются в соответствующих поступках и отношении к защитникам 
Отечества. Расширять социальный опыт детей. Расширять представления об истории возникновения посёлка, района. Формировать представления о 

древнем коми промысловом календаре. Расширять представления об особенностях языка, о предметах декоративно-прикладного искусства, традициях, 

связанных с народным календарём. 

 
                                                                                   

Образовательные области содержание образовательных областей 

темы 

                I неделя                  

Безопасность в быту, в 

социуме 

II неделя 

Транспорт 

III неделя 

День Защитника 

Отечества 

IV неделя 

Мой край родной  виды детской 

деятельности 

С
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Социализация, 

общение, 

нравственное 

воспитание 

сюжетно-ролевая игра «Служба спасения», 

«Скорая помощь», 
«Пожарные» 

«Поездка на поезде», 

«Водители», «Параход» 

«Моряки», «Наша 

Армия», 
«Пограничники» 

«В коми - избе» 

«Моя улица» 
 

подвижные игры 

 

«Красный, жёлтый и 

зелёный», 

«Пожарные на учении» 

«Где мы были, мы не 

скажем, на чем ехали 

покажем» 

«Разведчики и 

пограничники», 

«Наступление 
танкистов» 

 

«Оленьи упряжки», 

«Невод» 

дидактическая «Это я, это я, это все мои 
друзья» (Основы 

безопасности поведения 

дошкольников стр. 65) 

 

«Назови вид 
транспорта» 

(наземный, водный, 

воздушный) 

«Угадай род войск», 
«Кому что нужно» 

«Узнай коми 
орнамент» 

«Домино» 

театрализованная игра «Тили-тили-тили-бом, 

загорелся кошкин дом» 

Кукольный спектакль 

«На лесном 

перекрёстке» 

«Солдатики» Инсценировка коми 

сказки «Девочка с 

веретенцем» 

Ребенок в семье и 

сообществе 

 

коммуникативная 
деятельность, 

дидактическая игра 

 
 

 

Беседа на тему «Спички - 
причина пожара» 

 

 
 

 

 

Дидактическая  игра 
«Профессии на 

транспорте» 

 

Беседа на тему «Почему 
у военной формы такая 

расцветка» 

Беседа: «Наш родной 
коми язык», 

«Народное 

творчество нашего 
края» 
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Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

элементарный  
бытовой труд, 

самообслуживание 

Мытьё игрушек, стирка 
кукольного белья. 

Дежурство по 
столовой, сервировка 

стола. 

Уход за комнатными 
растениями. Ручной 

труд «Поделки к 

празднику для пап» 

Наведение порядка в 
группе после игры 

Ручной труд 

«Подарок маме 

своими руками» 

Формирование основ 

безопасности 

дидактическая игра, 

восприятие, 

коммуникативная 

Игра-загадка «Если возник 

пожар» (Основы 

безопасности поведения 

дошкольников стр. 76) 

Дидактическая игра 

«Можно - нельзя» 

Загадки о видах 

транспорта 

Ситуативный разговор 

на тему «Соблюдаем 

правила при катании с 

горки» 

Дидактическая игра 

«Встреча с 

незнакомцем» 

П
о
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Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дидактическая игра, 

исследовательская 

деятельность 

Опасные предметы в доме 

«Если малыш поранился» 

(показ «как обработать 
рану») опыт с горящей 

бумагой 

Беседы 

«Почему чернеет снег 

около дорог», 
«Машины 

специального 

назначения» 

презентация 
 

«Волшебный магнит: 

фокусы с магнитом» 

Рисование по схеме 

«Коми орнамент» 

(что означает элемент 
росписи) 

ФЭМП ООД, игра 

(дидактическая, 
сюжетно-ролевая) 

№ 1 – 2 

И.А.Пономарева, 
В.А.Поздина «ФЭМП» 

  В.П.Новикова 

«Математика в детском 

саду» 

№ 3 – 4 

И.А.Пономарева, 
В.А.Поздина «ФЭМП» 

В.П.Новикова 

«Математика в детском 

саду» 

№ 5 – 6 

И.А.Пономарева, 
В.А.Поздина «ФЭМП» 

  В.П.Новикова 

«Математика в детском 

саду» 

№ 7 – 8 

И.А.Пономарева, 
В.А.Поздина 

«ФЭМП» 

  В.П.Новикова 

«Математика в 
детском саду» 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

ООД, игра 

(дидактическая, 
сюжетно-ролевая), 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Просмотр презентации на 

тему «В мире опасных 
предметов», 

Загадки об электроприборах 

(«Как обеспечить 

безопасность 
дошкольника», стр. 10) 

 

 

Дидактическая игра 

«Из чего состоит 
машина», «Какой 

транспорт используется 

в городе, какой в селе» 

 

«Защитники Отечества» 

(рода войск) 
Рассматривание 

фотографий пап,  

 иллюстраций по теме 

«Быт, традиции Коми 

народа. Коми 
народный календарь» 

(рассказ воспитателя) 

 

Ознакомление с 

социальным миром 

ООД, игра 

(дидактическая, 

сюжетно-ролевая), 

познавательно - 
исследовательская 

деятельность 

Просмотр мультфильмов из 

серии «Безопасность. 

Смешарики» 

Беседа «Готовы ли мы 

стать пассажирами» 

(«Основы безопасности 

и поведения 
дошкольников» стр. 27) 

«Защитники Родины» 

(О.В.Дыбина стр.26)) 

Знакомство с 

историей нашего 

посёлка 
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Ознакомление с 

миром природы 

ООД, дидактическая 
игра 

Дидактическая игра 
«Опасности зимней 

погоды» 

Дидактическая игра 
«Какие виды 

транспорта 

используются только 

зимой» 

Дидактическая игра 
«Узнай по описанию 

зимнее погодное 

явление» 

Дидактическая игра 
«Что изменилось в 

погоде», беседа на 

тему «Последние 

зимние дни» 

наблюдение, 

любование, 

рассматривание, 

экскурсия 
 

«Где висят сосульки» 

Экскурсия к реке «Лёд на 

реке. Правила 

безопасности» 

Наблюдение «След на 

небе от самолёта», 

 

Наблюдение за уровнем 

снега на крышах домов, 

отметить, как мало 

снега на верхушках 
деревьев 

Рассматривание 

веток деревьев, 

наблюдение за 

зимним солнцем. 

экспериментирование, 

опыты, исследования 

 

Как образуется на дороге 

лёд? 

Какие зимние явления 

препятствуют 
движению машин? 

Опыт «Как образуется 

метель?» 

Народные приметы. 

Опыт «Где быстрее 
растает лёд?» 

 

Р
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формирование 

словаря 

дидактическая и 

сюжетно-ролевая игра, 

пальчиковые игры, 

общение, 
познавательная 

(работа с книгой, со 

словарем, 
энциклопедией) 

Сюжетно – ролевая игра 

«Звоним в службу 

спасения» 

Дидактическая игра 
«Доскажи словечко», «Что 

лежит в аптечке?» 

Энциклопедия 

«История транспорта» 

Рассматривание 

картинок «Транспорт», 
беседа на тему «Для 

чего человек изобрёл 

специальный 
транспорт» 

 

Пальчиковая игра «Мы 

солдаты», 

дидактическая игра  

«Отгадай военную 
профессию» 

Познавательная беседа 

на тему: «Какая форма у 
солдат разного рода 

войск?» 

Пальчиковая игра 

«Дружба», 

дидактическая  игра 

 «Назови улицы нашего 
поселка» 

Рассматривание альбома 

«Мой край» 
 

звуковая культура 

речи 

дидактическая игра, 

общение, 
артикуляционные 

игры, игры на 

дыхание, 
скороговорки и т.п. 

Игра на дыхание 

«Пыхтелка» 
На щетку колючую очень 

похож, 

В клубочек свернувшийся 
маленький (еж). 

 

Дидактическая игра 

«Найди лишнее 
словечко» 

(напр.: такси-автобус-

поезд) 

Сказка «Зоопарк» 

Артикуляционная 
гимнастика 

«Бегемотики» 

Рот пошире открываем, 
В бегемотиков играем… 

Дидактическая игра 

«Продолжи слово» (в 
кругу с мячом) 

(например: ра – рама, ма 

– мама, за - зайка и т.д.) 

формирование 

грамматического 

строя речи  

коммуникативная 

деятельность 
(общение, 

взаимодействие в 

совместной 
деятельности) 

Общение «Незнакомец на 

улице и дома» на примере 
сказок «Красная шапочка», 

«Волк и семеро козлят», 

«Гуси-лебеди» (Как вести 
себя с незнакомыми 

людьми) 

Игра «Закончи 

предложение» ( на 
примере - Самолёт 

летит высоко, а ракета 

(выше) и т.д.) 
Дидактическая игра 

«Кто, чем управляет» 

Общение «Кем я буду в 

Армии служить?» 
Дидактическая игра 

«Кому, что нужно для 

службы в Армии» 

Составление рассказа на 

тему «Что мне нравится 
в нашем посёлке» 

Дидактическая игра 

«Мой адрес» 
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развитие связной 

речи 

коммуникативная 
деятельность 

(пересказ, диалог, 

составление рассказа о 

предмете, по 
сюжетной картине, по 

картине с фабульным 

развитием действия, 
творческое 

рассказывание и т.п.)  

«Правила поведения на 
улицах города» 

(закрепление правил 

дорожного движения) 

Составление рассказа по 
картине «Пожар в доме» 

(закрепление правил 

пожарной безопасности) 

Составление 
описательного 

рассказа - по плану 

«Моя любимая 

игрушка» 
Дидактическая  игра 

«Потому что…» 

Чтение рассказа Е. 
Воробьёвой «Обрывок 

провода» (Занятия по 

развитию речи,59) 

Пересказ К. Ушинского 

«Сила - не право» 

Просмотр мультфильма   
«Охотник и Чукля» 

Дидактическая игра « 

Кто живет в лесу?» 

подготовка к 

обучению грамоте 

ООД, дидактическая 

игра на формирование 
фонематического 

слуха, представлений 

о предложении, 
деление предложения 

на слова, слова – на 

слоги и звуки и т.п. 

№ 20 

(Н.С. Варенцова «Обучение 
дошкольников грамоте») 

№ 21 

(Н.С. Варенцова 
«Обучение 

дошкольников 

грамоте») 

№ 22 

(Н.С. Варенцова 
«Обучение 

дошкольников 

грамоте») 

№ 23 

(Н.С. Варенцова 
«Обучение 

дошкольников грамоте») 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

восприятие сказок, 
стихов, 

рассматривание 

иллюстраций 

Рассматривание плакатов и 
картин по теме 

«Безопасность» 

Чтение художественной  
литературы 

«Аленький цветочек», 

«Осторожные сказки» автор 

Т.А.Шорыгина 

К. Вестли «Папа, 
мама, восемь детей и 

грузовик», С. 

