
 



Муниципальное автономное дошкольное                                                                       

образовательное учреждение «Детский сад № 103» 

 

ПРИНЯТО                                                         УТВЕРЖДЕНО 

на педагогическом совете                                заведующим МАДОУ 

протокол №1                                                      «Детский сад № 103» г.Перми       

от «30»  августа  2018 г.                                  _____________Бяковой Л.И. 

                                                                            приказ №99 от  03.09.2018г. 

 

 

 

 

Адаптированная основная образовательная программа                                                                      

дошкольного образования для слабовидящих детей. 

 

 

 

Разработчики: Китаева Т.Б., методист МАДОУ                                                                                                                                          

«Детский сад № 103», учитель - дефектолог;                                                                   

Немцова О.П., учитель – дефектолог;                                                                             

Ковалёва Т.А., воспитатель;                                                                                                                     

Федотова Г.И., воспитатель. 

 

 

 

 

 

г. Пермь, 2018 г. 

ОГЛАВЛЕНИЕ: 



ВВЕДЕНИЕ  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 1.1. Пояснительная записка 

 1.1.1. Цели и задачи Программы 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

1.2. Планируемые результаты 

Целевые ориентиры в раннем возрасте  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 2.1. Общие положения  

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

 Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие  

Речевое развитие  

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья  

2.5 Формирование зрительно-пространственного гнозиса (педагог-психолог) 

2.6 Содержательный раздел образовательной программы, формируемый 

участниками образовательных отношений 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы. 

3.5. Финансовые условия реализации Программы. 

3.6. Планирование образовательной деятельности. 

3.7. Режим дня.  

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов. 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

3.10. Перечень литературных источников. 



 

 

ВВЕДЕНИЕ. 

        Адаптированная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста с нарушением зрения (далее Программа) разработана на основе 

Основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Васильевой М.А., Комаровой 

Т.С./; «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида» / Под ред. Л.И.Плаксиной/;  в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

- Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.09.2008 № 666; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

 

         В МАДОУ «Детский сад № 103» функционирует 1 группа 

компенсирующего вида для слабовидящих детей, которую посещают дети 

младшего, среднего, старшего и подготовительного к школе возраста. 

Программа включает в себя содержание воспитания и обучения детей в 

возрасте от 3 до 7 лет.   Ее цель – достижение образовательных результатов, 

определенных федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Программа направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Она обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

школе.                                                      

Программа включает квалифицированную коррекцию нарушений зрения в 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание Программы составляет совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

В Программе определено соотношение   времени на различные виды 

деятельности детей   в ежедневной организации жизни, на изучение 

образовательных областей и соотношение инвариантной и вариативной части 

программы. 



Общий объем обязательной части Программы рассчитан в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной 

литературы); образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие 

с семьями детей по реализации программы. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1. Цели и задачи Программы. 

        Основными целями нашего образовательного учреждения в 

соответствии с Законом РФ “Об образовании”, “Типовым положением о 

дошкольном образовательном учреждении” и Уставом являются: 

 

    - воспитание, обучение и развитие, присмотр, уход, оздоровление лечение 

нарушенных функций зрения, коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии и социальной адаптации детей с нарушением зрения в 

возрасте от 3 до 8 лет. 

- в дополнительном образовании детей – создание условий для 

продуктивного использования ресурса детства в целях получения 

образования, адекватного творческой индивидуальности личности и 

социализации, а также обеспечение преемственности и непрерывности в 

содержании и организации учебно-воспитательного процесса. 

Для достижения этих целей решаются  следующие задачи: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

- воспитание гражданственности с учетом возрастных категорий детей, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы: 

Программа соответствует принципам: 

      - принципу развивающего образования; 

      - принципу научной обоснованности образовательного процесса; 

      - принципу практической применимости педагогических подходов; 

      - принципу полноты, необходимости и достаточности содержания; 



      - принципу единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач образования детей дошкольного возраста; 

      - принципу интеграции образовательных областей в соответствии с их 

спецификой и возможностями; 

      - принципу учета возрастных возможностей и особенностей 

воспитанников; 

      - принципу комплексно-тематического планирования образовательного 

процесса; 

      -  принципу сбалансированности совместной деятельности взрослого и 

детей, самостоятельной деятельности детей в непосредственно 

образовательной деятельности и в проведении режимных моментов; 

       - принципу адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с 

воспитанниками. 

1.2. Планируемые результаты. 
        Планируемые результаты освоения детьми адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования подразделяются  

на  итоговые  и  промежуточные. 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  описывают  

интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в результате 

освоения  Программы: 

Промежуточные результаты освоения Программы раскрывают динамику 

формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной 

период освоения Программы по всем направлениям развития детей. 

Промежуточная оценка проводится  один раз в полугодие – это описание 

динамики формирования интегративных качеств воспитанников каждой 

возрастной группы по освоению ими Программы по всем направлениям 

развития детей, т. е. результаты мониторинга. 

Итоговая оценка проводится ежегодно в подготовительной группе при 

выпуске ребенка из детского сада в школу и включает описание 

интегративных качеств выпускника ДОУ. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы - 

социальный портрет ребенка 7 лет. 
 

№ 

п/п 

Объект (интегративные 

качества) 
Содержание 

1. 

Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-гигиеническими 

навыками. 

Ребенок достиг максимально возможного уровня 

гармоничного физического развития (с учетом 

индивидуальных данных). У него сформированы 

основные физические качества и потребность в 

двигательной активности, развита крупная и 

мелкая моторика, он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту 



гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни.                                          

Имеет начальные представления о здоровом 

образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

2. Любознательный, активный. 

Интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений и своем внутреннем мире). 

Задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно – следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам 

людей, склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он 

живёт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; 

способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. Способен самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). В случаях 

затруднений обращается за помощью к 

взрослому. Принимает живое, заинтересованное 

участие в образовательном процессе. 

3. Эмоционально отзывчивый 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов. Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы. Эмоционально 

отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального 

искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и 

т.д.) 

4. 

Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками 

Ребенок адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения с взрослым 

или сверстником, в зависимости от ситуации. 

Способен сотрудничать и выполнять как 

лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. Понимает, что все 



люди равны вне зависимости от социального 

происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их физических 

и психических особенностей. Проявляет эмпатию 

по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление 

быть понятыми другими.  

5. 

Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия на основе первичных 

ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения 

Поведение ребенка преимущественно 

определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны 

взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том «что такое хорошо и что 

такое плохо» (например, нельзя драться, нельзя 

обижать маленьких, нехорошо ябедничать, 

нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). 

Стремится поступать хорошо; проявляет 

уважение к старшим и заботу о младших. 

Ребенок способен планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели. 

Соблюдает правила поведения на улице 

(дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и 

др.). 

6. 

Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. 

Ребенок может применять самостоятельно 

усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных 

как взрослым, так и им самим; в зависимости от 

ситуации может преобразовывать способы 

решения задач (проблем). Ребенок способен 

предложить собственный замысел и воплотить 

его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

7. 

Имеющий первичные 

представления о себе, семье, 

обществе 

(ближайшем социуме), 

государстве (стране), мире и 

природе. 

Ребенок имеет первичные представления: 

- о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные 

ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу; 

- об обществе (ближайшем социуме), его 

культурных ценностях и своем месте в нем; 

- о государстве (в том числе его символах, 

«малой» и «большой» Родине, ее природе) и 

принадлежности к нему; проявляет 

патриотические чувства, ощущает гордость за 

свою страну, её достижения, имеет 

представление о её географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях; 

- о мире (планете Земля, многообразии стран и 

государств, населения, природы планеты). 



Проявляет уважение к жизни (в различных её 

формах) и заботу об окружающей среде. 

8. 

Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности 

Умеет работать по правилу и по образцу, 

слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

Ребёнок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. Проявляет ответственность за начатое 

дело. Открыт новому, то есть проявляет 

стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте. 

9. 
Овладевший необходимыми 

умениями и навыками. 

У ребенка сформированы умения и навыки 

(речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для 

осуществления различных видов детской 

деятельности.  Обладает  развитым 

воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре, 

владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации 

и адекватно их оценивать. Достаточно хорошо 

владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации 

общения, выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности.  

 

 

Промежуточные результаты освоения Программы 

4 года 

Образовательная область Содержание 



Физическое развитие 

Физическая 

культура 

Ребенок уверенно или с небольшой 

помощью взрослого точно выполняет 

основные движения, общие развивающие 

упражнения, соблюдает нужное 

направление, основную форму и 

последовательность действий. Действует в 

соответствии с указанными в общем ритме 

и темпе, быстро реагирует на сигнал, 

может переключаться с одного движения 

на другое. С желанием включается и 

осваивает новые разнообразные движения, 

с большим удовольствием участвует в 

играх, старается соблюдать правила в 

подвижных играх. 

Здоровье 

Ребенок соблюдает последовательность 

действий при мытье рук и самостоятельно 

их выполняет. Испытывает удовольствие 

от своего опрятного внешнего вида и 

неприятные чувства, если окружающие 

выглядят не 

аккуратно. Умеет пользоваться столовыми 

приборами, ест аккуратно, говорит 

«спасибо» после еды. Знаком со стихами о 

чистоте, опрятности. У ребёнка 

сформированы понятия о предметах и 

действиях, связанных с выполнением 

гигиенических процессов 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Безопасность 

Ребенок владеет и осознает безопасные 

способы поведения в предметном мире, 

дифференцированное восприятие 

простейших трудовых процессов по 

созданию и преобразованию предметов. 

Социализация 

Игровые действия ребенка разнообразные 

и сюжетны; использует в игре предметы – 

заместители. В игре с воспитателем 

ребенок проявляет игровую инициативу, 

включается в игровой диалог. С интересом 

наблюдает и включается в игру со 

сверстниками, называет свою игровую 

роль, любимые игры, старается соблюдать 

правила знакомых игр. Ребенок проявляет 

активность в общении с окружающими, 

охотно включается в совместную 

деятельность. Спокойно играет рядом с 

детьми, а также вступает в общение по 

поводу игрушек, игровых действий, 



правильно реагирует на ярко выраженные 

эмоциональные состояния близких. 

Самостоятельно воспроизводит некоторые 

формы культурного поведения. Сохраняет 

устойчивое жизнерадостное, активное 

настроение. Ребенок правильно называет 

предметы ближайшего окружения, знает 

их назначение, с небольшой помощью 

взрослого выделяет части предметов и их 

назначение. Устанавливает связи между 

назначением предмета, его строением и 

материалом, из которого сделан предмет. 

