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1. Целевой раздел

Пояснительная записка.
Адаптированная образовательная программа   по обучению детей – инвалидов на дому   
(Далее  -  Программа)  разработана    на  основе   примерной   основной   образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и   на основе «Комплексной  образовательной  программы
дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи)  с 3 до 7 лет (автор Н.В. Нищева)»,  и   имеет в своей основе основное    направление
коррекционно-развивающей работы с детьми - инвалидами ( с отклонениями в развитии) . 

Педагогами  используются в работе следующие  парциальные программы: 
- Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой, Н.Н.Авдеевой «Основы безопасности детей дошкольного 
возраста» (С-Пб, «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2002) 
- Здоровье – программа по физическому воспитанию в д/с П.П. Булдурчиди Ставрополь 1991,
- Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста 
Ставропольского края  Р.С.Литвинова, Т.В.Чусовитина, Т.А.Ильина и т.д.2010г.

1.2.Нормативно-правовые документы, на основе которых разработана программа.

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 
дошкольному воспитанию:

Постановления Правительства Ставропольского края от 18 марта 2009 г. № 84-п « О порядке
воспитания и обучения детей – инвалидов и расчёта  размера компенсации затрат (родителей)
(законных представителей) на эти цели  с изменениями и дополнениями  от 24 февраля 2014 г.

Закона  Ставропольского  края  от  08 июля 2010 г.№ 57-кз  «О наделении органов  местного
самоуправления  муниципальных  районов  и  городских  округов  в  Ставропольском  крае
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края  по обучению детей –
инвалидов на дому». 

«Дорожная карта» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов
и услуг на территории Ставропольского края

Приказа  МУ «Управления образования администрации г. Пятигорска» № 469 от
05.07.2010  г.  «О  порядке  воспитания  и  обучения  детей-инвалидов  на  дому  в
дошкольных учреждениях»

Постановления администрации г. Пятигорска Ставропольского края № 1243 от 30.03.2015 г.
«Об  утверждении  Административного  регламента  предоставления  государственной  услуги
«Обучение по адаптированным  образовательным программам на дому  детей – инвалидов,
которые по состоянию здоровья не имеют возможности получить воспитание и обучение в
государственных  образовательных   организациях,  реализующих  программы  дошкольного,
начального общего, основного, среднего общего образования  

Устава МБДОУ № 43 «Рябинушка».

Назначение АОП (программы) - обеспечение выполнения требований ФГОС дошкольного 
образования в части организации образовательного процесса, ориентированного на 
достижение ребёнком целевых ориентиров ФГОС дошкольного образования.

1.3.Цели и задачи по реализации Программы дошкольного образования



Ведущей  целью  Программы  является 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. Эти цели реализуются в
процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.

Структура Комплексной  образовательной  программы дошкольного образования для детей с
тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  с 3 до 7 лет (автор Н.В. Нищева),
имеет в своей основе основное    направление коррекционно-развивающей работы с детьми,
посещающих  логопедические  группы.  В  соответствии  с  профилем   работы   наших
коррекционных групп мы   выбрали  в содержание  рабочей программы  такой раздел,  как
образовательная область «Речевое развитие», который   выдвинут в Программе  Н.В.Нищевой
на  первый  план.  Такие  разделы,  как  «Познавательное  развитие»,  «Социально-
коммуникативное  развитие»,  «Физическое   развитие»,  «Художественно  –  эстетическое
развитие»,  связаны  с  основным  разделом  и  позволяют   нам  решать  задачи  умственного,
творческого, эстетического, физического и нравственного развития и, следовательно, решают
задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 
     Отражая специфику работы с детьми с ОВЗ и детьми –инвалидами автор Н.В. Нищева
включает задачи речевого развития не только в раздел «Речевое развитие»,  но и в другие
разделы.  Например,  в  раздел  «Развитие   математических  представлений»  (далее  РМП**)
включаются  задачи  формирования  и  развития  математического  словаря.  Таким  образом,
Программа имеет следующую структуру в образовательной области  « Речевое развитие». 

I. Речевое развитие 
     1. Развитие словаря. 
     2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 
     3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа: 
           • развитие просодической стороны речи; 
           • коррекция произносительной стороны речи; 
           • работа над слоговой структурой слова; 
           • совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового 
анализа и синтеза; 
     4. Обучение грамоты (начальные навыки). 
     5. Развитие связной речи и речевого общения. 

Задачи:

1. Способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через
организацию  игровой,  коммуникативной,  познавательно-исследовательской,  трудовой,
двигательной,  чтению  художественной  литературы,  музыкально-художественной,
продуктивной деятельности;

2.  Обеспечить  психолого-педагогическое  сопровождение  работы  по  освоению
образовательных областей;

3.  Реализовать  формы  организации  совместной  взросло-детской  (партнерской
деятельности)  в  ходе  непосредственной  образовательной  деятельности  (НОД),
самостоятельной деятельности (СД), режимных моментах, работе с родителями.

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие факторы:

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка;



 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству;

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 
процесса;

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
 уважительное отношение к результатам детского творчества;
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;
 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 
детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 
обучения.