Михалков «Дядя 
Стёпа», М. Ильин 

«Машины на нашей 

улице», Н. Саконская 

«Песенка о метро» 

А..  Барто «На заставе», 
А. Митяева «Землянка», 

С. Баруздин «Шёл по 

улице солдат», 
Л.Кассиль «Твои 

защитники» 

Чтение коми народных 
сказок: «Пера - 

богатырь», «Меддвежьи 

няньки», «Три брата и 
сестра», «Ёма и две 

сестры» 
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рисование ООД «Дорожные знаки – наши 

друзья» 

«Поезд, на котором мы 

ездили в другой 

город» 
(Т. С. Комарова 

стр.42) 

«Наша Армия родная» 

 (Т. С. Комарова стр.83) 

По мотивам коми сказок 

«Пера - богатырь» 

лепка ООД Пластилинография 

Плакат «Осторожно! 
Огонь!» (коллективная 

работа) 

Чередуется с 

аппикацией 

«Пограничник с 

собакой» 
(Т.С.Комарова стр.79) 

Чередуется с 

аппикацией 

музыка музыкальная, 

музыкально-
ритмическая 

деятельность 

«Лучше папы друга нет» Разучивание песен к 

празднику 23 февраля 

«Защитники Отечества», 

«Служба не простая» 

Слушание песни 

М.Лебедева «Коми му» 
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аппликация ООД,  
изобразительная 

деятельность 

Чередуется с лепкой «Транспорт, на 
котором я хотел бы 

поездить» 

Чередуется с лепкой «Украшение малицы 
коми орнаментом» 

приобщение к 

изобразительному 

искусству 

восприятие музыки, 

художественных 
произведений, 

произведений 

искусства 

Рассматривание изделий с 

хохломской росписью 
Знакомство с хохломской 

росписью (Швайко.147) 

Роспись деревянной 

доски в подарок маме 
(хохломская роспись) 

Рассматривание 

картины В.М.Васнецова 
«Богатыри» 

Рассматривание картин 

известных художников 
из серии «Удорский 

альбом», 

 

 
 

 

Модельно-

конструктивная 

деятельность 

ООД,  

конструктивная 
деятельность 

Конструктор "Лего" 

"Лесные звери" 

Работа с бросовым материалом 

"Пингвин" или 
"Совушка" (рулончики 

туалетной бумаги) 

" Танк" (губка, крышки) "Машина" (коробки) 
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Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

самообслуживание 

 

«Встречают по одёжке…» 

(следить за своим внешним 
видом) 

Правила гигиены. 

Чтение 
художественной 

литературы «Королева 

- зубная щётка» 

«Одеваемся как в армии 

– быстро и аккуратно» 

Наводим порядок в 

шкафу для одежды. 
Правило «Каждой вещи 

– своё место» 

 

дидактическая игра 
 

«Холодно - тепло» «Застегни и 

расстегни» 

«Заправь свою кровать» «Если ты испачкался…» 

восприятие 
фольклорных и др. 

произведений 

Чтение стихотворения 
К.И.Чуковского «Федорино 

горе» 

  Фольклор народов 
мира 

«Кораблик», пер с 
англ. С. Маршак. - 

песенка 
 

Ознакомление с малыми 
фольклорными формами 

( уточнить 

представления детей о 
жанровых особенностях, 

назначении загадок, 

скороговорок, 
пословиц) 

Чтение художественной  
литературы «На 

просторах тундры» 

дидактическая игра, 

восприятие, 

коммуникативная 

Дидактическая игра 

«Скорая помощь» 

(закрепить у детей знания и 

практические умения по 

оказанию первой помощи) 

Дидактическая  игра 

«Как на горке снег, 

снег» 

« Узнай предмет по 

контуру» 

 

«Угадай, кто позвал?»  

(тренировать органы 

слуха и активизировать 
внимание и слуховую 

память) 

Физическая культура 

 

утренняя разминка 

 

«Пожарные на учениях» «Машины» «Мы – моряки»  

 

«Поход в лес на лыжах» 
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Март 

Цель: Расширять представления о женском героизме (во время ВОВ, в космосе и т.д.). Воспитывать уважение к маме, бабушке, сотрудникам детского 
сада. Привлекать к изготовлению подарков. Закреплять представления о народной игрушке. Продолжать знакомить с народно-прикладным искусством 

(городецкая, гжель, полхов - майдан, хохлома – росписи). Знакомить с национальным декоративно-прикладным искусством. Формировать обобщённые 

представления о весне. Расширять знания о характерных признаках весны: прилёт птиц, разлив рек, появление травы и  первоцветов, сезонных видах труда. 
Воспитывать бережное и чуткое отношение к людям, потребность радовать окружающий мир добрыми делами. 

                                                                                   

Образовательные области содержание образовательных областей 

темы 

                I неделя                  

8 марта - Женский 

день   

II неделя 

 Как прекрасен этот 

мир (декоративно-

прикладное 

искусство)                                                  

III неделя 

Весна - красна         

IV неделя 

    Неделя доброты 

 
 виды детской 

деятельности 
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Социализация, общение, 

нравственное воспитание 

сюжетно-ролевая игра «Салон красоты», 

«Дочки-матери» 

«Экскурсия в музей» 

«Магазин сувениров» 

«Путешествие в лес» 

 

«Больница» 

Игровая ситуация: 

«Утешаем куклу» 

подвижные игры 

 

«Карусель» «Краски» «Охотники и утки» Совушка 

дидактическая «У кого какая мама?» 

«Скажи ласково» 
«Эмоции» 

«Платье для 

барышни» 
«Узнай элементы 

узора» 

«Вежливый ручеек» 

«Хорошо - плохо» 
 

 

Ситуативный разговор 

«Мои хорошие 
поступки» 

«Моё настроение» 

 

 

 

 

подвижные игры 
 

«Кто быстрее преодолеет 
препятствие?» 

«Не оставайся на 
земле» 

 

«Красное знамя», 
«Снайперы» 

Коми народная игра: 
«Медведюшка – 

батюшка» 

 

хороводные игры 
игры малой 

подвижности 

«Ровным кругом» «Машина едет – стоп!» «Если нравится тебе…»  Коми игра «Кукушка» 

«Найди предмет» «Летает – не летает» «У оленя дом большой» Коми игра «Воробей» 
(Пышкай) 

  
ООД № 25 - 27 

(Л.И. Пензулаева) 

 

№ 28 - 30 

(Л.И. Пензулаева) 

 

№ 31 - 33 

(Л.И. Пензулаева) 

 

№ 34 - 36 

(Л.И. Пензулаева) 

 

Итоговое мероприятие  Просмотр презентации 

«Телевизор и компьютер – 

друзья или враги» 

Выставка детских 

рисунков 

«Автомобиль моей 
мечты» 

Праздник «День 

Защитника Отечества» 

Создание фото – 

альбома «Люблю тебя, 

мой край родной» 
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«Составь букет» 
 

«Комплименты» 

театрализованная игра «Красная шапочка» «Эти мудрые русские 

сказки»  

«Заюшкина избушка» Этюд-игра «Это все 

мои друзья» 

Ребенок в семье и 

сообществе 

 

коммуникативная 
деятельность, 

дидактическая игра 

Дидактическая игра 
«Что умеет наша мама?» 

Рассказ воспитателя 
о народных игрушках 

Дидактическая игра: 

«Какое что бывает?» 

Дидактическое 
упражнение «Кто 

кому уступит место?» 

Беседа: «Что такое 
доброта?», 

Дидактическое 

упражнение: «Цветок 

доброты» 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

элементарный  

бытовой труд, 

самообслуживание 

Правило «Каждой вещи 

- свое место»; 

Подарок маме: «Роспись 
разделочной доски» 

(хохлома) 

Наводить порядок в 

шкафах. 

Знакомить детей с 
посадкой семян, 

выгонкой рассады. 

Продолжать учить 

детей делать игрушки 

из бросового 
материала. 

 

«Книжкина больница». 

Операция: 

«Кормушка» 
Покормить птиц. 

Формирование основ 

безопасности 

дидактическая игра, 

восприятие, 
коммуникативная 

«Взаимная забота и 

помощь в семье» 
(рассматривание 

иллюстраций) 

 

«Предметы быта» 

(«Основы 
безопасного 

поведения 

дошкольников»   
стр.149) 

«Какие опасности 

таятся на улице 
весной?» (скользкая 

дорога, падающие 

сосульки, дождь, 
лужи, ветер…) 

«Воспитываем 

бережливых» 
(«Основы безопасного 

поведения 

дошкольников» 
стр.171) 

П
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Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дидактическая игра, 

исследовательская 

деятельность 
 

 

Сравнить лук в банке с 

водой и в земле. 

Дневник наблюдения 
 

 

Свойства воды 

(Бондаренко, 

«Экологические 
занятия с детьми 6-7 

лет» №2 стр.108) 

Природа добрая и 

злая. 

Ищем следы весны. 
 

Лаборатория добрых 

дел. 
 

ФЭМП ООД, игра 

(дидактическая, 
сюжетно-ролевая) 

№ 1 – 2 

И.А.Пономарева, 
В.А.Поздина «ФЭМП» 

  В.П.Новикова 

«Математика в детском 
саду» 

№ 3 – 4 

И.А.Пономарева, 
В.А.Поздина 

«ФЭМП» 

  В.П.Новикова 
«Математика в 

детском саду» 

№ 5 – 6 

И.А.Пономарева, 
В.А.Поздина 

«ФЭМП» 

  В.П.Новикова 
«Математика в 

детском саду» 

№ 7 – 8 

И.А.Пономарева, 
В.А.Поздина «ФЭМП» 

  В.П.Новикова 

«Математика в 
детском саду» 

Ознакомление с 

предметным окружением 

ООД, игра 

(дидактическая, 
сюжетно-ролевая), 

познавательно - 

исследовательская 
деятельность 

«В мире материалов» 

(О.В.Дыбина стр. 45) 

«Краса - 

ненаглядная» 
(русские народные 

промыслы) 

(Волчкова В.Н. 
«Познавательное 

«Что изменилось в 

жизни 
человека с приходом 

весны?» 

Заучивание 

стихотворения 
«Каждый охотник 

желает знать…» 
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развитие» стр. 48) 

Ознакомление с 

социальным миром 

ООД, игра 
(дидактическая, 

сюжетно-ролевая), 

познавательно - 
исследовательская 

деятельность 

«В гостях у бабушки в 
деревне» (Волчкова 

В.Н. «Познавательное 

развитие» стр.41) 
 

 

 

 

Рассматривание 
предметов и альбома 

«Мастера земли 

русской» 

Дидактическая игра 
«Когда это бывает?» 