С помощью вопросов взрослого может 

объяснить, почему предмет таков. По 

вопросам взрослого может рассказать о 

хорошо знакомых предметах, назвать.  

Труд 

Самостоятельно, в правильной 

последовательности одевается, знает свой 

шкафчик, порядок складывания одежды, 

узнает свои вещи. Бережно относится к 

вещам. Игрушкам, замечает красоту 

убранной комнаты, выстиранной одежды. 

Бережно относится к результатам труда, 

проявляет чувство благородства к 

взрослым за заботу и работу. Ребенок 

стремится самостоятельно выполнять 

определенные трудовые действия, по 

предложению воспитателя оказывает 

помощь сверстникам. 



Познавательное 

развитие 
Познание 

Ребенок самостоятельно и по просьбе 

взрослого различает и называет несколько 

объектов природы, выделяет их признаки, 

свойства. Под руководством взрослого 

обследует объекты, сравнивает их по 

отдельным отличительным признакам. 

Активно участвует в уходе за растениями 

и животными, проявляет бережное 

отношение к объектам природы. Ребенок 

называет форму предметов, 

геометрических фигур, группирует их, 

находит предметы по указанным 

свойствам. Правильно располагает 

предметы с целью сравнения по 

количеству, размеру. Допущенные ошибки 

при сравнении предметов исправляет по 

просьбе взрослого. Знает число до 5, 

поясняет последовательность действий, 

проявляет интерес к играм на 

видоизменение фигур, составление 

силуэтов. 

Речевое развитие. 

Коммуникация 

Ребенок пользуется в речевом общении 
простыми и сложными предложениями. 

Пересказывает рассказы и сказки 

самостоятельно и по вопросам взрослого. 

Активно вступает в общение со 

сверстниками и взрослыми, но оно бывает 

затруднено из-за несовершенных речевых 

форм. Слышит и интонационно выделяет 

звук в слове с помощью взрослого. С 

удовольствием конструирует из готовых 

геометрических форм. Знает 

конструктивные свойства геометрических 

объёмных форм – устойчивость, 

прочность, заменяемость деталей (при 

создании постройки) 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ребенок легко включается в процесс 

восприятия, выслушивает произведения до 

конца. Охотно вступает в обсуждение 

произведения по вопросам взрослого. 

Содействует и эмоционально 

сопереживает героям произведения. 

Устанавливает простейшие связи в 

содержании. 

Художественно-

эстетическое 

Художественное 

творчество 

Ребенок проявляет интерес к восприятию 

предметов, произведений искусства, 

желание рассматривать их. Эмоционально 



отключается на красивое. Видит 

некоторые средства выразительности 

(яркость, нарядность цвета, некоторые его 

оттенки), чувствует эмоциональную 

линию формы, линии. Владеет основными 

изобразительными и техническими 

навыками всех видов детской 

деятельности, обогащает образ 

некоторыми деталями, цветом, 

расположением. Умеет создавать яркий 

узор при помощи ритма и чередования 

элементов в рисунке и аппликации. С 

удовольствием лепит. 

Музыка 

Активен в элементарном музицировании. 

Владеет приемами игры в две ложки, на 

бубнах, на треугольнике. Хорошо 

интонирует большинство звуков, пение 

протяжно. Чисто интонирует заданную 

музыкальную фразу, поет знакомые песни. 

Проявляются первоначальные суждения и 

эмоциональные отклики на характер и 

настроение музыки. 

 

Промежуточные результаты освоения Программы 

5 лет 

Образовательная область Содержание 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

Ребенок владеет главными элементами 

техники большинства движений. Способен 

самостоятельно выполнить упражнения на 

основе предварительного показа, 

наблюдаются начатки переноса основных 

упражнений в самостоятельную 

деятельность. В играх активен, 

положительно относится ко всем 

предлагаемым и особенно новым 

упражнениям и играм. Осуществляет 

элементы контроля за действиями 

сверстников, замечает нарушения правил. 

Здоровье 

Знает и выполняет последовательность 

действий в процессах умывания и одевания, 

правила поведения за столом и пользования 

столовыми приборами. Бережно относиться 

к вещам и игрушка, обращает внимание на 

неопрятность в одежде окружающих, 

осуждает неряшливость, пытается помочь 

сверстникам исправить её. 



Социально-

коммуникативное 

развитие 

Безопасность 

У ребёнка сформировано общее 

представление о значении целостности 

живых организмов, в т.ч. человека. 

Воспитаны первичные навыки осторожного 

поведения в играх и поведения в природе. 

Социализация 

При небольшой помощи взрослого и 

самостоятельно воспроизводит ряд 

сюжетных логических эпизодов. Охотно 

отвечает на вопросы о любимых играх, 

называет себя в игровой роли, проявляет 

интерес к игровому взаимодействию, 

проявляет начатки творчества в создании 

игровой обстановки и развитии 

сюжета. Внимателен к выполнению правил, 

активен в ролевом диалоге. Отражает в игре 

сюжеты литературных произведений, 

мультфильмов. Ребенок жизнерадостен и 

активен, охотно вступает в общение. 

Внимателен к оценке взрослых, стремится к 

положительным формам поведения, 

общаясь со сверстниками, проявляет умение 

понять их замыслы. Замечает ярко 

выраженное эмоциональное состояние 

сверстника или близких, проявляет 

сочувствие, стремится к общению и 

сотрудничеству. Отрицательно оцененные 

со стороны взрослых действия старается не 

повторять. 

Труд 

Ребенок различает виды труда людей на 

основе существенных признаков, 

обосновывает свои суждения с помощью 

взрослого. Составляет описательный 

рассказ о трудовом процессе, пользуясь 

предметно-схематической мебелью. 

Ребенок интересуется, кем работают 

близкие ему люди, чем заняты на работе. 

Охотно помогает старшим, с уважением 

относится к труду взрослых. Ребенок охотно 

включается в коллективные формы 

трудовой деятельности, обычно выполняет 

роль помощника. 

Познавательное Познание 

Ребенок узнает и называет несколько 

растений (преимущественно деревьев и 

комнатных), некоторых зверей, птиц, рыб, 

ярких насекомых опираясь на отдельные 

признаки. Безошибочно определяет 

животных живыми, основываясь при этом 

как на существенных, так и на 

несущественных признаках. Проявляет 



интерес к особенностям их жизни, радость 

от общения, сочувствие попавшим в беду; 

обнаруживает стремление оказывать 

помощь. Ребенок эмоционально откликается 

на красоту природы. Ребенок называет, 

различает, обобщает предметы по 

выделенным свойствам (все большие, все не 

круглые). Выполняет действия по 

группировке предметов, воссозданию 

фигур. Обобщает группы предметов по 

количеству, размеру, считает до 5-8 (10). 

Может объяснить, почему стало больше или 

меньше. Пытается применять известные ему 

способы действий в иной обстановке. При 

конструировании их готовых 

геометрических форм, тематического 

конструктора анализирует объект, умеет 

видоизменять его. Знаком с основными 

способами конструирования из бумаги. 

Речевое развитие  

Коммуникация 

Ребенок активен в разговорном общении, 

отвечает на вопросы. Грамматические 

ошибки в речи не часты, в звуковом 

отношении речь внятна, достаточно громка, 

эмоциональна. Помощь взрослого требуется 

ребенку при рассказе и составлении 

описательных рассказов. Ребенок владеет 

простым предложением, сложные 

предложения строит с помощью взрослого. 

Делает звуковой анализ коротких слов, при 

помощи взрослого анализирует более 

длинные слова. Различает гласные и 

согласнее, твердые и мягкие звуки с 

небольшой помощью взрослого, активно 

участвует в составлении предложений 

«живой модели». 

Чтение 

художественной 

литературы 

Имеет первичные представления о 

некоторых особенностях жанра. 

Впечатлителен, эмоционален при 

восприятии литературы 

Художественно-

эстетическое 

Художественное 

творчество 

Ребенок проявляет интерес и желание 

общаться с прекрасным в окружающем 

мире и произведениях искусства, 

испытывает от этого радость и 

удовольствие. Может с помощью вопросов 

взрослого общаться по поводу искусства, 

давая эмоционально-эстетическую 

оценку. Различает некоторые жанры и виды 



изобразительного искусства и средства 

выразительности. Владеет техническими и 

изобразительными навыками и умениями. 

Может создавать выразительный образ, 

проявляя самостоятельность и активность, 

элементы творчества в выборе средств 

выразительности (цвет, материалы, 

построение изображения). 

 
Музыка 

Ребенок понимает структуру музыкального 

произведения и может с помощью 

взрослого установить связь между 

средствами выразительности и содержанием 

музыкального образа. Владеет 

элементарными вокально-хоровыми 

приемами в области сольмизации, чисто 

интонирует попевки в пределах знакомых 

интервалов. Движения выполняет 

ритмично, но по образцу. Накопленный на 

занятиях музыкальный опыт переносит в 

самостоятельную деятельность, делает 

попытки творческих импровизаций на 

инструментах, в движении, пении. 

 

Промежуточные результаты освоения Программы 

6 лет. 

Образовательная область Содержание 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

Ребенок правильно выполняет большинство 

физических упражнений. Правильно 

оценивает движения сверстников, иногда 

замечает собственные ошибки. Понимает 

зависимость между качеством выполнения 

и результатом. Хорошо справляется с ролью 

водящего, правила не нарушает, интерес к 

физическим упражнениям стойкий, 

высокий. 

Здоровье 

Ребенок самостоятелен в 

самообслуживании. Имеет правильные 

представления о здоровье, здоровом образе 

жизни, закаливании, занятиях спортом.  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Безопасность 

Ребенок знаком с правилами безопасного 

поведения, имеет представления о 

некоторых правилах ухода за больными. 

Социализация 

Ребенок охотно участвует в играх, 

разворачивая различные сюжеты. Участвует 

в создании игровой обстановки, называет 



свою роль и роли других участников игры. 

Действует в принятой роли, пытается 

передать не только систему действий, но и 

характер игрового персонала. Фантазирует, 

комбинирует реальное и фантастическое в 

игре, придумывает игры с продолжением, 

доброжелателен к сверстникам, проявляет 

интерес к замыслам других детей. 