1.4.Принципы и подходы в организации образовательного процесса:

Принципы и подходы к формированию программы определённые в Программе:
-Принцип  развивающего  образования,  в  соответствии  с  которым  главной  целью
дошкольного образования является развитие ребенка.
-Принцип научной обоснованности и практической применимости.
-Принцип  интеграции  содержания  дошкольного  образования  в  соответствии  с
возрастными  возможностями  и  особенностями  детей,  спецификой  и  возможностями
образовательных областей.
- Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
Основные принципы дошкольного образования:

1.  Полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства  (младенческого,  раннего  и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.

2.Построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных  особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего  образования,  становится  субъектом  образования  (далее  -  индивидуализация
дошкольного образования).

3.Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.

5. Сотрудничество Учреждения с семьей.

6.Приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и
государства.

7.Формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребенка  в
различных видах деятельности.

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития).

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей.

Дополнительная программа дошкольного образования Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой, Н.Н. 
Авдеевой «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (С-Пб, «ДЕТСТВО - 
ПРЕСС», 2002) предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи –
воспитания у ребёнка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 



ситуациях.  Программа состоит из шести разделов, содержание которых отражает 
изменения в жизни современного общества и тематическое планирование, в соответствии 
с которым строится образовательная работа с детьми:

  «Ребёнок и другие люди»
 «Ребёнок и природа»
 «Ребёнок дома»
 «Здоровье ребёнка»
 «Эмоциональное благополучие ребёнка»
 «Ребёнок на улице города»
 Цели:

 сформировать  у  ребёнка  навыки разумного  поведения,  научить  адекватно  вести
себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с
незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами,
животными и ядовитыми растениями;

 способствовать становлению основ экологической культуры;
 приобщать к здоровому образу жизни.
 Задачи:

 Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных факторах,
чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребёнка.

 Научить детей правильно оценивать опасность и избегать её, используя сюжеты и
действия героев художественной литературы.

 Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоровья. 

1.5.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики.

Подготовительная  группа

Основными участниками реализации программы являются: дети –инвалиды  дошкольного 
и дети  с ОВЗ 

Характеристика кадрового состава: учитель – логопед 

Воспитатели: 

Зиброва И.И.- среднее специальное, стаж работы  -____ лет, обучается заочно в высшем 
учебном учреждении

1.6.Возрастные особенности развития детей  6 -7 лет

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят
свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое  взаимодействие  сопровождается  речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  Дети  начинают  осваивать
социальные  отношения  и  понимать  подчиненность  позиций  в  различных  видах
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие.
При  распределении  ролей  могут  возникать  конфликты,  связанные  с  субординацией
ролевого  поведения.  Наблюдается  организация  игрового  пространства,  в  котором
выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  Действия  детей  в  играх  становятся
разнообразными.

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут
быть  самыми  разными  по  содержанию:  это  и  жизненные  впечатления  детей,  и



воображаемые  ситуации,  и  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам.  Обычно  рисунки
представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться
оригинальностью  композиционного  решения,  передавать  статичные  и  динамичные
отношения.  Рисунки  приобретают  сюжетный  характер;  достаточно  часто  встречаются
многократно  повторяющиеся  сюжеты  с  небольшими  или,  напротив,  существенными
изменениями.  Изображение  человека  становится  более  детализированными
пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и
эмоциональном состоянии изображенного человека.

Конструирование  характеризуется  умением  анализировать  условия,  в  которых
протекает эта деятельность.  Дети используют и называют различные детали деревянного
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала.
Овладевают обобщенным способом обследования образца.  Способны выделять основные
части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на
основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной
деятельности.

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре,
шесть  сгибаний);  из  природного  материала.  Они  осваивают  два  способа
конструирования: 

-  от  природного  материала  к  художественному  образу  (в  этом  случае  ребенок
«достраивает»  природный материал  до целостного  образа,  дополняя  его  различными
деталями); 

-  от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает
необходимый материал для того, чтобы воплотить образ).

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не только основные
цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  форму прямоугольников,
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко  выстраивают в ряд —
по возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов.

Однако  дети  могут  испытывать  трудности  при  анализе  пространственного
положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, чтов различных ситуациях
восприятие  представляет  для  дошкольников  известные  сложности,  особенно  если  они
должны  одновременно  учитывать  несколько  различных  и  при  этом  противоположное
признаков.

В  старшем  дошкольном возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление,
дети  способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить
преобразования  объекта,  указать,  в  какой  последовательности  объекты  вступят  во
взаимодействие, и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том
случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно
выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе  наглядного
моделирования; комплексные представления, отражающие 
представления  детей о системе  признаков,  которыми могут  обладать  объекты,  а  также
представления,  отражающие  стадии  преобразования  различных  объектов  и  явлений



(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня ночи,
об  увеличении  и  уменьшении  объектов  в  результате  различных  воздействий,
представления  о  развитии  и  т.  д.  Кроме  того,  продолжают  совершенствоваться
обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  мышления  .В  дошкольном
возрасте  у  детей  еще  отсутствуют  представления  о  классах  объектов.  Объекты
группируются по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться
операции  логического  сложения  и  умножения  классов.  Так,  например,  старшие
дошкольники при группировании объектов могут учитывать два признака: цвет и форму
(материал) и т. д.

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные
причинные  объяснения,  если  анализируемые  отношения  не  выходят  за  пределы  их
наглядного опыта.

Развитие  воображения  в  этом  возрасте  позволяет  детям  сочинять  достаточно
оригинальные  и  последовательно  разворачивающиеся  истории.  Воображение  будет
активно  развиваться  лишь  при  условии  проведения  специальной  работы  по  его
активизации.