 

«Библиотека» 
(экскурсия в 

библиотеку) 

О.В.Дыбина стр. 43 
 

Ознакомление с миром 

природы 

ООД, дидактическая 

игра 

Беседа «Вода вокруг 

нас». (Бондаренко, 

«Экологические занятия 
с детьми 6-7 лет» №1 

стр.106) 

Круговорот воды в 

природе. Подвижная 

игра «Ходят 
капельки по кругу» 

(Бондаренко106) 

 

«Кто живёт в воде?» 

(Бондаренко, №3, 

стр.110) 
Подвижная игра «Мы 

-водные животные» 

«Что растёт в воде?» 

(Т.М.Бондароенко 

«Экологические 
занятия с детьми 6-7 

лет» №4 стр.114) 

наблюдение, 
любование, 

рассматривание, 

экскурсия 
 

Мини-экскурсия вокруг 
детского сада. 

Наблюдение за 

сезонными 
изменениями. 

За птицами, 
послушать их пение. 

За сосульками, 
послушать капель (с 

какой стороны 

сосульки длиннее – 
солнечной или  

теневой) 

За облаками, за 
высотой стояния 

солнца. 

экспериментирование, 

опыты, исследования 

 

 

 

 

 

Рассматривание снега 

под лупой. Свойства 
снега. Измерить 

глубину снега на солнце 

и в тени. 
 

 

Опыты с водой. 

Лёд легче воды. 

Вода-пар, 

Заготовка талой воды 
для полива 

(рассказать о её 

пользе) 

Какие предметы 

быстрее нагреваются: 
темные или светлые? С 

помощью чего можно 

долгое время смотреть 
на солнце? 

 дидактическая и 
сюжетно-ролевая игра, 

пальчиковые игры, 

общение, 

познавательная 
(работа с книгой, со 

словарем, 

энциклопедией) 
 

Дидактическая игра 
«Мамочка какая?» 

«Из каких двух слов 

составлены названия?» 

(Г.С.Швайко стр.55) 
 

 

 
 

 

Элементы росписи 
(бутон, розан, завиток) 

Дидактическое 

упражнение «Какие 

цвета 
 использованы?» 

(Г.С.Швайко стр.23) 

Пальчиковая игра 
«Солнечные лучи» 

Дидактическая игра 

«Узнай по 

описанию» 
(Г.С.Швайко стр.90) 

Пальчиковая игра 
«Здравствуй» 

Общение «Как сказать, 

чтобы не обидеть?» 

Дидактическая игра 
«Скажи по- другому». 

Р
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формирование словаря 
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звуковая культура речи дидактическая игра, 
общение, 

артикуляционные 

игры, игры на 

дыхание, скороговорки 
и т.п. 

Звук «з» (№ 2, стр.61 Р-
Р, В.В.Гербова) 

Лото «Определи первый 

звук в слове» 

«Собери букет» 
(Г.С.Швайко, стр.81) 

«Слоги и ударения» 
(Г.С.Швайко, 

стр.116) 

«На каком месте этот 
звук» 

(Г.С.Швайко, стр.102) 

формирование 

грамматического строя 

речи 

коммуникативная 

деятельность 

(общение, 
взаимодействие в 

совместной 

деятельности) 

Дидактическая игра 

«Один – много» 

(Г.С.Швайко «Игры и 
игровые упражнения» 

стр.128) 

 

Дидактическая игра 

«Что у нас 

получится?» 
(Г.С.Швайко «Игры и 

игровые упражнения» 

стр.131) 
 

Дидактическая игра 

«Чего не стало?» 

(Г.С.Швайко «Игры 
и игровые 

упражнения» с.145) 

 

Общение «Что такое 

«хорошо» и что такое 

«плохо»?» 

развитие связной речи коммуникативная 

деятельность 

(пересказ, диалог, 
составление рассказа о 

предмете, по 

сюжетной картине, по 
картине с фабульным 

развитием действия, 

творческое 
рассказывание и т.п.)  

Пересказ произведения 

К.Д.Ушинского 

«Лекарство» 
 

Дидактическая игра 

«Кому, что нужно для 
работы?» 

Составление рассказов 

«Лохматые и 

крылатые» (№7 стр.67 
Р-Р) 

Дидактическая игра 

«Кто кем был?» 
 

Рассказывание по 

картине А.Саврасова 

«Грачи прилетели» 
(Ушакова «Знакомим 

дошкольников с 

литературой) 

Составление рассказов 

по пословице. Рассказ 

В.Драгунского 
«Тайное становится 

явным» (Ушакова, 

«Знакомим 
дошкольников  с 

литературой) 

Подготовка к обучению 

грамоте 

дидактическая игра на 

формирование 

фонематического 
слуха, представлений о 

предложении, деление 

предложения на слова, 
слова – на слоги и 

звуки и т.п. 

№ 24 

(Н.С. Варенцова 

«Обучение 
дошкольников 

грамоте») 

 
 

 

№ 25 

(Н.С. Варенцова 

«Обучение 
дошкольников 

грамоте») 

№ 26 

(Н.С. Варенцова 

«Обучение 
дошкольников 

грамоте») 

№ 27 

(Н.С. Варенцова 

«Обучение 
дошкольников 

грамоте») 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

восприятие сказок, 

стихов, 
рассматривание 

иллюстраций 

Чтение: «Красная 

шапочка», «Кукушка»; 
С.Михалков «А что у 

вас?», Л. Квитко 

«Бабушкины руки», 
Е.Благинина «Посидим 

в тишине» 

Загадывание загадок о 

дымковских игрушках 
А.Рогов «Кладовая 

радости», Л. 

Печникова «Матрёшка 

– подружка», «Ванька-

встанька». 

И.Соколов-Микитов 

«Лесные картинки»; 
Н.Некрасов 

«Зеленый шум»; 

Ф.Тютчев «Весенние 
воды». 

Русская народная 

сказка "Как Весна 

Сказки: «Два жадных 

медвежонка» 
В.Осеева «Волшебное 

слово», В.Драгунский 

«Друг детства», 
Л.Толстой «Лев и 

собачка», 

«Невоспитанный 

https://сезоны-года.рф/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%83%20%D1%81%D1%82%D1%801.html
https://сезоны-года.рф/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%83%20%D1%81%D1%82%D1%801.html


108 
 

Е. Благинина 
«Пёстрый хоровод». 

Зиму поборола", 
Георгий Скребицкий 

"Сказка о Весне", 

Георгий Скребицкий 

Художник-Весна 
("Четыре 

художника") 

 

мышонок» 
С.Прокофьева. 

 Просмотр 

мультфильма «Цветик 

– семицветик» 
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о
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е рисование ООД «Мы с мамой 
улыбаемся» (по 

представлению, Лыкова, 

стр.152) 

«Композиция с 
цветами и птицами» 

(по мотивам народной 

росписи) Комарова 
стр. 94 

«Ваза с ветками» 
(с натуры, Комарова, 

стр.85) 

По замыслу 

лепка ООД «Встреча Ивана – 

царевича с лягушкой» 

(Т.С.Комарова стр.87) 

Чередуется с 

аппикацией 

«Солнышко, 

нарядись.      

Солнышко, 
покажись» 

Чередуется с 

аппикацией 

музыка музыкальная, 

музыкально-
ритмическая 

деятельность 

Разучивание песен о 

маме и бабушке 

Слушание 

«Коробейники» 

П.И. Чайковский 

«Март. Песня 
жаворонка» из цикла 

«Времена года» 

Слушание «Доброта» 

(из м/ф «Про 
Фунтика»); 

Пение «Улыбка» 

аппликация ООД,  

изобразительная 
деятельность 

Чередуются с лепкой «Праздничный 

хоровод» (ленточная 
Комарова, стр.55) 

Чередуются с лепкой «Весна идёт» (Лыкова, 

162) 
 

 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

восприятие музыки, 

художественных 

произведений, 
произведений 

искусства 

Образ Матери в 

картинах художников 

В.М.Васнецова 
«Алёнушка»  

(Ушакова «Развитие 

речи и творчества 
дошкольников» стр.88) 

Чтение стихотворений 

о народных игрушках; 

пословицы и 
поговорки русского 

народа. 

Рассматривание 

картин К. Юон 

«Мартовское солнце» 
И.Левитан «Весна. 

Март»  

(Ушакова стр. 104-
106) 

Рассматривание 

картины А.Саврасова 

«Грачи прилетели», 
(Ушакова стр. 105-107) 

Модельно-

конструктивная 

деятельность 

ООД,  

конструктивная 

деятельность 

Конструктор "Весёлый 

репейник" 

"Цветы для мамы" 
 

 

 
 

Работа с иглой и тканью 

ОБЖ "Знакомство  с 

правилами 
безопасности при 

работе с иглой" 

"Пришиваем 

пуговицу" 

"Заплатка к платью" 

https://сезоны-года.рф/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%83%20%D1%81%D1%82%D1%801.html
https://сезоны-года.рф/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%83%20%D1%81%D1%82%D1%803.html
https://сезоны-года.рф/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%83%20%D1%81%D1%82%D1%803.html
https://сезоны-года.рф/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.html
https://сезоны-года.рф/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.html
https://сезоны-года.рф/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.html
https://сезоны-года.рф/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.html
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Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

самообслуживание 
 

«Наши расчёски» Принять участие в 
смене постельного 

белья. 

Беседа: «Как 
заботиться о своей 

одежде» 

«Мост дружбы» 
Дидактическое 

упражнение «Как 

помочь товарищу» 

дидактическая игра 
 

 «Сделаем куклам 
разные прически» 

«Что такое хорошо, 
что такое плохо» 

«Посмотрим на себя 
со стороны» 

Обыгрывание 
ситуации: «Кто 

уступит» 

восприятие 

фольклорных и др. 
произведений 

Потешка «Расти коса до 

пояса» 

Потешка «Водичка-

водичка» 

«Весенние заклички» Беседа: «Почему добро 

побеждает зло?» 

дидактическая игра, 

восприятие, 
коммуникативная 

Инсценировка: «Когда 

мамы нет дома» 
(«Основы безопасного 

поведения 

дошкольников» стр.143) 

Беседа «Закаливание» Беседа «Весенняя 

прогулка» 
Проблемная 

ситуация «Если я 

промочил ноги, что 

делать?» 
(И.М.Новикова 

«Формирование 

представлений о 
ЗОЖ у 

дошкольников» 

стр.59) 

Беседа «Кошки и 

собаки наши друзья» 
(«Основы безопасного 

поведения 

дошкольников» 

стр.158) 

Физическая культура 
 

 

 
 

 

утренняя разминка 
 

«Весенние месяцы» 
(стр.41) 

 

«В гости к 
солнышку» (стр.10) 

«Добрые слова» 
(стр.58) 

подвижные игры 

 

«Где мы были, мы не 

скажем, а что делали -  
покажем» 

«Медведи и пчёлы» «Солнечные 

зайчики», 
«Ручеёк» 

«Горелки», 

«Волшебный клубок» 
Коми игра «Невод» 

хороводные игры 

 

«Подарки» «Во поле берёза 

стояла» 

«Весняночка» (с 

веночками) 

«Каравай» 

игры малой 

подвижности 

«Две подружки» «Летает – не летает» «Дерево, кустик, 

травка» 

«Колечко» 

  
ООД № 1 - 3 

(Л.И. Пензулаева) 
 

№ 4 - 6 

(Л.И. Пензулаева) 
 

№ 7 - 9 

(Л.И. Пензулаева) 
 

№ 10 - 12 

(Л.И. Пензулаева) 
 

Итоговое мероприятие  Праздник мам «И в 

шутку, и всерьёз» 

Просмотр презентации 

«Чудо – чудное, диво – 

дивное», «Синь 

Вечер загадок, 

оформление альбома 

«Времена года. 