Поведение и общение ребенка 

положительно направлены. Он имеет 

представление о правилах культуры 

поведения и выполняет их в привычной для 

него обстановке, но в новой обстановке 

нуждается в поддержке и помощи 

взрослого. В общении стремится к 

согласованным действиям, осуществляет 

элементарный самоконтроль. Внимателен к 

эмоциональному состоянию 

других, проявляет сочувствие. Ребенок 

правильно выбирает предметы и материалы 

для самостоятельной деятельности, исходя 

из их качеств и свойств. Вычленяет 

существенные родовые признаки и 

осуществляет группировку предметов. 

Труд 

У ребенка сформированы основы культуры 

труда, труд результативен. Ребенок имеет 

представление о значимости разных 

профессий, устанавливает связи между 

разными видами труда, понимает значение 

использования техники, современных 

машин и механизмов в труде, осознает 

значение денег и рекламы. Может 

объяснить, чем заняты родители, в чем 

ценность их труда; имеет элементарное 

представление о семейном бюджете. 

Интерес к труду взрослых устойчив. 

Познавательное 

развитие 
Познание 

Ребенок различает большое число объектов 

природы, вычленяет характерные и, под 

руководством взрослого, существенные 

признаки. Знает признаки живого. 

Устанавливает частые и некоторые общие 

связи. Умеет сравнивать объекты по 

признакам различия и сходства. Не всегда 
замечает негативное отношение к природе 

других детей. Использует известные 

способы наблюдения для познания 

закономерностей природы. 

Ребенок осуществляет классификацию по 

одному – двум свойствам, самостоятельно 



выделяет признак (основание), по которому 

можно классифицировать; считает, 

измеряет, сравнивает числа. С помощью 

воспитателя выражает в речи логические 

связи, предполагаемые изменения в группах 

предметов, величин. Проявляет инициативу, 

творчество, интерес к решению задач на 

преобразование, комбинаторику, оказывает 

помощь сверстнику. Конструирует из 

готовых геометрических форм, пользуясь 

схемой, моделями, фотографиями, по 

заданным условиям. Владеет некоторыми 

способами работы с инструментами при 

конструировании из природного и 

бросового материала. Владеет первичными 

навыками конструирования из бумаги по 

типу оригами. 

Речевое развитие 

Коммуникация 

Ребенок самостоятельно и при помощи 

взрослых и сверстников может исправлять 

логические ошибки, допущенные им в 

рассказе. Проявляет интерес к речевому 

общению со взрослыми и сверстниками. В 

построении предложений не затрудняется, 

грамматические ошибки редки. 

Аргументирует суждения и пользуется 

формой речи – доказательства с помощью 

взрослого. Речь чистая, правильная, ребенок 

может испытывать затруднения в 

произношении отдельных звуков, 

регулирует силу голоса, но выразительность 

речи недостаточна. Самостоятельно 

производит анализ четырех звуковых слов. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ребенок способен устанавливать наиболее 

существенные связи в текстах с 

динамичным содержанием, но испытывает 

затруднения при слушании познавательной 

литературы, басен. Ребенок обращает 

внимание на поведение героев, следит за их 

переживаниями. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественное 

творчество 

Ребенок проявляет интерес и потребность в 

общении с прекрасным в окружающем мире 

и произведениях искусства, испытывает 

радость от встречи с ними! Различает виды 

искусства по их жанрам, средствам 

выразительности. Может целенаправленно 

и самостоятельно рассматривать 

произведения искусства, соотносить 

воспринятое со своим опытом, чувствами и 



представлениями. Использует в своей 

деятельности средства выразительности, 

навыки и умения для создания 

выразительного образа, проявляет 

творчество. 

Музыка 

Понимает средства музыкальной 

выразительности, умеет проанализировать 

музыку. Узнает интонацию того или иного 

композитора, но бывает неуверенность в 

ответах. Чисто интонирует в пении, 

стремится выступать на концертах и 

праздниках, проявляет творчество в 

движениях, музицировании на детских 

музыкальных праздниках. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе. 
        Оценка качества образовательной деятельности соответствует ФГОС и 

принципам данной Программы. Оценивание качества образовательной 

деятельности:  

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста;  

- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного общества;  

- поддерживает вариативность используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования;  

- обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи и для 

педагогов образовательной организации. 

        Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по Программе;   

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

       внешняя оценка Организации, в том числе независимая      

         профессиональная и общественная оценка.  

        Система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

  реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации;   

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования; 



   задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации;   

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

        Система оценки качества дошкольного образования:  

– оценивает психолого-педагогические и другие условия реализации 

основной образовательной программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства;  

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

Система мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы: 

 

Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов 

освоения Программы 

Объект 
Содержание (по образовательной 

программе) 

Форма 

(метод/мето

дика) 

Периодич 

ность 
Сроки 

Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками 

основные физические качества (сила, 

ловкость, гибкость, выносливость) 

методика 

определения 

физических 

качеств и 

навыков 

1 раз в год май 

потребность в двигательной 

активности 
наблюдение 1 раз в год май 

выполнение доступных возрасту 

гигиенических процедур 
наблюдение 1 раз в год май 

соблюдение элементарных правил 

здорового образа жизни 
наблюдение 1 раз в год май 

Любознательный, интересуется новым, неизвестным в наблюдение 1 раз в год май 



активный окружающем мире 

задает вопросы взрослому, любит 

экспериментировать 
наблюдение 1 раз в год май 

способен самостоятельно действовать 

(в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). 

наблюдение 1 раз в год май 

в случаях затруднений обращается за 

помощью к взрослому. 

Создание 

проблемной 

ситуации 

1 раз в год май 

принимает живое, заинтересованное 

участие в образовательном процессе; 
наблюдение 1 раз в год май 

Эмоционально 

отзывчивый 

откликается на эмоции близких людей 

и друзей 
наблюдение 1 раз в год май 

сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов. 
наблюдение 1 раз в год май 

эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир 

природы; 

наблюдение 1 раз в год май 

Овладевший 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодействия 

со взрослыми и 

сверстниками. 

адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения 
наблюдение 1 раз в год май 

владеет диалогической речью и 

конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия 

при сотрудничестве) 

Диагностиче

ская 

методика 

О.С. 

Ушаковой 

1 раз в год май 

способен изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации; 

наблюдение 1 раз в год май 

Способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия на 

основе первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

Поведение ребенка преимущественно 

определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными 

представлениями о том "что такое 

хорошо и что такое плохо" 

наблюдение 1 раз в год май 

Ребенок способен планировать свои 

действия, направленные на 
наблюдение 1 раз в год май 



элементарные 

общепринятые 

нормы и правила 

поведения 

достижение конкретной цели 

Соблюдает правила поведения на 

улице (дорожные правила), в 

общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и др.); 

наблюдение 1 раз в год май 

Способный 

решать 

интеллектуальны

е и личностные 

задачи 

(проблемы), 

адекватные 

возрасту 

ребенок может применять 

самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения 

готовых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и им 

самим 

наблюдение 1 раз в год май 

в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения 

задач (проблем). 

наблюдение 1 раз в год май 

ребенок способен предложить 

собственный замысел и воплотить его 

в рисунке, постройке, рассказе и др. 

наблюдение 1 раз в год май 

Имеющий 
первичные 

представления о 

себе, семье, 

обществе, 

государстве, мире 

и природе 

имеет представление о себе, 

собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к 

определенному полу; 

наблюдение 1 раз в год май 

имеет представление о составе семьи, 

родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных 

традициях; об обществе, его 

культурных ценностях; о государстве 

и принадлежности к нему; о мире; 

наблюдение 1 раз в год май 

имеет представление об обществе, его 

культурных ценностях; о государстве 

и принадлежности к нему; о мире; 

наблюдение 1 раз в год май 

имеет представление о мире; наблюдение 1 раз в год май 

Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности: 

умение работать по правилу 

умение работать по образцу 

умение слушать взрослого 

умение выполнять инструкции 

взрослого 

Стандартизи

рованная 

методика 

«Учебная 

деятельност

ь» 

(Л.И.Цеханс

кая) 

1 раз в год май 

наблюдение 1 раз в год май 

 



 

Мониторинг достижения детьми  

промежуточных результатов освоения Программы. 

Образовательная 

область 

Содержание 

(по 

образовательной 

программе) 

Форма 

(перечень 

диагностических 

средств, 

методик) 

Периодичность Сроки Ответственный 

Физическое 

развитие 

основные 

физические 

качества 

методика 

определения 

физических 

качеств и 

навыков 

1 раза в год май воспитатель 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

наблюдение 1 раз в год май воспитатель 

Формирование 

основ здорового 

образа жизни 

беседа 1 раз в год май воспитатель 

Речевое развитие Речевое развитие 

Показатели 

развития. 

Вершинина Н.Б. 

Комплексная 

диагностика 

уровней 

освоения 

Программы 

воспитания и 

обучения в 

детском 

саду/Под 

редакцией М.А. 

Васильевой, 

В.В. Гербовой, 

Т.С. Комаровой. 

– М.: Учитель, 

2010. 

1 раза в год май воспитатель 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим: 

предметами 

ближайшего 

окружения и 

природой 

1 раза в год май воспитатель 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

1 раза в год май воспитатель 

Развитие знаний, 

умений и 

навыков в 

конструировании 

1 раз в год май воспитатель 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Знания, умения и 

навыки по 

художественной 

литературе 

1 раз в год май воспитатель 

Развитие знаний, 

умений и 

навыков в 

музыкальном 

1 раза в год май 
музыкальный 

руководитель 



воспитании 

Развитие 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

1 раза в год май воспитатель 

Социально – 

коммуникативное 

развитие. 

Игровая 

деятельность 
наблюдение 1 раза в год май воспитатель 

Культура 

поведения 
наблюдение 1 раз в год май воспитатель 

Знания, умения, 

навыки по 

безопасности 

беседа 1 раз в год май воспитатель 

Развитие 

трудовых 

навыков 

наблюдение 1 раз в год май воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Общие положения. 

2.2. Образовательная деятельность. 

 

I. СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет). 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
        Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. Обеспечивать условия для нравственного воспитания 



детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение 

друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать детей к вежливости 

(учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 
        Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у 

тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом 

(не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, 

танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

        Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.).  

        Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к 

детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления 

групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная 

мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с 

яркими картинками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением 

участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, 

разноцветную окраску строений. Обращать внимание детей на различные 

растения, на их разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, 

воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского 

сада. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и 

на участке детского сада. Формировать уважительное отношение к 

сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, 

заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и 

отчества.  

        Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором 

они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в 

парке, сквере, детском городке) и пр. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. 
        Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- 

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время 

еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; учить 

правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо 

вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться 

расческой и носовым платком. Формировать элементарные навыки 

поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной 



ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.  

        Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 

расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды 

и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.  

        Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в 

посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать 

детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на 

место игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать порядок и 

чистоту в помещении и на участке детского сада. Во второй половине года 

начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по 

столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).  

        Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за 

растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью 

взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на 

грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать 

снег со скамеек. Уважение к труду взрослых. Формировать положительное 

отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к людям 

знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать 

бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности. 

        Безопасное поведение в природе. Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с 

правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

        Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить 

различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. Формировать первичные 

представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, 

держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя.  

        Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать 

навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, 

держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх 

с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в 



рот). Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Развивать 

умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом.  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
        Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, 

кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 

поровну). Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый 

воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, 

что он хороший, что его любят и пр.). Учить коллективным играм, правилам 

добрых взаимоотношений. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание 

быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, 

прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и 

отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 
        Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на 

игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, 

одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что он хороший, что его любят. Формировать первичные 

гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные).  

        Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).  

        Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к 

вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. Знакомить с 

традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, 

участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, 

рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.  



        Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах родного города, его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской 

армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 

летчики). 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. 

        Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать 

привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение 

пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать 

навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать 

стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно готовить 

свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.)         

        Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 

отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). Воспитывать умение выполнять 

индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов 

своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью 

воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в 

оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: 

убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки 

с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки, ножи).  

        Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 

животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них 

воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). В весенний, 

летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и 

в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к 

расчистке снега. Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для 

корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. Формировать 

стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 



трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место).  

        Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких 

людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к 

профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности. 
        Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с 

многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой 

природы. Формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

       Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания 

детей о назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с 

различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего 

вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного 

движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

       Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и правилами 

пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и 

др.). Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с 

правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе 

пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при 

пожаре. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

 

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, патриотическое воспитание. 
        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; 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).  

        Родная страна. 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. 

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. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

        Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать 

друг другу. Воспитывать организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; учить помогать им. Формировать такие качества, 

как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать 

волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). Расширять представления детей об их 

обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать 

интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 
        Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, 

об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их 

полу.  

        Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий.  

        Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, 

сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей 

среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Формировать 

у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 



участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших 

возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного 

учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).   

        Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa 

основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все 

встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать 

представления о том, что Российская Федерация (Рос- сия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. Расширять знания о государственных 

праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.). 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. 
        Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой. Закреплять умения детей аккуратно 

пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за чистотой 

одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе.  

        Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, 

сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить). Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно 

убирать за собой постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания 

убирать свое рабочее место.  

        Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые 

умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их 

на место после работы. Воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 



оказывать друг другу помощь. Закреплять умение планировать трудовую 

деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные 

заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на 

участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 

воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки 

воспитанников младших групп детского сада). Продолжать учить 

самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и 

вытирать их после еды, подметать пол. Прививать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки учебной 

деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты 

своей деятельности).  

        Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, 

морских свинок и т. п. Прививать детям интерес к труду в природе, 

привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, 

сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

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, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; 

весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 

(овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, 

прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.  

        Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде 

взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям 

труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города. Развивать интерес к различным профессиям, в 

частности к профессиям родителей и месту их работы. 

Формирование основ безопасности. 

        Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять 

представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, 

ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.  

        Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками — 

предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. 



Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

 

II. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет). 

 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности. 
Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Учить 

определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 

расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). 

Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами 

(прочность, твердость, мягкость). Поощрять исследовательский интерес, 

проводить простейшие наблюдения. Учить способам обследования 

предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не 

рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь 

— одежда; посуда чайная, столовая, кухонная).  

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все 

органы чувств). Развивать образные представления (используя при 

характеристике предметов эпитеты и сравнения). Создавать условия для 

ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, 

родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые 

свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки 

установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, 

форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, 

прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся 

по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; 

собирать картинку из 4–6 частей. В совместных дидактических играх учить 

детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

        Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением. Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а 

также через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. Рассказывать детям о понятных им профессиях 



(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

        Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы 

(все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить 

составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; 

находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы 

предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 

Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: 

«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков 

больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». Учить 

устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

       Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; 

при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения 

словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — 

узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по 

величине).  

        Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя 

зрение и осязание.  

        Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки.  

        Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных 

частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

Ознакомление с миром природы. 

        Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. Расширять представления о диких животных (медведь, 

лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать лягушку. Учить наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. Расширять представления детей о насекомых 



(бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). Учить отличать и 

называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), 

фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, 

цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать 

представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен 

года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды 

(льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — 

рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — 

тает). Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в 

природе (если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). Знакомить с 

правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

        Сезонные наблюдения:  
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут 

дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, что 

осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему 

виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть 

их.  

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 

снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в 

катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 

построек.  

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, 

выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и 

майские жуки. Расширять представления детей о простейших связях в 

природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, 

запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как 

сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.  

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, 

яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются 

птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных 

растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, 

овощи и ягоды. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

 



Развитие познавательно- исследовательской деятельности. 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать 

условия для расширения представлений детей об окружающем мире, 

развивать наблюдательность и любознательность. Учить выделять отдельные 

части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), 

продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим 

признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и 

явлениях, умение устанавливать простейшие связи между ними. Поощрять 

попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и 

новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по 

цвету, форме и величине. Продолжать знакомить детей с признаками 

предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о 

материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 

Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного 

материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, 

назначением и материалом предметов.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных 

видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким 

кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание. Знакомить с 

различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания 

(характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и 

др.). Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. Развивать умение 

использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов 

(цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам 

(цвет, размер, материал и т. п.).  

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые 

ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 



Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

        Создавать условия для расширения представлений детей об 

окружающем мире. Расширять знания детей об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход). Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах. Формировать первичные представления о 

школе.  

        Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. Дать элементарные представления о жизни и 

особенностях труда в городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. 

Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах труда. Формировать элементарные 

представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере 

истории игрушки и предметов обихода. Познакомить детей с деньгами, 

возможностями их использования. 

Формирование элементарных математических представлений. 

        Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество 

(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов 

разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, 

определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не при- бегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь 

много кружков, од- ни — красного цвета, а другие — синего; красных 

кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и 

синих кружков поровну». Учить считать до 5 (на основе наглядности), 

пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; 

соотносить каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». 

Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–

4, 4–4, 4–5, 5–5. Формировать представления о порядковом счете, учить 

правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек 

больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». Учить уравнивать 

неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) 

предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. 

Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков 

меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало 

поровну: 2 и 2»). Отсчитывать предметы из большего количества; 



выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии 

с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 

3 зайчика). На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 

предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме 

расположения в пространстве.  

        Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по 

толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к 

другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные 

(длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или 

равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). Учить сравнивать 

предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 

зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). Устанавливать размерные 

отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), 

толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — 

самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта 

(желтая) — самая низкая» и т. д.).  

        Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: 

круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые 

признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 

анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и 

др.). Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны. Формировать представление о том, что фигуры 

могут быть разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). Учить соотносить форму предметов с 

известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, 

мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.  

        Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 

(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от 

меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с 

пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а 

березка растет далеко).  

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — 

ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Ознакомление с миром природы. 
        Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними 

животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме 

вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, 



канарейки и др.). Знакомить детей с представителями класса 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами 

передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 

который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). Расширять 

представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка). Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и 

др.), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами 

(малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки 

и др.). Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить 

со способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев 

(елка, сосна, береза, клен и др.). Рассказывать детям о свойствах песка, глины 

и камня. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать 

изменения в природе. Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения:  
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, 

осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на 

юг. Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке 

природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать 

помощь зимующим птицам, называть их. Расширять представления детей о 

том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом 

помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на 

санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.  

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки 

весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые. Рассказывать детям о том, 

что весной зацветают многие комнатные растения. Формировать 

представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. 

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам 

в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 

купаются. В процессе различных видов деятельности расширять 

представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 

животных подрастают детеныши. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 



 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности. 
Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять 

представления о предметах и явлениях окружающей действительности. 

Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира. Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 

сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же 

цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). Формировать 

умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному 

признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный 

и др.). Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены 

предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая).  

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.  

Приобщение к социокультурным ценностям. 

        Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 

«пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Расширять 

представления детей 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. Продолжать знакомить с деньгами, их 

функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и 

возможностями семьи. Формировать элементарные представления об 

истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) 

через знакомство с произведениями 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 сельского хозяйства, 

транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, 

что для облегчения труда используется разнообразная техника. Знакомить с 

трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их 

труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Формирование элементарных математических представлений. 

        Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из 

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и 

воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство. Учить считать до 10; 

последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 

10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на 



основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства 

(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет 

или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 

добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов 

убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать 

отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать 

предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 

10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в 

пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и 

правильно отвечать на них. Продолжать формировать представление о 

равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных 

предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и 

сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 

поровну — по 5). Упражнять детей в понимании того, что число не зависит 

от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их 

расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с 

любого предмета). Познакомить с количественным составом числа из единиц 

в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, 

еще один и еще один.  

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 

зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета 

по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего 

(условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. Развивать 

глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, 

что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на 

несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные 

от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше 

каждой своей части, а часть меньше целого.  

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 

крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 



круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать 

другую.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться 

в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений 

(вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, 

рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а 

также в соответствии со знаками — указателями направления движения 

(вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение 

среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за 

Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи 

взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от 

куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Учить 

ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу).  

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, 

вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах 

устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

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). Познакомить с 

птицами (ласточка, скворец и др.). Познакомить детей с представителями 

классов 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). 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности. 
Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать 

расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о 

простейших связях между предметами ближайшего окружения. Углублять 

представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Расширять представления о качестве 

поверхности предметов и объектов. Учить применять разнообразные 

способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по 

количеству и т. д.). Развивать познавательно-исследовательский интерес, 

показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим 

экспериментам и наблюдениям.  