Продолжают  развиваться  устойчивость,  распределение,  переключаемость
внимания. Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию.
Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе  ее  звуковая  сторона.  Дети  могут
правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие  и  сонорные  звуки.   Развиваются
фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно
используются синонимы и антонимы.

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке,
передавая не только главное, но и детали.

Достижения  этого  возраста  характеризуются  распределением  ролей  в  игровой
деятельности;  структурированием  игрового   пространства;  дальнейшим  развитием
изобразительной деятельности,  отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании обобщенного способа обследования образца.

Восприятие  характеризуется  анализом  сложных  форм  объектов;  развитие
мышления  сопровождается  освоением  мыслительных  средств  (схематизированные
представления,  комплексные представления,  представления  о  цикличности  изменений);
развиваются  умение  обобщать,  причинное  мышление,  воображение,  произвольное
внимание, речь, образ Я.

2.Содержательный раздел

2.1. Психолого-педагогическая работа по образовательным областям 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и
эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,



формирование  готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и  взрослых  в  Организации;  формирование  позитивных  установок  к  различным  видам
труда  и  творчества;  формирование  основ  безопасного  поведения  в  быту,  социуме,
природе».

Основные цели и задачи
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.

 Усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  воспитание  моральных  и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и
поступки сверстников;

 Развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  с  взрослыми  и  сверстниками,
развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим;

 Формирование  готовности  детей  к  совместной  деятельности,  развитие  умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.

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

своей  семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в  организации;  формирование  гендерной,
семейной принадлежности.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
 Развитие  навыков  самообслуживания;  становление  самостоятельности,

целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий.  Воспитание  культурно-
гигиенических навыков;

 Формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и  творчества,
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться;

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и
его  результатам.  Формирование  умения  ответственно  относиться  к  порученному  заданию
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо);

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

Формирование основ безопасности.
 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности;
 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям;
 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них;
 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил;
 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание;
 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 
самостоятельно находить общие интересные занятия;

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим;
 Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать

такие качества, как сочувствие, отзывчивость;
 Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания;
 Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 
этого различные речевые средства;



 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 
обязанностях в группе детского сада, дома;

 Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 
пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора 
(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании 
основ нравственности;

 Ребенок в семье и сообществе.

Образ Я.
 Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. 
д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 
прошлом, настоящем и будущем;

 Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 
отношение к сверстникам своего и противоположного пола.

Семья.
 Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи;
 Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их

труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 
Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.

Детский сад.
 Продолжать  формировать  интерес  к  ближайшей окружающей среде:  к детскому

саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие
оформления разных помещений;

 Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять
причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить
свои  предложения  о  возможных  вариантах  оформления.  Подводить  детей  к  оценке
окружающей среды;

 Вызывать  стремление  поддерживать  чистоту  и  порядок  в  группе,  украшать  ее
произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к
праздникам.  Побуждать  использовать  созданные  детьми  изделия,  рисунки,  аппликации
(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.);

 Расширять  представления  ребенка  о  себе  как  о  члене  коллектива,  формировать
активную  жизненную  позицию  через  участие  в  совместной  проектной  деятельности,
взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного
учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и
совместно  с  родителями  (спектакли,  спортивные  праздники  и  развлечения,  подготовка
выставок детских работ);

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание

Культурно-гигиенические навыки.
 Формировать у детей привычку следить за чистотой тела,  опрятностью одежды,

прически;  самостоятельно  чистить  зубы,  умываться,  по  мере  необходимости  мыть  руки,
следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком;

 Закреплять  умение  замечать  и  самостоятельно  устранять  непорядок  в  своем
внешнем виде;

 Совершенствовать  культуру  еды:  умение  правильно  пользоваться  столовыми
приборами  (вилкой,  ножом);  есть  аккуратно,  бесшумно,  сохраняя  правильную  осанку  за
столом; обращаться с просьбой, благодарить.

Самообслуживание.



 Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок
в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель;

 Воспитывать  умение  самостоятельно  и  своевременно  готовить  материалы  и
пособия  к  занятию,  учить  самостоятельно  раскладывать  подготовленные  воспитателем
материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать
столы.

Общественно-полезный труд.
 Воспитывать  у  детей  положительное  отношение  к  труду,  желание  выполнять

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда;
 Воспитывать  желание  участвовать  в  совместной  трудовой  деятельности.

Формировать  необходимые  умения  и  навыки  в  разных  видах  труда.  Воспитывать
самостоятельность  и  ответственность,  умение  доводить  начатое  дело  до  конца.  Развивать
творчество и инициативу при выполнении различных видов труда;

 Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру
трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам;

 Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого);
 Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми;  привычку  играть,

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу;
 Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее
достижения  (как  делать);  воспитывать  усидчивость;  учить  проявлять  настойчивость,
целеустремленность в достижении конечного результата;

 Продолжать  учить  детей  помогать  взрослым  поддерживать  порядок  в  группе:
протирать игрушки, строительный материал и т. п;

 Формировать  умение  наводить  порядок  на  участке  детского  сада  (подметать  и
очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.);

 Приучать  добросовестно  выполнять  обязанности  дежурных  по  столовой:
сервировать стол, приводить его в порядок после еды.