Акция «Подари 

книжечку малышам» 

Оформление 
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Апрель 
 

Цель: 1.Формировать осознанное отношение к соблюдению культуры гигиены и безопасного поведения. Дать представления о значении органов человека. 

Формировать представление о правильном питании. Дать представления о традиционном для народа коми рационе питания, других нормах здорового 

образа жизни. 2. Расширять и углублять представления детей о государственном празднике «Дне космонавтики», о космосе, о героях космоса. 
Формировать у детей чувство гордости за родину: первый космонавт, побывавший в космосе – Юрий Гагарин. Создавать атмосферу творчества через 

организацию проектной деятельности (инопланетяне, земляне - их жизнь, как существуют, где обитают и т.п.) 3.Знакомить детей с правилами поведения в 

общественных местах. Воспитывать бережное отношение к книге. Развивать интерес к печатному слову, показать разнообразие шрифтов. Расширять 
представления о жанрах литературы. Создавать условия для участия в театрализованных действиях, для детского творчества (создание книги сказок, 

словотворчество). 4. Расширять представления детей о том, какое поведение опасно: развивать умение избегать опасности, соблюдать меры 

предосторожности. Учить детей пользоваться телефонами службы спасения. 
                                       

Образовательные области содержание образовательных областей 

темы 

I неделя 

Неделя здоровья и 

красоты 

II неделя 

Человек и космос 

III неделя 

Неделя книги и 

театра 

IV неделя 

Безопасность на улице, 

на воде 

 

 виды детской 

деятельности 
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о
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Социализация, общение, 

нравственное воспитание 

сюжетно-ролевая игра «На приёме у 
доктора», 

«В салоне красоты» 

«Ателье мод» 

«Космическое 
путешествие» 

«Поездка в 
кукольный театр», 

«Мы пришли в 

библиотеку» 

«Поездка на дачу», 
«Мы пришли на пляж» 

подвижные игры 
 

Эстафета «Змейка», 
«Сбей кеглю» 

«Ждут нас быстрые 
ракеты», «Невесомость», 

«Найди недостающую 

ракету» 

«Ловишка с мячом», 
«Догони свою пару» 

«Удочка», 
«Воробьи и кошки», 

«Светофор» 

дидактическая «Польза – вред», 

«Виды спорта», 

«Назови спортсмена», 

«Как вырасти 
здоровым» 

«Планеты Солнечной 

системы», «Найди 

лишнее», «Правильно 

расставь планеты» 

«Отгадай загадки», 

«Вспомни сказку по 

отрывку» 

«Библиотека» 

«Наша улица», 

«Это я, это я, это все мои 

друзья», 

«Зелёный, жёлтый, 
красный» 

театрализованная игра «Нас излечит, исцелит 

добрый доктор 

Айболит» 

«Мы в космическом 

пространстве» 

Спектакль 

«Дюймовочка» 

(театр + игра) 

Игра+ театр «Доктор 

Айболит» («Основы 

безопасности поведения 

России». Викторина 
«Знатоки народного 

искусства» 

Весна» фотовыставки 
«Добрые дела наших 

мам и пап» 
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«Витаминная семья» 
(«Как обеспечить 

безопасность 

дошкольников» стр. 

54) 

Костюмированная 
сценка «Красная 

шапочка» 

дошкольников» стр. 95) 
«Лучшие друзья на 

улицах и дорогах» 

Ребенок в семье и 

сообществе 

 

коммуникативная 

деятельность, 

дидактическая игра 

Беседа на тему 

«Витамины в жизни 

человека» («Основы 

безопасности 
поведения 

дошкольников стр.92) 

Просмотр 
презентации «Виды 

спорта» 

Ситуативный разговор: 

«Сколько звезд на небе», 

«Герои космоса», 

«Почему появился 
праздник День 

космонавтики» 

 

«Как работает 

библиотекарь», 

беседы о правилах 

поведения в театре и 
в библиотеке 

 

«Правила безопасного 

поведения на улице», 

«Если ребёнок потерялся» 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

рудовое воспитание 

элементарный  

бытовой труд, 
самообслуживание 

Уход и черенкование 

комнатных растений 

Дидактическое 

упражнение «Как помочь 
товарищу», принимать 

участие в смене 

постельного белья 

«Книжкина 

больница» (ремонт 
«больных» книг) 

Ручной труд 

«Закладка» 

Закреплять знания о 

подготовке к весеннему 
севу. Посев цветов на 

рассаду. 

 

Формирование основ 

безопасности 

дидактическая игра, 

восприятие, 

коммуникативная 

Игра «Что помогает 

быть здоровым», «Как 

избежать опасностей 

дома?» 

Беседа на тему 

«Предметы, которые 

могут угрожать жизни и 

здоровью людей. 
Предостеречь от 

несчастных случаев в 

быту» 

«Телевизор, 

компьютер и 

здоровье» 

(формирование 
представлений о 

здоровом образе 

жизни у 
дошкольников 

Новикова стр. 57) 

«Правила поведения на 

воде» («Как обеспечить 

безопасность 

дошкольников» стр.60), 
«Знакомый, свой, чужой» 
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Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дидактическая игра, 

исследовательская 
деятельность 

Знакомство с 

правилами ухода за 
кожей, зубами, 

глазами, ушами. 

Дидактическая игра 
«Полезные продукты» 

Игры с мозаикой «Собери 

ракету» 
ПИД: Решение 

проблемной ситуации: 

«Как сохранить планету 
Земля», «Найди 

недостающую ракету» 

Дидактическая игра 

«Из какой сказки 
эпизод?» 

«Собери картинку» 

(по сюжету сказок А. 
С. Пушкина) 

Дидактическая игра 

«Знаешь ли ты дорожные 
знаки» 

(«Основы безопасного 

поведения дошкольников» 
стр.11) 
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ФЭМП ООД, игра 
(дидактическая, 

сюжетно-ролевая) 

№ 1 – 2 
И.А.Пономарева, 

В.А.Поздина 

«ФЭМП» 

  В.П.Новикова 
«Математика в 

детском саду» 

 № 3 – 4 
И.А.Пономарева, 

В.А.Поздина «ФЭМП» 

  В.П.Новикова 

«Математика в детском 
саду» 

 № 5 – 6 
И.А.Пономарева, 

В.А.Поздина 

«ФЭМП» 

  В.П.Новикова 
«Математика в 

детском саду» 

№ 7 – 8 
И.А.Пономарева, 

В.А.Поздина «ФЭМП» 

  В.П.Новикова 

«Математика в детском 
саду» 

Ознакомление с 

предметным окружением 

ООД, игра 

(дидактическая, 
сюжетно-ролевая), 

познавательно - 

исследовательская 
деятельность 

Загадки и пословицы о 

здоровье, «Как оказать 
первую помощь 

пострадавшему» 

 
 

«Космос» (Занятия по 

ознакомлению с 
окружающим миром стр. 

32) 

 

«Путешествие в 

прошлое книги» 
(О.В.Дыбина стр.35) 

 

«Путешествие в прошлое 

светофора» 
(О.В.Дыбина стр.54) 

 

Ознакомление с 

социальным миром 

  «Сохрани своё 
здоровье сам» 

(Познавательное 

развитие стр.64) 

 

Рассматривание 
энциклопедий, 

иллюстраций «Покорение 

космоса» (объяснить 

детям, что такое космос, 
космическое 

пространство) 

Знакомство с видами 
театра (настольный, 

пальчиковый, театр 

теней, кукольный) 

Просмотр презентации на 
тему «Ребёнок на улице 

города» 

Ознакомление с миром 

природы 

ООД, дидактическая 

игра 

 «Весенний уход за 

комнатными 
растениями» 

(Бондаренко занятие 

5, стр. 116) 
Дидактическая игра 

«Здоровье с 

комнатными 

растениями» 

            «Беседа о 

дождевых червях» 
(Бондаренко, занятие 6, 

стр.119), 

Дидактическая игра «Что 
будет если…» 

 

«Красная книга - 

сигнал опасности» 
(Бондаренко занятие 

37, стр.123) 

Дидактическая  игра 
«Выбери растение», 

 

«Цепочки в лесу» 

(«Воспитание 
экологической культуры»   

С.Н. Николаева, стр. 76) 

Чтение рассказа 
«Цепочки в лесу» из 

книги «Экология в 

картинках» 

наблюдение, 

любование, 

рассматривание, 
экскурсия 

 

Экскурсия к реке, 

отметить изменения 

состояния реки 

За солнцем, ветром, за 

движением облаков, 

ручейков 

Расширять 

представление и 

знания детей о 
первоцветах, об их 

значении в нашей 

жизни. 

Экскурсия в 
весенний лес 

 

Наблюдение за таянием 

снега, сосулек появлением 

ручейков. Отметить, как 
набухают почки на 

деревьях, уточнить их 

строение. 
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экспериментирование, 
опыты, исследования 

 

Опыт «Вырастить из 
морковных верхушек 

морковь» 

(Бондаренко, № 5, стр. 

117) 

Опыт «Выяснение причин 
выхода червей на 

поверхность земли во 

время дождя» 

Чтение 
«Подснежник», 

систематизировать 

представления детей 

о весне, по 
существенным 

признакам  

«Воздух есть во всех 
предметах» («Воспитание 

экологической культуры» 

автор С.Н.Николаева стр. 

79) 
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формирование словаря дидактическая и 

сюжетно-ролевая игра, 

пальчиковые игры, 
общение, 

познавательная 

(работа с книгой, со 

словарем, 
энциклопедией) 

Кроссворд «Предметы 

гигиены» 

Пословицы и загадки о 
продуктах питания, 

происхождение и 

значение слова 

«витамин» 

Дидактическая  игра 

«Полёт в космос»  

(расширять словарный 
запас 

«космическое 

пространство», 

«Космодром», 
«полёт», «открытый 

космос») 

Викторина «Дорогой 

сказок  

К.И. Чуковского», 
дидактическая игра 

«Словесный портрет 

героя сказки» 

Составление загадок и 

небылиц. 

«Сочиняем рифмовки» 
(«Речь и 

речевое общение 

детей», Арушанова 

стр. 120) 

 

звуковая культура речи дидактическая игра, 

общение, 
артикуляционные 

игры, игры на 

дыхание, 
скороговорки и т.п. 