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; 

развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и 

ахроматических цветах.  



Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской 

проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в 

кругу сверстников. Содействовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера. В работе над нормативными 

проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам 

ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом 

отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в 

образной форме.  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои 

действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки 

к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 
        Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный). Продолжать знакомить с библиотеками, 

музеями. Углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по 

возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. 

д.). Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада 

и общества в целом. Через экспериментирование и практическую 

деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей 

(провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, 

магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; 

помочь собрать на прогулку младших детей; вырастить съедобное растение, 

ухаживать за домашними животными). Расширять представления об 

элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет 

семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность).  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 



человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества.  

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без 

операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять 

понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 

6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10). Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный 

счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число.  

Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на 

наглядной основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 

2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет).  

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).  

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. Делить 

предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части 

целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 

четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера 

частей; находить части целого и целое по известным частям. Формировать у 



детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной 

меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих 

веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и 

способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем 

взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление 

о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от 

величины условной меры.  

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о 

многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой 

линии, отрезке прямой (определения не даются). Учить распознавать фигуры 

независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на 

плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по 

цвету, форме, размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять 

из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких 

квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из 

четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один 

длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции 

из фигур по собственному замыслу. Анализировать форму предметов в целом 

и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на 

ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, 

книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, 

внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом 

нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).  

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде 

рисунка, плана, схемы. Учить «читать» простейшую графическую 

информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, 

снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи 

понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и 

то же время». Развивать «чувство времени», умение беречь время, 

регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать 

длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с миром природы. 



        Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.  

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием 

растения и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными 

растениями (подорожник, крапива и др.). Расширять и систематизировать 

знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и 

обитателях уголка природы. Продолжать знакомить детей с дикими 

животными. Расширять представления об особенностях приспособления 

животных к окружающей среде. Расширять знания детей о млекопитающих, 

земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов 

шипением и т. п.). Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, 

муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Учить различать по 

внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, 

павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить 

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, 

ползают).  

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, 

туман, дождь. Закреплять умение передавать свое отношение к природе в 

рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить детям, что в 

природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — 

опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести детей к 

пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека. Закреплять умение правильно 

вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять 

мусор, не разрушать муравейники и др.). Оформлять альбомы о временах 

года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы.  

Сезонные наблюдения: 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. 

Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала 

твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку 

кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию 

садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить собирать природный 

материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок.  

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 



Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для 

птиц. Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). Учить 

детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует 

ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 

22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса 

для птиц.  

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки 

на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные 

лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-

крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с термометром (столбик с 

ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где 

он находится — в тени или на солнце). Наблюдать, как высаживают, 

обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения в уголке природы 

(комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); 

пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому 

дню. Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к 

долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее 

благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают 

густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий 

день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с 

трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 

взрослым. 

III. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет). 

 
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 

выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям 

образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, 

пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?“»). В быту, в самостоятельных играх 

помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты 

друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», 

«Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты 



уже большой“»). В целях развития инициативной речи, обогащения и 

уточнения представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять 

детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы 

предметов. Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о 

забавных случаях из жизни.  

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный 

запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, 

головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей различать 

и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, 

воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые 

материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные 

предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под 

шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 

предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто 

— дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); 

называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в 

словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — 

к — г; ф — в; т — с — з — ц. Развивать моторику речедвигательного 

аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и 

закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять 

в речи имена существительные в форме единственного и множественного 

числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); 

форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей 

как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную 

форму слова. Помогать детям получать из нераспространенных простых 

предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы 

пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).  

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в 

разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 



нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о 

необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно общаться 

друг с другом. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями.  

Художественная литература. 
        Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. Воспитывать 

умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки 

персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. Продолжать способствовать формированию 

интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации.  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, 

подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, 

явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение. Способствовать развитию любознательности. Помогать детям 

доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство 

его поступком, как извиниться.  

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте.  

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в речи 

наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. Продолжать учить детей 

определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, 

около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, 

светло — темно). Учить употреблять существительные с обобщающим 

значением (мебель, овощи, животные и т. п.).  



Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 

сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать 

работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и 

называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать 

интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в 

речи; образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, 

медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного 

числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). Поощрять характерное для 

пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый 

образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие 

виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в 

беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.  

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала.  

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

Художественная литература. 

        Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, 

используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении. Продолжать работу по формированию интереса к книге. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 

произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым, Е. Чарушиным. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего 



мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-

коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том 

числе из жизни дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка 

делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). В повседневной 

жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять 

детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — 

ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить 

определять место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать 

интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать 

слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое 

ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зелёное брюшко). 

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами образования 

слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, 

строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — 

медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками 

(забежал — выбежал — перебежал). Помогать детям правильно употреблять 

существительные множественного числа в именительном и винительном 

падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить составлять 

по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать 



монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) 

рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ 

по картинкам с последовательно развивающимся действием. Развивать 

умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы 

творческого характера на тему, предложенную воспитателем.  

Художественная литература. 
        Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать 

интерес к чтению больших произведений (по главам).  

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного 

поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой на 

прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному слову; 

зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями 

читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление 

книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к 

одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — 

проявлять инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать 

речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими 

глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные 

игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть 

повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им 

более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно 

для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку 

зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать 

содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей 



интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать 

разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить называть 

слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании 

слов в предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.).  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. Формировать умение вести диалог между 

воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение 

составлять рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать 

умение сочинять короткие сказки на заданную тему.  

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, 

членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с 

указанием их последовательности. Учить детей делить двусложные и 

трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) 

на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять 

последовательность звуков в простых словах. 

Художественная литература. 
        Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать 

внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность 

языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать 

совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 



при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать 

свое отношение к содержанию литературной фразы). Помогать детям 

объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями 

известных художников. 

 

IV. ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет). 

 

Приобщение к искусству. 
        Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства 

через художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного 

театра, выставки детских работ и т. д. 

Изобразительная деятельность. 

        Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), вызывать чувство радости. Формировать интерес к занятиям 

изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения 

обеих рук по предмету, охватывание его руками. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации.  

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на 

ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать 

краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, 

снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. 

Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 

салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, 



желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, 

серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. Приобщать детей к декоративной деятельности: 

учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, 

рукавички). Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков 

(опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся 

улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить изображать простые 

предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов 

разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, 

вагончик и др.). Формировать умение создавать несложные сюжетные 

композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем 

участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, 

насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по 

дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу.  

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно 

пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 

хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия 

результата общей работы.  

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться 

клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону 

наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у 

детей радость от полученного изображения. Учить создавать в аппликации на 

бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные 

композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их 

цвета. Развивать чувство ритма. 



Конструктивно-модельная деятельность. 

        Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики, пластины 

вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). 

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 

детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами 

— кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, 

короткий и длинный поезд). Развивать желание сооружать постройки по 

собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — 

мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в 

коробки. 

Музыкально-художественная деятельность. 
        Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно).  

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать 

на начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 



попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в 

парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно 

темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и 

без них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и т. д.  

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

 

Приобщение к искусству. 
        Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. Познакомить детей 

с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать узнавать и 

называть предметы и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное 

искусство), здание и соооружение (архитектура). Учить выделять и называть 

основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, 

жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. Познакомить детей с 

архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они 

живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными 

окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к 

различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в 

которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению 

зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. Организовать посещение музея (совместно с 



родителями), рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению 

кукольного театра, выставок. Закреплять знания детей о книге, книжной 

иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, 

созданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного 

искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия 

народного декоративно-прикладного искусства). Воспитывать бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность. 
        Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать. Продолжать развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, 

художественно-творческие способности. Продолжать формировать умение 

рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации 

к произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 

народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе 

развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации. Продолжать формировать 

умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, 

аппликации. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: 

не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 

свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое 

рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. Учить 

проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и 

тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, 

цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий 

снег и т. д.). Формировать и закреплять представления о форме предметов 

(круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей. Помогать детям при передаче сюжета располагать 

изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и 

включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на 

передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже 

дерева, цветы ниже куста. Продолжать закреплять и обогащать 

представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов 

природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно 

получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов 

и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего 

мира. Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения. Учить детей 

закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в 



одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить 

мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить 

широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. 

Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски 

другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и 

темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать умение 

правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.  

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть 

цвета, используемые в росписи.  

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять 

приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных 

частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, 

клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного 

предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра 

для получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. 

Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи 

стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. Формировать 

умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой 

сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос 

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и 

др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать 

расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из 

готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две 

или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на 

треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и 

наклеивания. Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

        Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 

дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 



машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 

называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать 

их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 

какие похожие сооружения дети видели. Учить анализировать образец 

постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине 

и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей 

относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т. д.). Учить самостоятельно измерять 

постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем 

принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). Учить 

сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — 

окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). Приобщать 

детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. 

д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять 

в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкально-художественная деятельность. 
        Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.  

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать 

характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства 

музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы).  

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст.  



Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по 

кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; 

бег: легкий и стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. 

д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

 

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. Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. 

Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением 

родной природы в картинах художников. Расширять представления о 

графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. 

Чарушин, И. Билибин и др.).  

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия 



архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 

(высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию 

зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм 

и т. д. 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 детей 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 

знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках 

(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с 

национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного 

искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 



приводить его в порядок. 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. Учить передавать положение предметов в пространстве на листе 

бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. Способствовать 

овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать 

его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень 

высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять 

способы и приемы рисования различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, 

угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать 

навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом 

на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в 

соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью 

разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом 

кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать 

концом кисти мелкие пятнышки. 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 детей 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 детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения 

по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 

строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как 

правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения 

оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 

декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, 

полхов-майданской, гжельской 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 детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по 

представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, 

игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить 

лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

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. Формировать у детей умения лепить по представлению 

героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, 

Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 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.  