Труд в природе.
 Поощрять  желание  выполнять  различные  поручения,  связанные  с  уходом  за

животными  и  растениями  в  уголке  природы;  обязанности  дежурного  в  уголке  природы
(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.);

 Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к
уборке  овощей  на  огороде,  сбору  семян,  пересаживанию  цветущих  растений  из  грунта  в
уголок  природы;  зимой  —  к  сгребанию  снега  к  стволам  деревьев  и  кустарникам,
выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке
корнеплодов,  к  созданию  фигур  и  построек  из  снега;  весной  — к  посеву  семян  овощей,
цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.

Уважение к труду взрослых.
 Расширять  представления  детей  о  труде  взрослых,  результатах  труда,  его

общественной значимости.  Формировать бережное отношение к тому,  что сделано руками
человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд;

 Формирование основ безопасности
                                                    Безопасное поведение в природе.

 Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе;
 Формировать  понятия  о  том,  что  в  природе  все  взаимосвязано,  что  человек  не

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру;
 Знакомить  с  явлениями  неживой  природы  (гроза,  гром,  молния,  радуга),  с

правилами поведения при грозе;
 Знакомить  детей  с  правилами  оказания  первой  помощи  при  ушибах  и  укусах

насекомых.
Безопасность на дорогах.



 Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход,
тротуар), о движении транспорта, о работе светофора;

 Знакомить  с  названиями  ближайших  к  детскому саду улиц  и улиц,  на  которых
живут дети;

 Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов
и велосипедистов;

 Продолжать  знакомить  с  дорожными  знаками:  «Дети»,  «Остановка  трамвая»,
«Остановка  автобуса»,  «Пешеходный  переход»,  «Пункт  первой  медицинской  помощи»,
«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная
дорожка».

Безопасность собственной жизнедеятельности. 
 Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека;
 Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.);
 Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами;
 Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 
«02», «03»;

 Формировать умение обращаться за помощью к взрослым;
 Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.

Методическое обеспечение образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»

Автор-составитель Наименование издания Издательство, год
издания

Б у р е Р. С. Социально-нравственное 
воспитание дошкольников (3-7 лет).

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 
Москва 2014

К у ц а к о в а  Л. В. Трудовое воспитание в детском 
саду. Для занятий с детьми 3-7 лет.

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 
Москва 2014

Б е л а я  К. Ю. Формирование основ безопасности у
дошкольников (3-7 лет)

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 
Москва 2014

Г у б а н о в а  Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 
Средняя  группа ( 5 лет)

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 
Москва 2008

С т е р к и н а  Р . Б . ,  
К н я з е в а  О . Л . ,  
А в д е е в а  Н . Н .

Программа здоровьесберегающего 
направления «Основы безопасности 
детей дошкольного возраста»

"Детство-пресс", 2002

Образовательная область 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление  сознания;  развитие  воображения  и  творческой  активности;  формирование
первичных  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании,  ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом,  пространстве  и  времени,
движении  и  покое,  причинах  и  следствиях  и  др.),  о  малой  родине  и  Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях
и праздниках,  о  планете  Земля  как  общем  доме  людей,  об  особенностях  ее  природы,
многообразии стран и народов мира.



Основные цели и задачи
Формирование элементарных математических представлений.

 Формирование  элементарных  математических  представлений,  первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов
окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.);

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 
явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 
явлениями, делать простейшие обобщения.

Ознакомление с предметным окружением. 
 Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата 
труда;

 Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения;
о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 
других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 
причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.

Ознакомление с социальным миром.
 Ознакомление  с  окружающим социальным миром,  расширение  кругозора  детей,

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

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

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

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Количество и счет. Величина. Форма. Ориентировка в пространстве.
По программе для детей  4-5 лет (средней  группы)

Познавательно-исследовательская деятельность.
 Закреплять  умение  использовать  обобщенные способы обследования  объектов  с

помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий;
 Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами

объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. Способствовать



самостоятельному  использованию  действий  экспериментального  характера  для  выявления
скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его
исследования;

 Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом.
Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого
составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности

Сенсорное развитие.
 Развивать  восприятие,  умение  выделять  разнообразные  свойства  и  отношения

предметов  (цвет,  форма,  величина,  расположение в  пространстве  и т.  п.),  включая органы
чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус;

 Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый,
голубой,  синий,  фиолетовый (хроматические)  и  белый,  серый и черный (ахроматические).
Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям
особенности расположения цветовых тонов в спектре;

 Продолжать  знакомить  с  различными  геометрическими  фигурами,  учить
использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы;

 Формировать  умение  обследовать  предметы  разной  формы;  при  обследовании
включать  движения  рук  по  предмету.  Расширять  представления  о  фактуре  предметов
(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер;

 Развивать  познавательно-исследовательский  интерес,  показывая  занимательные
опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.

Проектная деятельность.
 Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских,

творческих и нормативных;
 Развивать  проектную  деятельность  исследовательского  типа.  Организовывать

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта;
 Создавать  условия  для  реализации  проектной  деятельности  творческого  типа.

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.);
 Способствовать  развитию  проектной  деятельности  нормативного  типа.