«Ручеек вежливых 

слов» 

Считалки на тему 

«Планеты солнечной 
системы» (Комплексные 

занимательные занятия, 

стр.141)  Дидактическая 
игра «Бывает – не бывает» 

Дидактическая игра 

игра «Назови 
словечко со звуком 

Б» 

Скороговорка со 
звуком «Б» 

(определи звук) 

Занятия по развитию 

речи №5 стр.71. 
игра «Я вам – вы мене» 

подбор слов с 

определённым слогом 

формирование 

грамматического строя 

речи  

коммуникативная 

деятельность 
(общение, 

взаимодействие в 

совместной 
деятельности) 

Ознакомление с 

понятием «здоровая 
пища», «вредные и 

полезные продукты» 

Дидактическая  игра 

«Почему космос 
необычный», «Каким ты 

представляешь 

инопланетянина?» 

Дидактическая  игра 

«Чего не стало» 
(упражнять детей в 

согласовании 

числительных с 
существительными в 

родительном падеже) 

Занятия по развитию речи 

№2 стр.69 
Дидактическая  игра 

«Подбери словечко к 

слову «красивый» 
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развитие связной речи коммуникативная 
деятельность 

(пересказ, диалог, 

составление рассказа о 

предмете, по 
сюжетной картине, по 

картине с фабульным 

развитием действия, 
творческое 

рассказывание и т.п.)  

Рассказ по сюжетным 
картинкам «Режим 

дня» 

«Для чего нужны стихи» 
(Занятие по развитию речи 

стр. 18) 

Заучивание стихотворения  

Я. Аким «Апрель» беседа 
по содержанию  ( автор 

Ушакова, занятие 24, стр. 

40) 

Пересказ сказки 
«Лиса и козёл» 

(Занятия по развитию 

речи стр. 72) 

Этическая беседа 
«Береги книгу» 

 

 
 

 

 

Составление рассказов о 
животных и птицах 

«Лохматые и крылатые» 

(Занятия по развитию 

речи, стр. 67) 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовка к обучению 

грамоте 

дидактическая игра на 
формирование 

фонематического 

слуха, представлений 
о предложении, 

деление предложения 

на слова, слова – на 

слоги и звуки и т.п. 

№ 28 
(Н.С. Варенцова 

«Обучение 

дошкольников 
грамоте») 

№ 29 
(Н.С. Варенцова 

«Обучение дошкольников 

грамоте») 

               № 30 
(Н.С. Варенцова 

«Обучение 

дошкольников 
грамоте») 

№ 31 
(Н.С. Варенцова 

«Обучение дошкольников 

грамоте») 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

восприятие сказок, 

стихов, 

рассматривание 
иллюстраций 

К. Чуковский 

«Мойдодыр», 

«Деловой человек» Л. 
Рыжова, «Наоборот» 

Е. Карганова, С. 

Михалков «Девочка, 

которая плохо 
кушала». 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 
«Наш организм» 

Я. К. Голованов «Дорога на 

космодром», В. Кащенко 

«Созвездие драконов», 
П.О. Клушанцев «О чём 

рассказал телескоп», О. А. 

Скоролупова «Покорение 

космоса», Н. Носов 
«Незнайка на луне», стихи 

и загадки о космосе. 

Р. Сурьянов 

«Откуда пришла эта 

книга», загадки, 
пословицы про 

книги, чтение 

любимых 

литературных 
произведений. 

Рассмотрение 

иллюстраций на тему 
«Театр» 

С. Михалков 

«Скверная 

история», 
М. Пляцковский 

«Светофор», 

О. Бедарев 

«Если бы…», 
Н. Носов 

«Автомобиль». 

В. Головко 
«Правила движения» 
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рисование ООД 

 

«Наша любимая 

подвижная игра»  

(Т. С. Комарова 
стр.62) 

Декоративное рисование 

по мотивам хохломской 

росписи 
(Комарова стр. 80) 

По мотивам сказки 

«Царевна – лягушка» 

(книжка-
раскладушка) 

«Безопасность у водоема» 

Роспись 

скорлупы яйца 
«Чудо - писанки» 

городецкая роспись 

(Лыкова, стр.168) 

 

 

 

 лепка ООД «Овощи и фрукты — 

полезные продукты» 

(солёное тесто) 

Чередуется с аппликацией «Персонаж любимой 

сказки» 

(Т.С.Комарова стр. 

Чередуется с 

аппликацией 
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92)  

 

 

 

 

музыка музыкальная, 
музыкально-

ритмическая 

деятельность 

«Улыбка» «Праздник-
безобразник» 

Танец «Така-така-така-

та!» 
Спортивная 

дошкольная 

«Наш звездолёт» 
Слушание песни 

 «Прекрасное далёко» 

из фильма 
«Гостья из будущего»  

Детская песенка 
«Алфавит» 

«Пасха в гости к нам 
пришла», «Наш друг 

светофор» (слушание) 

аппликация ООД Чередуется с лепкой «Полёт на луну» 

 (Т.С. Комарова, стр. 93) 

Чередуется с лепкой «Улицы города» - 

коллективная аппликация 
(Швайко, 104) 

 

 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

восприятие музыки, 

художественных 

произведений, 
произведений 

искусства 

Слушание песни 

«Если хочешь быть 

здоров, закаляйся» 

Знакомство с искусством – 

рассматривание «весенних 

пейзажей и натюрморта. 
(«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» автор 

Швайко стр. 166) 

Беседа о книжных 

иллюстрациях. 

Рассматривание 
иллюстраций 

художников  

В. Конашевича,  

Н. Кочергина к 
волшебным русским 

народным сказкам и 

сказкам А.Пушкина 
(Швайко стр. 107) 

 

Рассматривание 

репродукции картины  

А. Грицая «Подснежник» 
(побуждать выделять 

средства выразительной 

передачи весеннего 

настроения в живописи) 

Модельно-

конструктивная 

деятельность 

конструктивная 

деятельность 
 

Конструктор "Лего" 

"Конструируем 
ракету" 

 

Работа с тканью и иглой 

Вышивание "Красивая салфетка" 
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Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

самообслуживание 
 

Формировать умение 
правильно 

пользоваться 

столовыми приборами, 

использовать 
салфетку, 

пережёвывать пищу 

бесшумно 

Учиться очищать свою 
одежду и обувь от грязи и 

песка после прогулки 

Закреплять умение 
правильно и 

аккуратно 

складывать одежду 

перед сном 

Закреплять и 
совершенствовать 

полученные навыки, 

воспитывать привычку 

следить за чистотой тела 

дидактическая игра 

 

«Полезная и вредная 

еда» 

 

 

«Правила чистоты» 

Конкурс на звание "Самый 

чистый и опрятный" 

«Быстро и аккуратно 

сними рубашку, 

платье» 

«Побудь моим 

зеркалом» 
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восприятие 
фольклорных и др. 

произведений 

«Весенние заклички» Считалка «Шли бараны по 
дороге» 

(Хрестоматия, 17) 

 

Чтение М. Зощенко 
«Глупая история» 

Т. Кожомбердиев 
«Всё равно» 

 

дидактическая игра, 
восприятие, 

коммуникативная 

Беседа: «7- апреля - 

Всемирный день 

здоровья». 

Дидактическая  игра «Кого 
возьмут в космонавты?» 

«Какие правила 
необходимо 

соблюдать при 

чтении книги?» 

«Что такое хорошо и что 
такое плохо»» 

 

Физическая культура 

 

 
 

 

 

утренняя разминка 

 

«Хотим здоровыми расти» стр.80 

 

«Деревья и кустарники» стр. 64 

 

подвижные игры 
 

«Хитрая лиса», 
«Охотники и утки» 

 

 

«Солнце - чемпион», 
«Ракетодром», 

«Невесомость» 

«Горелки», 
«Затейники» 

«Салки с ленточкой», 
«Лягушки в болоте», 

 

хороводные игры 
 

«Выходи скорее Саша, 
выходи скорей 

вперёд…» 

«По дорожке Валя шла» «Мы топаем ногами» «Ровным кругом» 

игры малой 

подвижности 

«Великаны и гномы» «Ай, дили – дили - дили, 

мы кого - то видели» 
(«Развивающие прогулки» 

Лаптева Г. В. стр. 59) 

«Тихо - громко», 

«Быстро - медленно» 

«Угадай, чей голосок» 

  

ООД № 13-15 
(Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду») 

№ 16-18 
(Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду») 

№ 19-21 
(Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду») 

№ 22-24 
(Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия 

в детском саду») 

Итоговое мероприятие  КВН «Мы здоровью 

скажем «Да!» 

 

Презентация «Планеты»  

Проект «Космос» 

Литературная 

викторина «Наши 

любимые книги» 
(Знакомим с 

литературой 

Ушакова стр.47) 

 

Участие в акции 

«Безопасность на дороге 

– глазами детей» 
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Май 
Цель: Формировать у детей патриотические чувства. Расширять представления детей о празднике 9 мая, особенностях его празднования (военный парад, 

праздничный салют), расширять знания о героях ВОВ, о наградах, о городах-героях, о памятниках героям. Расширять знания о лете, как времени года; 

формировать представления о влиянии тепла, солнца на развитие растений, а жизнь человека; формировать у детей знания о безопасности на дорогах, на 

реке, в лесу. 

 

Образовательные области содержание образовательных областей 

темы 

                I неделя                  

День Победы   

II неделя 

 Мониторинг                                                   

III неделя 

Мониторинг         

IV неделя 

    Здравствуй, лето! 

 
 виды детской 

деятельности 
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о
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Социализация, 

общение, 

нравственное 

воспитание  

сюжетно-ролевая игра «Лётчики» 
«Моряки» 

Беседа по картинкам «Дети 
играют» 

Закрепление и 
обсуждение правил в 

сюжетно-ролевых 

играх. 

«На даче» 
«Поход» 

подвижные игры 
 

«Кто дальше?» 
«Преодолей полосу 

препятствия» 

«Кто быстрее соберет?» 
«Перетягивание каната» 

«Перебежки» 
«Попади в обруч» 

«Найди и промолчи» 
«Краски» 

дидактическая «Определи род войск», 
«Кому, что нужно», 

«Что лишнее» 

 

 
 

Решение логических и 
математических задач. 

Дидактическая игра: «Что 

будет, если…» 

«Живые слова», 
«Радио» 

 

«Четвёртый лишний», 
«Когда это бывает?» 