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учить лепить 

птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 



филимоновской, каргопольской и др.). Формировать умение украшать 

узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия 

гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать 

стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение 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. 

Художественный труд. 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 делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые 

коробки и др.), прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно 

создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, 

салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, 

елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий 

и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 

настольно-печатных игр. Закреплять умение детей экономно и рационально 

расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность. 
        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. 

Музыкально-художественная 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. Способствовать 

развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный 

вкус.  

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков 

исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед 

в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским 

хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать 

развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) 

в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить 



самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

 

Приобщение к искусству. 

        Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности. Формировать интерес к классическому и 

народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, 

архитектуре). Формировать основы художественной культуры. Развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк).  

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. Обогащать представления о 

скульптуре малых форм, выделяя об- разные средства выразительности 

(форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и 

др.).  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Гжельская, Хохломская, Жостовская, Мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками.  

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей 

о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). Развивать умение 

выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: 

купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть 

под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные 

особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, 

как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые 



известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, 

Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца 

и другие — в каждом городе свои. Развивать умения передавать в 

художественной деятельности образы архитектурных сооружений, 

сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). Расширять представления 

детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение 

называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п).  

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. Формировать представление о значении органов чувств 

человека для художественной деятельности, формировать умение соотносить 

органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). Знакомить с историей и 

видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, 

музея, цирка (совместно с родителями). Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные 

виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. Поощрять активное участие детей в художественной деятельности 

по собственному желанию и под руководством взрослого.  

 

 

Изобразительная деятельность. 

        Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления 

с предметами движения рук по предмету. Продолжать развивать образное 

эстетическое восприятие, образные представления, формировать 

эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, 

обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного 

отношения к работам товарищей.  

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. Продолжать учить рисовать с натуры; 

развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между 

собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение 

изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, 

цвет, композицию.  



Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы 

будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую 

картину. Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять 

их; вносить дополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа.  

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по 

памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги). Совершенствовать 

технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании 

(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, 

гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные 

материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам 

работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по 

сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: 

при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; 

при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 

подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от 

конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять 

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 

линий, штрихов, травки (Хохлома), оживок (Городец) и др. Учить видеть 

красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и 

пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы 

оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и 

регулировании нажима на карандаш. Развивать представление о 

разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, 

декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих 

два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость 

цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а 

созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с 

изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). 

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся 



листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и 

т. п.).  

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на 

листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от 

него — задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; 

передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения.  

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество 

детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже 

знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую 

гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять 

умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе 

того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него 

элементы узора и цветовую гамму.  

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 

форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать 

характерные движения человека и животных, создавать выразительные 

образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, 

девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; 

учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать 

узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и 

сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.  

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Развивать умение 

составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 



растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, 

животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. Закреплять 

приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При 

создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- 

физкультурник, клюющий петушок и др.). Формировать умение создавать 

предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать 

цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов 

и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике 

оригами.  

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать 

нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить 

простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) 

швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя 

кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика 

и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с 

задуманным сюжетом.  

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять 

умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение 

детей аккуратно и экономно использовать материалы.  

Конструктивно-модельная деятельность. 
        Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. Учить видеть конструкцию объекта и 

анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. Закреплять навыки 

коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.  

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие 



детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, 

объединенные общей темой (улица, машины, дома).  

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. Познакомить 

детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, 

объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). Учить 

разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах).  

Музыкально-художественная деятельность. 

        Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, 

тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему 

формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями.  

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения 

песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с 



национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.). Учить детей импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 

лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, 

отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой 

обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле.  

 

 

 

 

 

 

 

V. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет). 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
        Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об 

овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, 

укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление 

о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни. Формировать умение сообщать о своем самочувствии 

взрослым, осознавать необходимость лечения. Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 



Физическая культура. 

        Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей 

ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и 

правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением 

вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и 

высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за 

перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять 

правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, садиться на 

трехколесный велосипед, кататься на нём и слезать с него. Учить детей 

надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. Учить 

реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 

        Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх.  

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять 

самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более 

сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться 

в пространстве.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

        Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств 

человека. Формировать представление о значении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; 

ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает 

жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с 

понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь 

между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я 

чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я 

промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). Формировать умение 



оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью 

к взрослым при заболевании, травме. Формировать представления о 

здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма 

человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура. 
        Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение 

ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать 

легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, 

подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично 

отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и 

с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину 

и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую 

скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). Учить кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить на лыжах скользящим 

шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям, 

соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать психофизические 

качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить выполнять 

ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры. Во всех формах организации двигательной деятельности 

развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, 

умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с 

мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, 

пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр. Приучать к выполнению 

действий по сигналу. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
        Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у 

меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять представления о 

составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о 

зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять 

качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.  



Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. Формировать представления о правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать 

свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. Знакомить с основами техники безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура. 

        Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение 

легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической 

стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие 

при приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой 

на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, 

подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном 

велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и 

левой). Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных 

игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. Приучать помогать 

взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес детей к 

различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях 

спортивной жизни страны.  

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать 

у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
        Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. Формировать представления об 

активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, 

о пользе закаливающих процедур. Расширять представления о роли 



солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье.  

Физическая культура. 

        Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать 

разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить 

перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить 

быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем 

темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и 

динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать 

учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать 

интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта.  

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные 

игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие 

развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить 

придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников. 

        Важной стороной образовательного процесса в нашем дошкольном 

учреждении является взаимодействие педагогов с родителями 

воспитанников, которые, с одной стороны, являются непосредственными 

заказчиками образовательных услуг, с другой – обладают определенным 

педагогическим потенциалом и способны обогащать воспитательно-

образовательный процесс положительным  семейным 

опытом.                                



        Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и 

развитию детей  в тесном контакте с семьёй. С целью включения родителей в 

образовательный процесс проводятся открытые совместные занятия, на 

которых родители имеют возможность познакомиться с успехами своего 

ребёнка, быть активными участниками занятий. Родители имеют 

возможность взять литературу для домашних занятий, получают 

консультации у педагога-психолога, учителя-дефектолога (тифлопедагога)  

детского сада.  Доверительное отношение родителей к педагогам 

складывается и во время проведения совместных праздников. 

Содержание направлений взаимодействия с семьей по образовательным 

областям: 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»: 
- Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в дошкольном отделении. 

- Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

- Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

- Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста 

развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 

традиций и зарождению новых. 

- Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в дошкольном отделении и вне его. 

- Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании 

детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

- Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и дошкольном учреждении. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с 

ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

с миром и др. 

- Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Показывать значение доброго, теплого общения с 

ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и 

уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 



сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

- Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности родительских клубов, подготовки 

концертных номеров (родители – ребенок) досугов детей), способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

- Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 

семьях воспитанников. 

- Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

дошкольном отделении; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних 

обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 

посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

- Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание 

на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к 

совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном городе. 

- Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

- Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории дошкольного отделения, ориентируясь на 

потребности и возможности детей. 

- Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного человека, 

всего человечества. 

- Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, сознавать и избегать опасности. 

- Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, 

в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и 

т.д.). Рассказывать о необходимости безопасных условий пребывания детей 

дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой 

химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; 

не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и 

т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 



непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои 

фамилию и имя; при необходимости – фамилию, имя и отчество родителей, 

адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи – «01», «02», «03» и т.д.). 

- Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 

поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни 

с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование 

позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

- Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать соблюдение 

правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и 

т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

- Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
- Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и дошкольном отделении. 

- Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством 

совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтение 

художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

- Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным 

местам, местам отдыха горожан. 

- Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в дошкольном отделении и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
- Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. 

- Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой. 

- Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в 

ходе ознакомления с художественной литературой при организации 



семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. 

Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

- Совместно с родителями проводить конкурсы, викторины, направленные на 

активное познание детьми литературного наследия. 

- Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет и др.). Побуждать поддерживать детское 

сочинительство. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

- На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. 

- Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в дошкольном учреждении и дома; организовывать 

выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие 

достижения взрослых и детей. 

- Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам.  

- Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекающих внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др. 

- Знакомить родителей с возможностями дошкольного учреждения в 

музыкальном воспитании детей. 

- Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия 

на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 

концертов и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских 

отношений. 

- Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности, способствующим возникновению ярких 

эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты). 

- Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях района и города. 

Образовательная область «Физическое развитие». 
- Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

- Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать 

о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. 



Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка. 

- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

- Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

дошкольном отделении. Разъяснять важность посещения детьми секции, 

студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с 

родителями и при участии медицинской службы, создавать индивидуальные 

программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. 

- Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

- Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через 

совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности 

ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное 

чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

- Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях 

дошкольного отделения в решении данных задач. 

- Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и дошкольном отделении, демонстрирующим средства, формы и 

методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности. 

- Создавать в дошкольном отделении условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и 

клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к 

участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском саду (в районе, городе). 

 

2.4. Программа коррекционно – развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основными принципами организации коррекционно-педагогического и 

образовательного процессов являются: 

- учет общих, специфических и индивидуальных особенностей детей с 

нарушением зрения; 

- комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) 

подход к диагностике и коррекционной помощи детям с нарушением зрения; 



- дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния их зрения 

и способов ориентации в познании окружающего мира, включая применение 

специальных форм и методов работы с детьми, наглядных пособий, 

тифлоприборов, а также уменьшение наполняемости групп и методики 

индивидуально-подгруппового обучения. 

Содержание коррекционной работы 

Коррекционно-педагогическая  работа строится на положении о 

самоценности дошкольного возраста. В процессе которой используются 

основные виды деятельности дошкольников, сохраняются традиционные для 

дошкольного воспитания подходы к организации жизни и деятельности 

детей, при этом учитываются их психологические особенности, и 

представляет собой систему специальных психолого-педагогических, 

социокультурных и лечебных мероприятий, направленных на преодоление 

или ослабление недостатков психофизического развития детей с 

ограниченными возможностями, сообщение им доступных знаний, умений и 

навыков, развитие и формирование их личности в целом. 