(Нормативная  проектная  деятельность  —  это  проектная  деятельность,  направленная  на
выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)

Дидактические игры.
 Организовывать  дидактические  игры,  объединяя  детей  в  подгруппы  по  2-4

человека; учить выполнять правила игры;
 Развивать  в  играх  память,  внимание,  воображение,  мышление,  речь,  сенсорные

способности детей.  Учить сравнивать  предметы,  подмечать  незначительные различия  в  их
признаках  (цвет,  форма,  величина,  материал),  объединять  предметы по общим признакам,
составлять  из  части  целое  (складные  кубики,  мозаика,  пазлы),  определять  изменения  в
расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку);

 Формировать  желание  действовать  с  разнообразными дидактическими  играми  и
игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.);

 Побуждать  детей  к  самостоятельности  в  игре,  вызывая  у  них  эмоционально-
положительный отклик на игровое действие;

 Учить  подчиняться  правилам  в  групповых  играх.  Воспитывать  творческую
самостоятельность.  Формировать  такие  качества,  как  дружелюбие,  дисциплинированность.
Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.

Ознакомление с предметным окружением
 Продолжать  обогащать  представления  детей  о  мире  предметов.  Объяснять

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих
труд  человека  в  быту  (кофемолка,  миксер,  мясорубка  и  др.),  создающих  комфорт  (бра,
картины,  ковер  и  т.  п.).  Объяснять,  что  прочность  и  долговечность  зависят  от  свойств  и
качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять



материалы,  из  которых  изготовлены  предметы,  характеризовать  свойства  и  качества
предметов:  структуру  и  температуру  поверхности,  твердость  -  мягкость,  хрупкость  -
прочность, блеск, звонкость;

Ознакомление с социальным миром
 Обогащать представления ребёнка  о профессиях;
 Расширять  представления об учебных заведениях (детский сад,  школа,  колледж,

вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство);
 Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.),

их атрибутами, значением в жизни общества,  связанными с ними профессиями, правилами
поведения;

 Рассказывать  детям  о  профессиях  воспитателя,  учителя,  врача,  строителя,
работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их
труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о
личностных и деловых качествах человека-труженика;

 Знакомить  с  трудом  людей  творческих  профессий:  художников,  писателей,
композиторов,  мастеров  народного  декоративно-прикладного  искусства;  с  результатами их
труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства);

 Прививать чувство благодарности к человеку за его труд;
 Расширять  представления  о  малой  Родине.  Рассказывать  детям  о

достопримечательностях,  культуре,  традициях  родного  края;  о  замечательных  людях,
прославивших свой край;

 Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8
Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к
Родине;

 Формировать  представления  о  том,  что  Российская  Федерация  (Россия)  —
огромная,  многонациональная  страна.  Рассказывать  детям  о  том,  что  Москва  —  главный
город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна;

 Расширять  представления  детей  о  Российской  армии.  Воспитывать  уважение  к
защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину,
охранять  ее  спокойствие  и  безопасность;  о  том,  как  в  годы  войн  храбро  сражались  и
защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных,
ветеранов  из  числа  близких  родственников  детей.  Рассматривать  с  детьми  картины,
репродукции, альбомы с военной тематикой.

Ознакомление с миром природы
 Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать

любознательность;
 Закреплять  представления  о  растениях  ближайшего  окружения:  деревьях,

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад»;
 Продолжать знакомить с комнатными растениями;
 Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения

растений;
 Расширять  представления  о  домашних  животных,  их  повадках,  зависимости  от

человека;
 Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы;
 Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу

и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге).
Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.);

 Дать  детям  представления  о  пресмыкающихся  (ящерица,  черепаха  и  др.)  и
насекомых (пчела, комар, муха и др.);

 Формировать  представления  о  чередовании  времен  года,  частей  суток  и  их
некоторых характеристиках;



 Знакомить  детей с  многообразием родной природы;  с  растениями и животными
различных климатических зон;

 Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни;
 Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной

литературы, музыки, народные приметы;
 Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен

беречь, охранять и защищать ее;
 Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой;
 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями

(сезон — растительность — труд людей);
 Показать взаимодействие живой и неживой природы;
 Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.

Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 
журавли) улетают в теплые края).

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 
Познакомить с таким природным явлением, как туман.

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 
снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 
стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 
жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 
много корма для зверей, птиц и их детенышей).

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, 
лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие»
Автор-составитель Наименование издания Издательство, год издания

В е р а к с а  Н .  Е . ,  
Г а л и м о в  О. Р.

Познавательно-исследовательская
деятельность (4-5  лет  )

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Москва 
2014

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Москва 
2014

П о м о р а е в а  И .  А . ,  
П о з и н а  В. А.

Формирование элементарных 
математических представлений. 
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Образовательная область 
«ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок
ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства  (словесного,



музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему  миру;  формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;
восприятие  музыки,  художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой  деятельности  детей  (изобразительной,  конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).

Основные цели и задачи
 Формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей  действительности,

эстетического  отношения  к  предметам  и  явлениям  окружающего  мира,  произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно - творческой деятельности;

 Развитие  эстетических  чувств  детей,  художественного  восприятия,  образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей;

 Развитие  детского  художественного  творчества,  интереса  к  самостоятельной
творческой деятельности (изобразительной,  конструктивно-модельной,  музыкальной и др.);
удовлетворение потребности детей в самовыражении.