театрализованная игра «Мы солдаты» «Сочиняем сказки» Инсценировка 

«Сорока - белобока» 

«Доктор Айболит» 

Ребенок в семье и 

сообществе 

 

коммуникативная 
деятельность, 

дидактическая игра 

Участие в акциях 
«Бессмертный полк», 

«Письмо с фронта» 

Участие в акции КРИРО, 
посвящённой к Дню 

Победы 

«Планета Земля в 
опасности» 

 

Общение «1 июня- День 
Защиты детей» 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

элементарный  

бытовой труд, 
самообслуживание 

Закреплять навыки 

дежурства по 
столовой; 

изготовление 

открыток ветеранам 

войны. 
Трудовой десант: 

(уборка участка) 

 

Продолжать учить детей 

готовить себе материалы, 
игры для самостоятельной 

деятельности. 

Игрушки из бросового 

материала. 

«Как труд людей 

разрушает нашу 
планету и как он её 

спасает» 

Изготовление 

подарков 
сотрудникам к 

выпускному. 

Изготовление поделок из 

природного материала. 
Уход за растениями 
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Формирование основ 

безопасности 

дидактическая игра, 
восприятие, 

коммуникативная 

Береги здоровье 
смолоду («Основы 

безопасного поведения 

дошкольников» 

стр.130) 

Вечер весёлых и 
находчивых («Основы 

безопасного поведения 

дошкольников» стр36) 

Основные правила 
пожарной 

безопасности 

(«Основы 

безопасного 
поведения 

дошкольников» 

стр.66) 

Общение с природой 
(«Основы безопасного 

поведения 

дошкольников» стр.152) 

«Ядовитые растения и 
грибы» 
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Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дидактическая игра, 
исследовательская 

деятельность 

«Первоцветы.  Как 
растут растения?» 

 

«О чем поют весной 
птицы?» 

«Кто такие 
насекомые?» 

«Откуда берется радуга?» 

ФЭМП ООД, игра 

(дидактическая, 

сюжетно-ролевая) 

№ 1 – 2 

И.А.Пономарева, 

В.А.Поздина «ФЭМП» 

  В.П.Новикова 
«Математика в 

детском саду» 

№ 1 – 2 

И.А.Пономарева, 

В.А.Поздина «ФЭМП» 

В.П.Новикова «Математика 
в детском саду» 

 

№ 1 – 2 

И.А.Пономарева, 

В.А.Поздина 

«ФЭМП» 
В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду». 

№ 1 – 2 

И.А.Пономарева, 

В.А.Поздина «ФЭМП» 

  В.П.Новикова 
«Математика в детском 

саду» 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

ООД, игра 

(дидактическая, 

сюжетно-ролевая), 

познавательно-  

«Наша армия. День 

Победы» 

 

«Краса ненаглядная» 

(Волчкова В.Н. 

«Познавательное развитие» 

стр.48) 

«Знатоки» Весна в пословицах и 

поговорках 

Рассказ В. Бианки 

«Лесные домишки» 

Ознакомление с 

социальным миром 

ООД, игра 

(дидактическая, 

сюжетно-ролевая), 
познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

«Они сражались за 

Родину» 

О.В. Дыбина стр.73 
Общение: можно ли 

стать героями в 

мирное время? 

«Транспорт» (наземный, 

воздушный, водный) 

Дидактическая игра «Все 
работы хороши» 

(О.В.Дыбина стр.72) 

«Когда тебе грозит 

опасность?» 

(Комплексные 
занятия, 148)  

«К дедушке на ферму» 

(О.В. Дыбина, стр.56) 

Дидактическая игра «Чьё 
хозяйство больше?» 

(О.В.Дыбина стр.71) 

Ознакомление с 

миром природы 

ООД, дидактическая 
игра 

«Найди, что назову» 
«Времена года» 

(Комплексные занятия 

стр. 360) 

«Почва и подземные 
обитатели» 

(О.А.Соломенникова 

стр.32) 

«Растения вокруг 
нас» (И.М.Новикова 

«Формирование 

представлений о 
ЗОЖ у 

дошкольников» 

стр.50) 

«Умей беречь природу!» 

наблюдение, 
любование, 

рассматривание, 

За высотой стояния 
солнца, небом и 

облаками 

За первыми первоцветами, 
почвой 

За перелётными 
птицами 

 

За насекомыми 
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экскурсия 
 

экспериментирование, 

опыты, исследования 

 

«Можно ли менять 

форму камня и 

глины?» 

«Какие предметы могут 

плавать?» 

«Делаем мыльные 

пузыри» 

«Сколько ног у паука?» 
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формирование словаря дидактическая и 

сюжетно-ролевая игра, 
пальчиковые игры, 

общение, 

познавательная 

(работа с книгой, со 
словарем, 

энциклопедией) 

Пальчиковая игра 

«Защитники Отечества 
Сюжетно-ролевая игра 

«Медсёстры» 

Игра «Кто как голос 

подает?» 
Пальчиковая игра «Ветер» 

(100 развивающих игр 

стр.148) 

Игра «Найди 

лишнее слово» 
Пальчиковая игра  

«Весна» 

(100 развивающих 

игр стр.154) 

Игра  «Составь фразу» 

Пальчиковые игры: 
«Червячки»; «Пчелки»; 

«Жук» 

звуковая культура 

речи 

дидактическая игра, 
общение, 

артикуляционные 

игры, игры на 

дыхание, скороговорки 
и т.п. 

«Цепочка слов» 
(Г.С.Швайко, стр.74) 

«Определи место звука в 
слове» 

(Г.С.Швайко, стр.75) 

«Слоги и ударения» 
(Г.С.Швайко, 

стр.116) 

« Собери букет» 
(Г.С.Швайко, стр. 81) 

формирование 

грамматического 

строя речи  

коммуникативная 

деятельность 
(общение, 

взаимодействие в 

совместной 

деятельности) 

« Один и много» 

(Г.С.Швайко «Игры и 
игровые упражнения» 

с.128) 

 

«Что у нас получится?» 

(Г.С.Швайко «Игры и 
игровые упражнения» 

с.131) 

 

«Кто больше, а кто 

меньше?» 
(Г.С.Швайко «Игры 

и игровые 

упражнения» с.132) 

«Чего не стало?» 

(Г.С.Швайко «Игры и 
игровые упражнения»  

с.145) 

«Доскажи словечко» 

 

развитие связной речи коммуникативная 

деятельность 

(пересказ, диалог, 
составление рассказа о 

предмете, по 

сюжетной картине, по 

картине с фабульным 
развитием действия, 

творческое 

рассказывание и т.п.)  

Заучивание 

стихотворения 

З. Александровой 
«Родина» 

 (Развитие речи  стр.74) 

 

 
 

 

 
 

 

Пересказ сказки «У страха 

глаза велики» 

Портрет друга 

(описательный 

рассказ) 

Рассказывание по серии 

картин. Составление 

описательного рассказа 
«Утро в деревне» 
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Подготовка к 

обучению грамоте 

дидактическая игра на 
формирование 

фонематического 

слуха, представлений о 

предложении, деление 
предложения на слова, 

слова – на слоги и 

звуки и т.п. 

№ 32 
(Н.С. Варенцова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте») 

№ 33 
(Н.С. Варенцова 

«Обучение дошкольников 

грамоте») 

№ 34 
(Н.С. Варенцова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте») 

№ 35 
(Н.С. Варенцова 

«Обучение дошкольников 

грамоте») 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

восприятие сказок, 
стихов, 

рассматривание 

иллюстраций 

Конкурс чтецов 
«Поклонимся великим 

тем годам» 

Чтение: Е. Благинина 
«Шинель»; А. Митяев 

«Землянка»; С. 

Баруздин «Шёл по 
улице солдат»; 

 Л. Кассиль «Памятник 

советскому солдату»;  

С. Михалков «День 
Победы» 

И. Бунин «В лесу»; С. 
Есенин «Черёмуха», И. 

Соколов-Микитов «Весна в 

лесу», 
Н. Сладков «Птицы весну 

принесли», «Весенние 

ручьи» 

И.Соколов-
Микитов «Дождь», 

«Радуга» 

Ф. Тютчев 
«Весенняя гроза», 

В.Н. Орлов 

«Ласковое 
солнышко» 

М.Пришвин «Золотой 
луг» 

Е.Благинина «Черёмуха», 

«Одуванчик», 
В.Татаринов «Какого 

цвета лето?», 

А.Блок «На лугу», 
В.Н.Орлов «Как 

появились ромашки», 

«Лесной цветок» 
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рисование ООД «Салют в честь Дня 

Победы» 
(нетрадиционное 

рисование) 

«Весна» 

 (Т.С. Комарова стр. 101). 

«Весенняя гроза» 

(Лыкова стр. 194) 

«Жуки, стрекозы, 

гусеницы» 

лепка ООД «Вечный огонь» 

(пластилинография) 

Чередуются с аппликацией «Мы на луг ходили, 

мы лужок лепили» 
(Лыкова стр. 196). 

Чередуются с 

аппликацией 

музыка музыкальная, 

музыкально-

ритмическая 
деятельность 

«Марш Победы», 

«Спасибо вам, 

ветераны». 
Интегрированное 

занятие «Песни, с 

которыми мы 
победили» 

«Особенный день». 

«Домик для ребят» 

Танец со 

звёздочками 

Пение 
«Воспитатель» 

 

«Финальная песня» 

аппликация занятие,  

конструктивная 

деятельность 

Чередуются с лепкой «Голубь мира»  

(ладошками) 

Чередуются с 

лепкой 

По замыслу 
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Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

восприятие музыки, 
художественных 

произведений, 

произведений 

искусства 

Рассматривание 
картины 

«Письмо с фронта» 

А.Лакшинова 

 

«Выдающиеся люди – 
художники» (Комплексные 

занятия стр. 160) 

И. И. Шишкин 
«Утро в сосновом 

лесу». 

Рассматривание картины 
П.П.Кончаловского 

«Сирень» 

Модельно-

конструктивная 

деятельность 

конструктивная 

деятельность 

Из цилиндров и полосок бумаги Конструктор "Лего" 

"Детская летняя 
площадка" 

"Цыплёнок" "Зайчонок" "По замыслу" 
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Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

самообслуживание 

 

Уход за луком Уход за луком Упражнение «У нас 

порядок» 

Всё по своим местам 

дидактическая игра 
 

«Что не назвали?» 
(ЗОЖ, 87) 

 

«Городок здоровья» (88) «Назови лишний 
предмет» (88) 

«Прогулка» (88) 

восприятие 
фольклорных и др. 

произведений 

С.Михалков «Прогулка» М.Кривич, О.Ольгин 
«Школа пешехода» 

С.Михалков «Про 
мимозу» 

С.Михалков «Про 
девочку, которая плохо 

кушала» 

дидактическая игра, 

восприятие, 
коммуникативная 

«Весенняя прогулка» 

(И.М.Новикова 
«Формирование 

представлений о ЗОЖ у 

дошкольников» стр.59) 

«Помоги себе сам» 

(Волчкова В.Н. 
«Познавательное развитие» 

стр.64) 

«Отдыхаем у воды» 

(«Формирование 
представлений о 

ЗОЖ у 

дошкольников» 
стр.62) 

Кукольный спектакль 

«Где Тимоша здоровье 
искал» (И.М.Новикова 

«Формирование 

представлений о ЗОЖ у 
дошкольников» стр.73) 

Физическая культура 

 

 
 

 

 

утренняя разминка «Мы -  моряки» «Явления природы» «Времена года» «Насекомые» (39) 

подвижные игры 

 

«Заря-зарница», 

Велопробег: «Мы 
помним, мы гордимся» 

«Преодолей полосу 

препятствий», 
«Кто быстрее соберёт?» 