Целями коррекционной работы  являются: 

- создание оптимальных условий для амплификации развития эмоционально-

волевой, познавательной, двигательной сфер, позитивных качеств личности 

каждого ребенка; 

- социализация и интеграция детей с ограниченными возможностями 

здоровья со средой здорового детства. 

Достижение поставленных целей осуществляется через решение 

специфических задач: 

- преодоление и предупреждение нарушений развития; 

- формирование определенного круга знаний и умений, необходимых для 

успешной подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе и 

специальных  школах III-IV вида; 

-  охрана и укрепление здоровья воспитанников. 

Коррекционно-педагогическая работа в учреждении ведется комплексно 

специалистами: учителями-дефектологами (тифлопедагогами), учителями-

логопедами и педагогом-психологом. Работа специалистов направлена на 

развитие компенсации и  коррекцию  нарушений зрения, познавательных 

процессов,  речи. 

Цель: Разностороннее полноценное развитие личности ребенка с нарушением 

зрения с учетом особенностей его психофизического здоровья и 

индивидуальных возможностей для успешной интеграции его в общество 

сверстников, общеобразовательную школу и современный социальный мир. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом дефектологических 

принципов. (Б.К. Тупоногов Основы коррекционной педагогики :-учеб. 

пособие.-М.: Город Детства, 2008) 

Дефектологические принципы коррекционно-педагогической работы: 

1.  Коррекционная направленность обучения. 



2.     Комплексный (клинико-генетический, нейрофизиологический, 

психологический, педагогический) подход к диагностике и реализации 

потенциальных возможностей детей в обучении и воспитании. 

3.     Ранняя медико-психолого-педагогическая коррекция дефектной 

функции. 

4.     Достижение уровня общеобразовательной подготовки для обеспечения 

последующей интеграции и социальной адаптации в обществе. 

5.     Дифференцированный подход в коррекционном обучении и воспитании 

детей с нарушением развития. 

6.     Принцип опоры на сохранные и компенсаторные механизмы организма 

с целью повышения результативности проводимой системы психолого-

педагогических мероприятий; 

7.     Непрерывность дошкольно-школьного обучения. 

Целостность процесса обучения в специализированном дошкольном 

учреждении предполагает соединение лечебно-восстановительной, 

коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной работы. 

 Лечебно-восстановительная работа включает в себя специфическое лечение, 

восстановление, развитие и охрану, стимуляцию остаточного зрения у 

слепых и улучшение зрения у слабовидящих детей. Работа медицинского и 

педагогического персонала является равноценно важным составляющим в 

системе абилитации и реабилитации детей дошкольного возраста с 

нарушением зрения. 

Лечебно-восстановительная и коррекционно-развивающая работа 

предполагает: 

- раннюю всестороннюю диагностику нарушения зрительных функций, 

позволяющую выявить степень, характер и причины дефекта; 

- проведение лечебных и оздоровительных мероприятий, необходимых для 

восстановления нарушенных зрительных функций; 

- комплексное медико-педагогическое воздействие, стимулирующее 

дальнейшее формирование зрительных функций; 

- преодоление первичных, вторичных отклонений в психическом и 

физическом развитии ребенка 

- компенсация и коррекция зрительных дефектов 

Реализация этих задач требует необходимых педагогических, гигиенических 

и эргономических условий (искусственной освещённости, соответствующей 

нормативам;  специальной аппаратуры, мебели, дидактических материалов и 

др.). 

Основная (аппаратная) коррекция направлена на повышение остроты зрения 

и предусматривает оптическую коррекцию, стимуляцию остаточного зрения, 

плеоптическое, ортоптическое и диплоптическое лечение. Лечебная зона 

нашего учреждения оснащена необходимой медицинской аппаратурой. 

Виды деятельности специалистов коррекционной службы:  диагностика, 

коррекция, консультирование, участие в психолого-медико-педагогическом 

консилиуме учреждения. 



В психолого-медико-педагогический консилиум входят: врач-офтальмолог, 

педагог-психолог, учитель-дефектолог (тифлопедагог), старший воспитатель, 

медсестра. 

Цель Консилиума: создание целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные социально-психологические и педагогические условия 

жизнедеятельности для детей с адаптационными трудностями, в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем 

актуального развития, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья. 

Задачи Консилиума: 

- комплексное обследование воспитанников, имеющих отклонения в 

развитии, трудности в обучении и адаптации, с целью организации приемов 

реабилитации и обучения в соответствии с индивидуальными 

возможностями; 

- выявление потенциальных возможностей ребенка, разработка 

рекомендаций по организации учебно-воспитательной работы; 

- проектирование оптимальной для развития ребенка программы 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения; 

- отслеживание динамики в психофизическом развитии детей, оформление 

документации, отражающей актуальное развитие ребенка, изменение 

показателей его состояния; 

- разработка мер профилактики физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок и срывов, организация здоровье сберегающего 

пространства в ДОУ. 

Члены ПМПК составляют индивидуальную программу развития на каждого 

ребенка с особыми потребностями, моделируют этапы его психолого-

педагогического и лечебно-восстановительного сопровождения. Программа 

учитывает специфические потребности развития каждого ребенка, которые 

зависят от имеющихся у ребенка нарушений, его структуры, степени 

выраженности, ситуации социального развития и восстановительных 

ориентиров, нацеленных на перспективы его последующей социализации. 

Эффективность программы сопровождения обсуждается на Консилиуме 

каждые 3 месяца. В случае необходимости проектируются новые методы 

реабилитации и коррекции. Рекомендации по проведению дальнейшей 

коррекционно-развивающей работе, утвержденные Консилиумом, являются 

обязательными для всех специалистов, работающих с ребенком. 

Работа специалистов строится по результатам обследования каждого 

ребенка. В работе используется алгоритм психолого-педагогического 

обследования ребенка с нарушением зрения, в котором участвуют несколько 

специалистов: психолог, тифлопедагог, логопед. (Материалы  IV 

Международной научно-практической конференции: Сб-к, Ч.1, статья 

Комовой Н.С.) 

Содержание коррекционной работы  обеспечивает: 



- выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

Каждым специалистом разработаны планы систематической коррекционной 

работы с детьми по основным направлениям, карты учета результативности 

работы по коррекции, скоординирована работа не только специалистов и 

всех воспитателей, а также родителей по оказанию помощи детям. 

Проводимая работа даёт возможность освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья Программы и их интеграции в образовательном 

учреждении. 

Коррекционно – развивающая работа учителя – дефектолога: 

Задачи. Дидактические игры и 

упражнения. 

Развитие зрительного восприятия. 

I год обучения. 

Развивать зрительную реакцию на предметы окружающего 

мира, замечать их форму, цвет, формировать действия с 

предметами, воспитывать интерес к окружающему миру. 

Формировать у детей зрительные способы обследования 

предметов: различать и называть форму геометрических фигур 

(круг, квадрат, треугольник, овал) и соотносить их форму с 

формой плоскостных изображений » объемных геометрических 

тел (шар, куб, конус и т. д.), соотносить, находить их форму в 

реальных объемных предметах. 

Различать и называть основные цвета (красный, желтый, зеле-

ный, синий, коричневый, черный), соотносить сенсорные 

эталоны цвета с цветом реальных предметов. 

Различать, выделять и сравнивать величину предметов (большой 

— маленький), зрительно сравнивать величину предметов путем 

наложения, приложения; находить большие и маленькие 

предметы (игрушки, мебель, одежда и т. п.). 

 
 

Учить видеть движущиеся объекты: мяч катится, летит; машина, 

санки едут с горки; «Мы едем медленно — быстро, бежим очень 

быстро» и т. д. Наблюдать на улице за движением транспорта, 

ходьбой, бегом людей, животных. Учить выполнять движения в 

разном темпе: быстро бежать, медленно идти, поднимать руки и 

т. п. 

Учить детей находить предметы, геометрические фигуры 

определенной формы, цвета, величины в окружающем мире. 

Учить детей различать, называть и сравнивать предметы с изо-

«Предметное лото», «Найди и 

назови такую же игрушку», 

«Чудесный мешочек», 

«Угадай, что это», «Подбери 

одинаковые по форме», 

«Собери кубики», «Собери 

матрешку», «Собери грибок». 

 

«Подбери по цвету», «Соеди-

ни разноцветные воздушные 

шары с соответствующими по 

цвету ниточками», «Составь 

цветной коврик из 

квадратов», «Сравни и назови 

цвет», «Собери цветы». 

 

 «Найди большие и маленькие 

предметы», «Что больше, что 

меньше?»,                                     

«Составь пирамидку», 

«Собери корзинки», «Составь 

башенку», «Найди такой же 

предмет», «Собери 

матрешку». 

«Прокати шар», «Прокати 

шар в ворота», «Прокати 

машину с горки», «Добежим 

до флажка». 

«Найди такую же игрушку», 



бражением на картинке, последовательно выделять основные 

признаки (например: мячик круглый, как шар, синего и красного 

цвета; этот большой, а этот маленький). 

Учить соотносить изображения на картинке с реальным объек-

том по силуэтному и контурному изображению: находить реаль-

ный предмет: пирамидка подбирается вначале по цветному, 

затем по силуэтному, а позже по контурному изображению. 

Учить заполнять прорези с изображением геометрических фигур 

(круг, квадрат, треугольник) соответствующими фигурами по 

размеру, цвету; закреплять умения измерять два предмета путем 

наложения и приложения. Развивать глазомер. Учить выбирать 

из группы предметов самый большой и самый маленький, 

группировать однородные предметы по одному из сенсорных 

признаков (форме, величине, цвету). 

Закреплять умения соотносить разнородные предметы, осущес-

твлять выбор заданных сенсорных эталонов (цвет, форма, 

величина)- 

Закреплять знания детей о сенсорных свойствах и качествах 

предметов в условиях различных видов деятельности, используя 

предметы, мозаику разной величины, формы, цвета в. процессе 

изображения простейших предметов; соотносить соответствую-

щие сенсорные качества с реальным предметом: красная 

мозаика 

- флажок, ягода, грибок; желтая мозаика — солнышко, цветочек, 

репка; овальная мозаика — огурец, яйцо, орех, грибок и т. д. 

Сформировать у детей представление об окружающих реалиях 

(одежда, обувь, мебель, посуда, транспорт, здания). Обучать 

детей способам обследования на осязание, слух, обоняние, вкус. 