Приобщение к искусству.
 Развитие  эмоциональной  восприимчивости,  эмоционального  отклика  на

литературные  и  музыкальные  произведения,  красоту  окружающего  мира,  произведения
искусства;

 Приобщение  детей  к  народному  и  профессиональному  искусству  (словесному,
музыкальному,  изобразительному,  театральному,  к  архитектуре)  через  ознакомление  с
лучшими  образцами  отечественного  и  мирового  искусства;  воспитание  умения  понимать
содержание произведений искусства;

 Формирование  элементарных  представлений  о  видах  и  жанрах  искусства,
средствах выразительности в различных видах искусства.

Изобразительная деятельность.
 Развитие  интереса  к  различным  видам  изобразительной  деятельности;

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве;
 Воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии  произведений

изобразительного искусства;
 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании

коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность.

 Приобщение  к  конструированию;  развитие  интереса  к  конструктивной
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов;

 Воспитание  умения  работать  коллективно,  объединять  свои  поделки  в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.

Музыкальная деятельность.
 Приобщение  к  музыкальному  искусству;  развитие  предпосылок  ценностно-

смыслового  восприятия  и  понимания  музыкального  искусства;  формирование  основ
музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений;

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса;

 Воспитание  интереса  к  музыкально-художественной  деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности;

 Развитие  детского  музыкально-художественного  творчества,  реализация
самостоятельной  творческой  деятельности  детей;  удовлетворение  потребности  в
самовыражении.

Приобщение к искусству
 Продолжать  формировать  интерес  к  музыке,  живописи,  литературе,  народному

искусству;



 Развивать  эстетические  чувства,  эмоции,  эстетический  вкус,  эстетическое
восприятие  произведений  искусства,  формировать  умение  выделять  их  выразительные
средства.  Учить  соотносить  художественный  образ  и  средства  выразительности,
характеризующие  его  в  разных  видах  искусства,  подбирать  материал  и  пособия  для
самостоятельной художественной деятельности;

 Формировать  умение  выделять,  называть,  группировать  произведения  по  видам
искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать
знакомить  с  жанрами  изобразительного  и  музыкального  искусства.  Формировать  умение
выделять  и  использовать  в  своей  изобразительной,  музыкальной,  театрализованной
деятельности  средства  выразительности  разных  видов  искусства,  называть  материалы  для
разных видов художественной деятельности;

 Развивать наблюдательность,  учить  внимательно рассматривать  здания,  замечать
их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей;

 При  чтении  литературных  произведений,  сказок  обращать  внимание  детей  на
описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов;

 Познакомить  с  понятиями  «народное  искусство»,  «виды  и  жанры  народного
искусства».  Расширять  представления  детей  о  народном  искусстве,  фольклоре,  музыке  и
художественных промыслах;

 Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность

 Продолжать  развивать  интерес  ребёнка   к  изобразительной  деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание,
вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы;

 Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В
процессе  восприятия  предметов  и  явлений  развивать  мыслительные  операции:  анализ,
сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их
частей,  выделение  общего  и  единичного,  характерных  признаков,  обобщение.  Учить
передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет),
но  и  характерные  детали,  соотношение  предметов  и  их  частей  по  величине,  высоте,
расположению относительно друг друга;

 Развивать  способность  наблюдать,  всматриваться  (вслушиваться)  в  явления  и
объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно
плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка,
как изменяется освещение предметов на солнце и в тени);

 Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина,
цвет),  характерные  детали,  соотношение  предметов  и  их  частей  по  величине,  высоте,
расположению относительно друг друга;

 Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму
и цвет медленно плывущих облаков;

 Совершенствовать  изобразительные  навыки  и  умения,  формировать
художественно-творческие способности;

 Развивать чувство формы, цвета, пропорций;
 Продолжать  совершенствовать  умение  детей  рассматривать  работы  (рисунки,

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные
решения изображений.

Предметное рисование.
 Продолжать  совершенствовать  умение  передавать  в  рисунке  образы  предметов,

объектов,  персонажей  сказок,  литературных  произведений.  Обращать  внимание  детей  на
отличия предметов по форме,  величине,  пропорциям частей;  побуждать  их передавать  эти
отличия в рисунках;

 Закреплять  знания  об  уже  известных  цветах,  знакомить  с  новыми  цветами
(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство



цвета.  Учить  смешивать  краски  для  получения  новых  цветов  и  оттенков  (при  рисовании
гуашью)  и  высветлять  цвет,  добавляя  в  краску  воду  (при  рисовании  акварелью).  При
рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета,  регулируя нажим на карандаш. В
карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.

Сюжетное рисование.
 Учить ребёнка  создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на

темы  литературных  произведений  («Кого  встретил  Колобок»,  «Два  жадных  медвежонка»,
«Где обедал воробей?» и др.);

 Развивать  композиционные  умения,  учить  располагать  изображения  на  полосе
внизу листа, по всему листу;

 Обращать  внимание  детей  на  соотношение  по  величине  разных  предметов  в
сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих
на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг
друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).

Декоративное рисование.
 Продолжать знакомить ребёнка  с изделиями народных промыслов, закреплять и

углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; 
 Познакомить с росписью хохлома. Учить составлять узоры по мотивам хохломской

росписи:  знакомить  с  характерными  элементами  (бутоны,  цветы,  листья,  травка,  усики,
завитки, оживки);

 .); Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка,
чашка, розетка и др

 Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные
ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок,
свитер  и  др.),  предметов  быта  (салфетка,  полотенце);Учить  ритмично  располагать  узор.
Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.