«Удочка 

«Чья команда 
быстрее?» 

«Медведь и пчёлы», 

«Хвост дракона», 
«Пастушок» 

хороводные игры 

 

«Колпачок» «Чурилки» «Во поле берёза 

стояла» 

«Мы на луг ходили» 

игры малой 
подвижности 

«У ребят порядок 
строгий» 

«Зевака» «Горячая 
картошка» 

«Паучок» 

  

ООД №25-27  

(Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 
занятия в детском 

саду») 

№ 28-30 

(Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 
детском саду») 

№31-33 

(Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 
занятия в детском 

саду») 

№ 34-36 

(Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия 
в детском саду») 

Итоговое мероприятие  Участие в Параде 
Победы 

Мониторинг  Мониторинг Выпускной бал «Весёлое 
приключение» 
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Перспективный  план индивидуальных занятий педагога - психолога 

с детьми с тяжелыми нарушениями зрения 
 

месяц цель, задачи Совместная 

деятельность ребенка с 

воспитателем 

Совместная деятельность 

ребенка с педагогом-

психологом 

сентябрь  Определение уровня 

зрелости познавательных и  

психических процессов. 

 Методики: «Проставь знаки», 

«Нарисуй по точкам», 

«Проведи линии», «Зачеркни 
лишнее», «Дорисуй фигуру». 

октябрь Развитие  познавательных 

 процессов и мелкой 

моторики рук. 

 Упражнение  «Как собрать 

урожай», «Угадай овощи по 

признакам» 
  Пальчиковая игра «Осень» 

координация движений в 

сочетании с речью. 
Упражнение  «Рисуем по 

клеточкам». 

Изобразите по 

клеточкам в 
тетради 

осенний лист. 

 
 

ноябрь Развитие познавательных  

процессов, эмоциональной 

сферы, коммуникативных 
умений. 

  Пальчиковая гимнастика  

«Осенние листья» 

Упражнение «Строим из 
палочек геометрические 

фигуры» 

Коррекционно-развивающее 
занятие Тема «Дружная семья» 

Тема «Хорошо быть 

мальчиком. Хорошо быть 

девочкой» 

декабрь Создание условий для 

самостоятельных попыток  

применения полученных 
навыков и  умений. Развитие 

внимания, слухового 

восприятия. 

 

 

Коррекционно-развивающее 

занятие 

Тема « Настроения, 
улучшение межличностного 

отношения между 

сверстниками» 

  
Упражнение «Будь 

внимательным» 

 Ребенок должен хлопнуть в 
ладоши столько раз сколько 

услышит слово треугольник. 

(квадрат, треугольник, круг, 
треугольник) 

(круг, треугольник, овал, 

треугольник, круг, 

треугольник) 
(ромб, треугольник, квадрат, 

треугольник) 

 Топнуть ногой столько раз, 
сколько услышит слово круг  
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(квадрат, треугольник, круг) 

(круг, ромб, квадрат, 

треугольник, круг, овал) 
(круг, квадрат, треугольник, 

круг, ромб) 

Упражнение «Решаем задачи» 

  

январь Развитие личностной сферы. 

формирование адекватной 

самооценки. 
Расширять, уточнять, 

активизировать словарь на 

основе обогащения 

представлений об 
окружающем. 

 

 Коррекционно- развивающее 

занятие 

Тема «Давайте никогда не 
ссориться» 

Упражнение «Улетают – не 

улетают 

Перед ребенком на доске 
вывешиваются картинки птиц. 

Выбери тех птиц, которые не 

остаются зимовать. 
 

февраль Развитие волевой сферы, 

мелкой моторики рук 

Расширять, уточнять, 
активизировать словарь на 

основе обогащения 

представлений об 
окружающем . 

 

 

  Графический диктант «Наш 

дом» 

Упражнение «Кто строит 
дома?» (строители) Люди 

каких профессий участвуют в 

строительстве дома? 
(каменщик, штукатур, маляр, 

кровельщик, паркетчик, 

стекольщик, бетонщик, 

сварщик, сантехник, электрик, 
плотник) 

(Ребёнок показывает картинки) 

 

март Развитие эмоционально-

волевой сферы. 

 

 
Развитие слухового и 

зрительного восприятия; 

внимания, памяти, 
мышления и речи. 

 

 Коррекционно-развивающее 

занятие Тема «Бывает, не 

бывает» 

 
Коррекционно-развивающее 

занятие Тема «Месяцы весны»  

 

апрель Развивать зрительное 

внимание через д/игру 
«Бусы для куклы». 

Развивать умение 

ориентироваться в 
пространстве кабинета, 

умение обнаруживать 

предметы по схеме.  
Развитие мелкой моторики 

рук. 

 

   д/игра «Найди цифру» 

Детям по очереди педагог 
показывает схематическое 

изображение, где находится 

карточка с цифрой (на окне, 
под стульчиком, в шкафу, на 

столе, под столом). 

- Найди цифру. Где ты ее взял? 
Теперь с цифрами постройтесь 

по порядку. Кто первый? Кто 

следующий? И т.д. 

  
Д/игра «Бусы для куклы» 

(задание от куклы Маши) 

Работа с карточками «Дорисуй 
бусы для куклы из 
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геометрических фигур» 

Пальчиковая игра: 

Я мячом круги катаю 
Взад-вперед его гоняю. 

Я пожму его немножко, 

Как сжимает лапу кошка. 

 Им поглажу я ладошку 
Будто бы сметаю крошку. 

И в конце последний трюк 

Мяч летает между рук. 
 

Упражнение «Нарисуй по 

клеткам точно такой же 
рисунок» 

май Определение уровня 

зрелости эмоционально-

волевой сферы  

 Методика «Лесенка» 

«Рисунок человека» 

 
                                                                            

Перспективный план  

индивидуальной работы музыкального руководителя с ребенком с ОВЗ 

месяц виды музыкальной деятельности               цели и задачи 

сентябрь  I. Слушание  

       1.Развитие эмоциональной 

          отзывчивости 

 
 

       2. Развитие   дифференцированного 

             восприятия 

  

- активизировать слуховое внимание, 

воспринимать музыку спокойного 

характера; 
 

- развивать тембровый слух; 

 II. Пение 

       1. Развитие звуковысотного 

слуха 

    
    2. Усвоение песенных   навыков и 

        исполнительство 

 

- упражнять в чистом пропевании; 

 

 
- учить петь напевно, легко, не спеша; 

III. Музыкально-ритмические 
движения 

      1.Музыкально-ритмические 

упражнения 

 
      2. Навыки выразительного 

движения (пляски, хороводы) 

 
 

3. Музыкально – ритмические игры, 

танцевально – игровое творчество  

 
 

- развивать способность двигаться с 

характером музыки; 

 
- развивать внимание детей, 

формировать навыки танцевальных 

движений; 
 

- активизировать двигательную 

активность, побуждать к игровым 

действиям; 

  IV. Игра на музыкальных 

        инструментах 
        1.Знакомство с музыкальными 

инструментами и приёмами  

звукоизвлечения 

 

 
- закрепить навыки и умения детей 

игры на металлофоне, бубне, 

колокольчиках и ложках; 
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V. Пальчиковая гимнастика  -активизировать мелкую моторику 

рук; 

 
 

октябрь I. Слушание  

    1.Развитие эмоциональной 

          отзывчивости 
   

    2. Развитие   дифференцированного 

             восприятия 

 

  

- воспитывать интерес к музыке 

русских и коми композиторов; 
 

- формировать звуковысотное 

восприятие;  
 

II.  Пение 

       1. Развитие звуковысотного 

слуха 
 

  2. Усвоение песенных   навыков и 

        исполнительство 

  

- активизировать слуховое внимание, 

развивать звуковысотный слух; 
 

- учить детей петь легко, с чёткой 

дикцией; 

III. Музыкально-ритмические 

    движения 
      1.Музыкально-ритмические 

упражнения 
 

       2. Навыки выразительного 

движения (пляски, хороводы) 

 

      3. Музыкально – ритмические игры, 

танцевально – игровое творчество 

 

 

- закреплять умение самостоятельно 

выполнять упражнения с предметами; 
 

- учить передавать в движениях 

характер танцев; 
 

- активизировать двигательную 

активность детей, умение действовать 
по сигналу;  

  IV. Игра на музыкальных 

      инструментах 

      1.Знакомство с музыкальными 
инструментами и приёмами  

звукоизвлечения 

 

 

 

- учить детей играть индивидуально, в 
ансамбле, используя коми народные 

инструменты; 

 

 

ноябрь I. Слушание  

    1.Развитие эмоциональной 

          отзывчивости 
   

    2. Развитие   дифференцированного 

             восприятия 

  

- воспитывать интерес к музыке; 

 
 

- формировать звуковысотное 

восприятие, уметь различать звуки ч. 4; 

 II. Пение 

       1. Развитие звуковысотного 

слуха 
 

 

  2. Усвоение песенных   навыков и 
        исполнительство 

 

- активизировать слуховое внимание, 

побуждать детей подпевать; 
 

- развивать слуховое внимание, 

ориентировку в пространстве; 
- учить петь естественным голосом; 
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III. Музыкально-ритмические 

    движения 
      1.Музыкально-ритмические 

упражнения 

 

       2. Навыки выразительного 

движения (пляски, хороводы) 

 

 

      3. Музыкально – ритмические игры, 
танцевально – игровое творчество 

  

 

- развивать навык легкого бега, умение 
менять направление движений. 

 

- учить исполнять танцы 

эмоционально, ритмично, в характере 
музыки;  

 

- самостоятельно проводить игру с 
текстом, с ведущими; 

 

 IV. Игра на музыкальных 

    инструментах 

 

      1.Знакомство с музыкальными 

инструментами и приёмами  
звукоизвлечения 

  

 
 

- познакомить со звуками  

окружающего мира; 

 

V.Пальчиковая гимнастика 

 

 

 

- развивать умение исполнять 

движения по показу педагога; 
 

декабрь I. Слушание  

    1. Развитие эмоциональной 
          отзывчивости 

   

    2. Развитие   дифференцированного 

             восприятия 

 

  

- развивать образное восприятие 
музыки; 

 

-  учить различать тембры различных 

музыкальных инструментов; 
 

II. Пение 

       1. Развитие звуковысотного 
слуха 

 

  2. Усвоение песенных   навыков и 

        исполнительство 

  

- учить различать тембры музыкальных 
инструментов; 

 

- учить петь естественным голосом 

песни различного характера; 
 

III. Музыкально-ритмические 

    движения 
      1.Музыкально-ритмические 

упражнения 

 

        
       2. Навыки выразительного 

движения (пляски, хороводы) 

 
      3. Музыкально – ритмические игры, 

танцевально – игровое творчество 

 

  

 
- развивать произвольные движения, 

координацию, способность двигаться в 

заданном темпе; 

 
- побуждать детей выполнять движения 

в соответствии с текстом; 

 
- развивать чувство равновесия, 

координации; 

IV. Игра на музыкальных 

инструментах 

      1.Знакомство с музыкальными 

инструментами и приёмами  
звукоизвлечения 

 

 
 

- побуждать детей игре на 

музыкальных инструментах (бубен, 
барабан, ложки) 
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январь I. Слушание  

    1. Развитие эмоциональной 

          отзывчивости 
   

     

  2. Развитие   дифференцированного 

             восприятия 

 

 

- учить сравнивать и анализировать 

музыкальные произведения по 
характеру; 

 

- развитие памяти и музыкального 

слуха; 
 

  II. Пение 

       1. Развитие звуковысотного 
слуха 

 

 

  2. Усвоение песенных   навыков и 
        исполнительство 

 

 

- продолжать формировать 
звуковысотное восприятие. Развивать 

дыхание; 

 

- учить петь мягко, пропевая каждый 
слог, выделять в пении акценты; 

 

  III. Музыкально-ритмические 

    движения 
       

      1.Музыкально-ритмические 
упражнения 

 

      

       2. Навыки выразительного 
движения (пляски, хороводы) 

 

    3. Музыкально – ритмические игры, 
танцевально – игровое творчество 

 

 

 
 

 

- побуждать детей выполнять 
танцевальные движения с предметом; 

 

- учить исполнять танцы 

эмоционально, ритмично, в характере 
музыки; 

 

- способствовать развитию навыков 
выразительной и эмоциональной 

передачи игровых образов; 

 IV. Игра на музыкальных 

       инструментах 

 

      1. Знакомство с музыкальными 
инструментами и приёмами  

звукоизвлечения 

 

 
 

 

- учить детей исполнять ритмические 
рисунки; 

  V. Пальчиковая гимнастика 

 

 

- продолжать развивать мелкую 
моторику рук; 

февраль I. Слушание  

    1.Развитие эмоциональной 
          отзывчивости 

   

    2. Развитие   дифференцированного 
             восприятия 

 

 

- учить определять и характеризовать 
музыкальные жанры; 

 

- учить различать динамику  (p, f ), и 
характер музыкальных пьес; 

 II. Пение 
       1. Развитие звуковысотного 

слуха 

 
  2. Усвоение песенных   навыков и 

        исполнительство 

 

 
- развивать слуховое внимание, 

тембровый слух; 

 
- закреплять умение точно 

интонировать мелодию в пределах 

октавы; 
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 III. Музыкально-ритмические 

    движения 
      1. Музыкально-ритмические 

упражнения 

 

       2. Навыки выразительного 

движения (пляски, хороводы) 

 

 

    3. Музыкально – ритмические игры, 
танцевально – игровое творчество 

 

 

 

 

- учить менять движения со сменой 
музыкальных предложений; 

 

- совершенствовать исполнение танцев, 

хороводов; четко и ритмично 
исполнять движения танцев; 

 

- активизировать двигательную 
активность детей в передаче игровых 

образов; 

 

IV. Игра на музыкальных 

инструментах 

      1.Знакомство с музыкальными 

инструментами и приёмами  
звукоизвлечения 

 

 

 

 

- учить детей играть знакомую 

мелодию индивидуально и в ансамбле 
на  шумовых инструментах; 

март I. Слушание  

    1. Развитие эмоциональной 

          отзывчивости 

   
2. Развитие   дифференцированного 

             восприятия 

 

 

- активизировать слуховое внимание, 

учить слушать музыку разного 

характера; 
- развитие памяти и музыкального 

слуха; 

 

 II. Пение 

       1. Развитие звуковысотного 

слуха 

 
  2. Усвоение песенных   навыков и 

        исполнительство 

  

- продолжать формировать 

звуковысотное восприятие; 

 
- закреплять умение удерживать 

тонику, не выкрикивать окончание;  

 
 

 III. Музыкально-ритмические 

    движения 
       
      1.Музыкально-ритмические 

упражнения 

 
      

        

 

      2. Навыки выразительного 
движения (пляски, хороводы) 

 

 
      3. Музыкально – ритмические игры, 

танцевально – игровое творчество 

 

 

 

 

 
- развивать способность детей 

выполнять плавные движения руками, 

переходить на легкий бег, учить 
слышать смену частей в музыке; 

 

- содействовать проявлению 

активности и самостоятельности в 
выборе танцевальных движений. 

 

- развивать умение двигаться 
выразительно в соответствии с 

музыкальным образом; 

 -воспитывать коммуникативные 
качества; 
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  IV. Игра на музыкальных 

инструментах 

      1. Знакомство с музыкальными 
инструментами и приёмами  

звукоизвлечения 

 

  

 

- продолжать  использовать 
музыкальные инструменты в других 

видах деятельности; 

   

V.Пальчиковая гимнастика 

 

 

 
- развивать координацию, память, 

ритмическое чувство; 

апрель I. Слушание      
    1.Развитие эмоциональной 

          отзывчивости 

   

    
   2. Развитие   дифференцированного 

             восприятия 

 

 
- побуждать передавать образы 

природы в рисунке созвучно 

музыкальному произведению; 

 
- развивать тембровый слух; 

 

  II. Пение      
       1. Развитие звуковысотного 

слуха 

 
 

2. Усвоение песенных   навыков и 

        исполнительство 

 

 

 

- совершенствовать восприятие 

основных свойств звука; 

Закреплять представления о регистрах; 
 

- развивать дыхание и муз. слух; 

добиваться легкости звучания, 
развивать подвижность языка; 

  III. Музыкально-ритмические 

    движения 
      1.Музыкально-ритмические 

упражнения 

 
      

       

2. Навыки выразительного 
движения (пляски, хороводы) 

 

 

 

 

      3. Музыкально – ритмические игры, 

танцевально – игровое творчество 

 

 

 
 

- развивать способность детей 

двигаться  в заданном темпе, 

тренировать чувство равновесия при 
ходьбе; 

 

- активизировать двигательную 
активность детей, развивать навыки 

манипуляции с предметом, слышать 

начало и конец музыки; 
 

 

- развивать умение выразительной 

передачи игрового действия; 

  IV. Игра на музыкальных 

инструментах 

 

      1. Знакомство с музыкальными 

инструментами и приёмами  
звукоизвлечения 

 

 

 

 

 
 

- закрепить умение исполнять в 

ансамбле на детских музыкальных 
инструментах в сопровождении 

фортепьяно, играть четко, в ансамбле; 
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май I. Слушание    
    1.Развитие эмоциональной 

          отзывчивости 
   

     

2. Развитие   дифференцированного 

             восприятия 
 

 

  

 - расширять представления о 

музыкальных инструментах и их 
выразительных возможностях; 

 

- формировать звуковысотное 

восприятие;  

 

 II. Пение    
         1. Развитие звуковысотного 

слуха 

 
     2. Усвоение песенных   навыков и 

        исполнительство 

 

 

 

- различать высоту звука, тембр; 

 
- развивать дикцию, артикуляцию; 

- учить исполнять песни разного 

характера выразительно, 
эмоционально, в диапазоне октавы;  

  III.Музыкально-ритмические 

    движения 
       

       1.Музыкально-ритмические 
упражнения 

 

      
       2. Навыки выразительного 

движения (пляски, хороводы) 

 

 
 

       3. Музыкально – ритмические игры, 

танцевально – игровое творчество 

 

 

 

 

- учить  ритмично выполнять бег, 
прыжки, разные виды ходьбы; 

 

 
- учить выразительно двигаться в 

соответствии с музыкальным образом, 

согласовывая свои действия с 

действиями других детей; 
 

- воспитывать коммуникативные 

качества, развивать художественное 
воображение; 

  IV. Игра на музыкальных 

инструментах 

 

      1. Знакомство с музыкальными 
инструментами и приёмами  

звукоизвлечения 

 

 

 

- совершенствовать исполнение 
знакомых песен; 

V. Пальчиковая гимнастика 

 

 

 

- развивать мышцы пальцев, 

совершенствовать координацию 

движений рук; 
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Дополнительный раздел 

Краткая презентация Программы 

 

 

Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей с нарушением 

зрения  и поэтому обеспечивает равные возможности для полноценного развития этих детей 
независимо от ограниченных возможностей здоровья. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

 Целью  Программы  являются:  

- создание благоприятных условий для полноценного проживания  ребенком дошкольного детства;  
- формирование основ базовой культуры личности,  

- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями,  
- подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.   

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста, воспитывающихся в 

условиях Крайнего Севера, в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, направлена на решение 

следующих задач: 
 

  1. Обеспечение развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром. 

2. Формирование психологической готовности к обучению в школе и обеспечение преемственности 

со следующей ступенью системы общего образования. 
3. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

4. Формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей. 

5. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности. 

6. Повышение  психолого-педагогической  компетентности родителей  (законных представителей),  

педагогов ДОУ. 

 АООП построена с учётом  общих дидактических принципов и подходов воспитания и  

обучения, которые в полной мере  соответствуют ОП ДО ДОУ. 

енка с нарушением зрения, связанные с его жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее — особые 

образовательные потребности), его индивидуальные потребности; 

возрасту и особенностям развития); 

ей каждого 
ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

реализации; 
 нарушением зрения, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятии. 

 В программе обозначены целевые ориентиры, которые  следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 
 

 Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционной 

индивидуальной работы с ребенком  подготовительной группы с ОВЗ во всех пяти образовательных 

областях в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (ФГОС ДО). 
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 Программа содержит подробное описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных возможностей воспитанников. 

 

  В программе обозначены основные задачи взаимодействия с родителями дошкольников, 

описаны формы сотрудничества с семьями воспитанников. 

 

   АОП содержит примерный перечень игр и игровых упражнений коррекционно-

образовательной работы.  (Игры и игровые упражнения на формирование слухового и зрительного 
восприятия, внимания, памяти, зрительно-пространственных предоставлений; игры и игровые 

упражнения для коррекции нарушений движения артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функции, игры и игровые упражнения для обучения грамоте; для коррекции 

фонетического, лексико-грамматического строя речи.) 
 

 В программе отражены особенности организации предметно-пространственной развивающей 

среды для решения различных психолого-педагогических задач. Развивающая предметно-

пространственная среда в соответствии с Программой обеспечивает возможность общения и 
совместной деятельности детей и взрослых в группе, двигательной активности детей.  
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