Лепка.
 Продолжать знакомить ребёнка  с особенностями лепки из глины, пластилина и

пластической массы;
 Закреплять  умение  лепить  предметы  пластическим,  конструктивным  и

комбинированным  способами.  Учить  сглаживать  поверхность  формы,  делать  предметы
устойчивыми;

 Учить  передавать  в  лепке  выразительность  образа,  лепить  фигуры  человека  и
животных в  движении,  объединять  небольшие группы предметов  в  несложные сюжеты (в
коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр»,
«Дети на прогулке» и др;

 Продолжать  формировать  умение  лепить  мелкие  детали;  пользуясь  стекой,
наносить  рисунок  чешуек  у  рыбки,  обозначать  глаза,  шерсть  животного,  перышки  птицы,
узор, складки на одежде людей и т. п;

 Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными
материалами  для  лепки;  побуждать  использовать  дополнительные  материалы  (косточки,
зернышки, бусинки и т. д.);

 Закреплять навыки аккуратной лепки;
 Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.

Аппликация.
 Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать
одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник
—  в  полоски,  квадраты  или  маленькие  прямоугольники),  создавать  из  этих  фигур
изображения разных предметов или декоративные композиции;



 Учить  вырезать  одинаковые  фигуры  или  их  детали  из  бумаги,  сложенной
гармошкой,  а симметричные изображения — из бумаги,  сложенной пополам (стакан,  ваза,
цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания;

 Побуждать  создавать  предметные  и  сюжетные  композиции,  дополнять  их
деталями, обогащающими изображения;

 Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
Прикладное творчество.

 Совершенствовать  умение  работать  с  бумагой:  сгибать  лист  вчетверо  в  разных
направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек);

 Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист
на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик);

 Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.
Конструктивно-модельная деятельность

 (Возможно выполнение дома по заданию педагога) 
 Продолжать  развивать  умение  детей  устанавливать  связь  между  создаваемыми

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки
и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.);

 Учить выделять основные части и характерные детали конструкций;
 Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие;
 Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки;
 Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами,

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими;
 Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки

одного и того же объекта;
 Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный

материал;
 Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкальная деятельность

 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на
нее;

 Формировать  музыкальную  культуру  на  основе  знакомства  с  классической,
народной и современной музыкой;

 Продолжать  развивать  музыкальные  способности  детей:  звуковысотный,
ритмический, тембровый, динамический слух;

 Способствовать  дальнейшему  развитию  навыков  пения,  движений  под  музыку,
игры  и  импровизации  мелодий  на  детских  музыкальных  инструментах;  творческой
активности детей.

Слушание.
 Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня);
 Совершенствовать  музыкальную  память  через  узнавание  мелодий по отдельным

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза);
 Совершенствовать  навык  различения  звуков  по  высоте  в  пределах  квинты,

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка,
виолончель, балалайка).

Пение.
 Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре»

первой  октавы  до  «до»  второй  октавы,  брать  дыхание  перед  началом  песни,  между
музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать
песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо;

Песенное творчество.



 Учить импровизировать мелодию на заданный текст;
 Учить  детей  сочинять  мелодии  различного  характера:  ласковую  колыбельную,

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.

Методическое обеспечение образовательной области
 «Художественно-эстетическое развитие»

Автор-
составитель

Наименование издания Издательство, год издания

К о м а р о в а Т. С. Детское художественное 
творчество. Для работы с детьми 2-
7 лет.

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Москва 
2008

К у ц а к о в а  Л. В. Конструирование из строительного 
материала. Средняя   группа ( 5 лет 
)

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Москва 
2006

Хрестоматии Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома:  4-5 лет

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 
2014

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С РЕБЁНКОМ – ИНВАЛИДОМ 

3.1. Организация  обучения на дому  детей – инвалидов  

Организации  обучения  на  дому  по  адаптированным  образовательным  программам
дошкольного образования осуществляется с целью реализации права детей-инвалидов
на равные возможности получения дошкольного образования.

   Основными задачами дошкольного образования детей-инвалидов на дому являются:
 обеспечение равного доступа детей, нуждающихся в длительном лечении, и (или)

детей-инвалидов к получению образования и успешную социализацию;
 обеспечение щадящего режима образования;

 выявление индивидуальных особенностей развития и потенциальных (резервных)
возможностей детей;

 определение условий, способствующих оптимальному развитию ребенка;



 подбор  и  реализация  адаптированной  образовательной  программы  на  основе
государственного образовательного стандарта дошкольного образования с учетом
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей,
нуждающихся в длительном лечении, и (или) детей-инвалидов;

 организация  консультативной  и  психологической  помощи родителям  (законным
представителям),  обучение  их  приемам  и  методам,  направленных  на
взаимодействие с особым ребенком.

       В  организации  работы  по  дошкольному  образованию  на  дому  задействованы:
заведующий Учреждением, заместитель по ВМР, старший воспитатель, воспитатели,
учитель –  логопед, педагог-психолог и семья.

       Фамилии детей, получающих дошкольное образование на дому, вносятся в список
соответствующей возрастной группы и утверждаются приказом заведующего.

      Педагоги,  осуществляющие  дошкольное  образование  на  дому,  закрепляются  за
ребенком приказом  МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» и
заведующего.

      Время на занятие с ребенком на дому включено в циклограмму рабочего времени
педагога.

       Периодичность  занятий  соответствует  учебному  плану  организованных  видов
деятельности с ребенком.

      Педагог учреждения, осуществляющий дошкольное образование ребенка-инвалида на
дому, ведет следующую документацию:
 журнал  учета  индивидуального  обучения  на  дому  (дневник  посещений),  где

фиксируются дата занятия, содержание пройденного материала, количество часов;
 карта диагностического обследования;
 адаптированная образовательная программа дошкольного образования на каждого

ребенка, получающего образование на дому;
 график работы;
 отчеты  по  коррекционно-развивающей  работе  с  детьми,  нуждающимися  в

длительном  лечении,  и  (или)  детьми-инвалидами заслушиваются  на  заседаниях
психолого-медико-педагогического  консилиума  Учреждения  и  на  итоговом
педагогическом совете.

УЧЕБНЫЙ   ПЛАН
 индивидуального  обучения    на дому   Мохсини Захры   воспитанницы МБДОУ детский

сад  № 43 «Рябинушка» города Пятигорска на 2019 – 2020 учебный год

№ п/п Предмет Количество
занятий  

Ф.И.О. преподавателя

в неделю 
1
2

Развитие речи.
 Ознакомление с окружающим. 

3+1
1

учитель – логопед Зиброва 
И.И.

воспитатель Зиброва И.И.

3  ФЭМП  2

4 Рисование 2
5 Лепка

 Аппликация
1
1

6 Музыка 1
8 Физическая культура 1
9. ОО «С – КР» 2

Итого по предметам 15



Примерное расписание ООД  (занятий)  индивидуального обучения на дому
воспитанницы  Мохсини  Захры  на 2019  - 2020  учебный год

№ 
п/п 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

1. Развитие речи 
9.00 – 9.30

Развитие речи -
9.00 – 9.30

Развитие речи 
13.00 – 13.30

Музыка
9.00 – 9.30

Развитие речи
9.00 – 9.30

2. Рисование 
9.40 – 10.10

ФЭМП
9.35 -10.10

Ознакомление с 
окружающим
13.30 – 14.00

9.40 – 10.10
Развитие речи  

Рисование
9.40 – 10.10

3. ОО  «С-КР»*
10.10 -10.40

Физическая 
культура 
10.10 -10.40

14.00 – 14.30
  ФЭМП

10.20 – 10.50 
Лепка /аппликация

ОО  «С-КР»
10.10. – 10.30

*ОО «С-КР»ОО - Образовательная область «Социально –коммуникативное развитие» 
(Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Ребёнок  в семье и 
сообществе. Самообслуживание. Формирование основ безопасности).

 Список   методических пособий.

1.Основная  образовательная   программа  дошкольного  образования   «От  рождения  до
школы» под редакцией  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой,: М.: МОЗАИКА_
СИНТЕЗ , 2015 г. 
2.Комплексная  образовательная  программа  дошкольного  образования  для  детей  с
тяжёлыми нарушениями речи  (общим недоразвитием речи)  с  3 до 7 лет,   автор Н.В.
Нищева.
 3.Методическое пособие «Система коррекционной работы в логопедической группе для
детей с общим недоразвитием речи»,  автор Нищева Н.В
4.Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет,6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий. М.:
Издательство ГНОМ,2013г.
5.Парциальная программа: 

- «Юный эколог», С.Н. Николаева, М.,2005
- «Основы безопасности  детей дошкольного возраста»,  Р.Б.Стеркина., «Детство –

Пресс», 2002 г. 
6.Региональные  программы:  



- «Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста» 
авторский коллектив кафедры дошкольного образования ГОУ СКИПКРО: Литвинова 
Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н., Ставрополь, 2010 г. 

4. Список литературы.

1. В.И.Петрова, Т.Д.Стульник. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 
детьми 4-7лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2015г.

2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа. – М.: Мозаика –
Синтез, 2015г.

3. Гербова, В. В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. - М.: Мозаика-
Синтез, 2016г.

4. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7лет /Авт.-сост. 
Э.Я.Степаненкова.-М.: Мозаика-Синтез, 2016г.

5. Дыбина, О. Б. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические 
рекомендации / О. Б. Дыбина. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

6. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 
младшей группе детского сада.-М.: Мозаика-Синтез 2016г.

7. Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. - 
М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

8. Помораева И. А.,Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

9. Программа воспитания и обучения в детском саду / под ред. М. А. Васильевой, В. 
В. Гербовой, Т. С. Комаровой. - 4-е изд. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

10. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой. Младшая группа (от 3 до 4 лет)/ 
авт.-сост. Т.В.Ковригина, М.В.Косьяненко, О.В.Павлова. – Изд. 2-е. –Волгоград: 
Учитель, 2016г. ISBN 978-5-7057-4559-3

11. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 3-5лет/ Под ред. О.С.Ушаковой.
– М.: ТЦ Сфера, 2009.

12. Дыбина О.В. Ознакомление с предметами и социальным окружением. Младшая 
группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015г.

13. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа.- 
М.: Мозаика-Синтез 2016г.

14. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 
детьми 2-7лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016г.

15. «От рождения до школы» авторов Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой.

16. Винникова Г.И. Занятие с детьми 2-3лет. Развитие речи, художественная 
литература, изобразительная деятельность. – М.: ТЦ Сфера, 2009.
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