Для развития зрения и осуществления взаимосвязи занятий по 

развитию зрительного восприятия и лечения зрения проводить 

визуальные упражнения по активизации и стимуляции 

зрительных функций, развитию различных способностей зрения, 

цветоразличения, движения глаз, фиксации, локализации, 

конвергенции и аккомодации и т. д. 

Обучение ориентировке в пространстве. Начинать ознакомление 

с пространственными положениями предметов следует с 

выделения и называния частей своего тела, особое внимание 

уделять симметричным органам: руки (левая, правая), ноги 

(левая, правая), уши (левое, правое), глаза (левый, правый). 

Далее следует учить детей выделять в одежде и называть словом 

стороны (левая, правая, верхняя, нижняя), например: карманы 

(левый, правый), шапка (задняя, передняя части), шуба 

(передняя, задняя части) и т. д. 

Учить детей выделять правую и левую стороны по отношению к 

себе (впереди, сзади, справа, слева). 

Знакомить детей с помещениями: групповой комнатой, 

спальней, туалетной, раздевалкой. Как открыть дверь: где 

находится на двери ручка, как расположены кровати в спальне, 

по какой метке можно найти свою кровать, шкаф для одежды, 

полотенце. 

Учить детей выделять, определять и называть предметы вокруг 

себя и в ближайшем окружении, понимать словесные указания 

«Найди такой же шар, куб, 

круг, кубик, квадрат», «Найди 

такой же предмет в группе», 

«Найди круглые игрушки», 

«Найди что-нибудь 

квадратное», «Найди такой же 

цвет в игрушках», «Найди 

игрушку такого же цвета», 

«Найди большого мишку в 

группе», «Где стоит большой 

(маленький) шкаф?», 

«Обними большое дерево, 

маленькое деревце», «Найди 

самый большой лист и самый 

маленький листок». 

«Что больше, что меньше?», 

«Найди пару, Чем похожи два 

предмета?», «Назови, что 

нарисовано», «Какого цвета 

нарисованные предметы?», 

«Подбери предмет по 

картинке», «Посмотри на 

картинку через цветное 

стекло», «Обведи по контуру 

мяч, шар, флажок». 

«У кого такой предмет?», 

«Найди такую же картинку», 

«Что это?». «Найди и 

назови», «Где предмет?». 

«Выбери зеленые, желтые, 

красные», «Дай все круглое», 

«Подбери большие и 

маленькие», «Найди кубики», 

«Соберем большие зеленые 

листья», «Найди красные 

маленькие листочки». 

«Найди все синее», «Дай 

красные квадраты», «Дай 

желтые большие круги». 

«Проследи, как летит бабоч-

ка», «Прокати шар в ворота», 

«Проследи за движением 

флажка», «Посмотри, как 

качается фонарик», «Составь 

целую картинку», «Собери 

пирамидку», «Составь узор», 

«Наложи на контур цветное 

изображение или черный 

силуэт», «Вложи в прорези 

фигуры», «Обведи по контуру 

круг», «Нарисуй квадрат 

(овал, круг, треугольник) по 



педагога (например, возьми куклу из шкафа, положи шапку на 

верхнюю полку, поставь ботинки вниз шкафа и т. д.). 

Для свободной зрительно-двигательной ориентации в простран-

стве учить детей выполнять двигательные упражнения на цвето-

вые, световые сигналы, например: «Догони цветных бабочек» 

«Поймай комара», «Кто скорее погасит фонарик», «Найди 

игрушку», «Пройди по цветной дорожке». 

Развивать пространственную ориентировку на слух, обоняние, 

осязание. 

Учить ориентироваться на голос педагога, например: «Угадай, 

кто позвал», «Беги ко мне» и т. д. Следует давать задания на 

поиск игрушек, предметов, издающих звуки, например; «Найди, 

где находится будильник, где звенит колокольчик» и т. д. 

Для развития осязательного восприятия учить детей выделять 

признаки предметов по структуре поверхности, отличать и назы-

вать поверхность стены, пола и др. В связи с этим учить 

отличать деревянную поверхность от металлической 

поверхности на осязание и т. д. 

 

трафарету», «Закрась контур 

изображения (предмета или 

геометрической фигуры)», 

«Зажги фонарик», «Какого 

цвета горит огонек?», 

«Дорисуй дорожку», «Найди 

предмет», «Собери шары на 

нитку (с настоящими 

бусинками заданного 

размера)», «Кто скорее 

соберет цветные палочки», 

«Подбери пару», «Проведи 

дорожку на картинке от 

елочки к домику», «Кто 

играет, а кто спит?», 

«Подбери одинаковые 

картинки», «Попади, не 

промахнись (в процессе 

рисования)», «Ближе — 

дальше». 

«Возьми в левую руку 

игрушку», «Давайте 

поздороваемся», «Положив 

правый карман шар, в левый 

— кубик», «Наденем на куклу 

шапку», «Игры перед зерка-

лом», «Поднимите руки 

вверх, в стороны», «Присядем 

и встанем», «Поднимите 

правую руку; левую», 

«Закроем глазки, откроем 

глазки», «Посмотрим, как мы 

одеты», «Кто от тебя слева, 

кто — справа?», «Слушай и 

точно выполняй». 

«Угадай, где позвонили», 

«Кто скорее соберет кубики в 

коробку», «Угадай по запаху, 

где мы находимся (около 

кухни, прачечной, 

медицинской комнаты)», 

«Угадай с помощью осязания 

(пол, двери, стены, окна), где 

мы находимся». 

 

II год обучения. 
Закреплять у детей умение анализировать основные признаки 

предметов: форму, цвет, величину и пространственное 

положение. 

Формировать способы зрительного восприятия предметов окру-

жающей деятельности, различать и называть форму 

геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, 

«Угадай, что это», «Чудесный 

мешочек», «Найди предмет 

такой же формы», 

«Геометрическое лото», 

«Составь узор», «Найди то, 

что я покажу», «Составь из 



треугольник).  

 

Уметь использовать эталоны, формы (геометрические фигуры) 

при выделении основной формы и формы деталей реальных 

предметов в окружающей обстановке. 

 

 

 

 

Развивать цветовосприятие, закреплять знание основных цветов 

спектра, умение узнавать и называть цвет реальных предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

Знать, называть и сличать величину предметов путем наложения 

и приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать движущиеся предметы, понимать, называть словом 

скоростные качества движения (быстро, медленно). 

Продолжать учить детей правильно воспринимать картинки по 

заданному плану, сличать изображения с реальными предметами 

в играх: «Найди по картинке такой же предмет в комнате», 

«Подбери пару» и т. д. 

Учить группировать предметы по одному из признаков (форме, 

Цвету, величине) в играх: «Подбери все зеленые предметы», 

«Найди все круглые, треугольник», «Найди шары» и т. д. 

Учить сличению контурных, силуэтных, реальных изображений 

и соотносить их с реальными предметами. Учить пользоваться 

при рассматривании оптическими средствами коррекции: 

лупами, биноклями. 

 

 

В процессе наблюдения окружающего мира активизировать со-

хранные анализаторы, стимулировать предметные действия 

детей 

 

 

 

На занятиях по развитию зрительного восприятия и ориентиро-

ванию в пространстве способствовать активизации, стимуляции 

и упражнению зрительных функций. 

частей целое», «Поручения», 

«Найди свой значок», «Найди 

пару», «Дополни 

изображение». 

«Найди такой же», «Найди 

игрушку, похожую на 

прямоугольник, круг, 

квадрат», «Круг, квад-рат. 

треугольник, прямоугольник 

вокруг нас», «Найди пару», 

«Составь изображение», «На 

что похоже?», «Чего не 

хватает?», «Составь узор». 

«Подбери по цвету», 

«Составь узор», «Коврик надо 

украсить», «Найди свой 

домик», «Что у нас красное, 

синее, зеленое?», «Раскрась 

предмет, нарисуй радугу». 

«Окрась воду», «Цветной 

волчок», «Морские волны», 

«Волшебные цветы», 

«Телевизор», «Подбери все 

зеленые предметы», «Закончи 

узор», «Разноцветные 

сарафаны», «Разноцветные 

странички», «Оденем куклу». 

«Цветные круги», «Найди та-

кой же величины», «Составь 

пирамиду», «Дорожки разной 

длины», «Нарисуй ниточки и 

ленточки разной длины», 

«Построй заборчик», 

«Цветной диск», «Каждый 

предмет — в свою коробку», 

«Кто выше, кто ниже», 

«Найдите в группе самые 

высокие и самые низкие 

предметы», «Что 

изменилось?», «Угадай по 

описанию», «Поставь по 

следу». 

«Кто быстрее добежит до 

флажка?», «Чей шаг 

длиннее?», «Прокати мяч в 

ворота», «Что быстрее 

покатится — мяч или 

тяжелый шар?», «Пойдем 

быстро, побежим медленно», 

«Набрось кольцо на 

движущийся предмет», «Что 

едет быстро, что медленно?», 



 «Прокати мячик, машину, 

санки с горки», «Какие санки 

едут дальше (пустые или с 

детьми)?», «Чей мяч взлетит 

выше?». 

«Подбери к предмету его 

изображение (силуэтное, 

контурное, цветное)», «Чем 

похожи и чем отличаются 

изображения?», «Составь из 

частей целое изображение», 

«Разложи предметы и их 

изображения по величине». 

«Совмести контурное и 

силуэтное изображение», 

«Вложи в прорези 

предметные изображения». 

«Найди предмет в группе по 

контурному и силуэтному 

изображениям», «Раскрась 

картинку». 

«Угадай, какой предмет в 

руках», «Чудесный мешочек», 

«Калейдоскоп», «Прозрачные 

картинки», «Где звенит 

колокольчик», «Угадай по 

голосу, кто я», «Кто как 

кричит», «Что дальше, что 

ближе». 

«Составь целый 

предмет»,«Проследи, по 

какой дорожке идут 

зверушки», «Раскрась изобра-

жение», «Обведи по 

контуру», «Найди предметы в 

группе», «Составь башенку», 

«Прокати шары», «Попади в 

цель», «Что дальше, что 

ближе?», «Чего ты стоишь?», 

«Что у тебя слева, что 

справа?»^ «Разрезные 

картинки», «Составь узор», 

«Найди узор по образцу». 

III год обучения. 
Закреплять умения зрительного обследования и умения анализи-

ровать, классифицировать предметы по их основным признакам. 

Учить использованию оптики (линзы, лупы, бинокли) при рас-

сматривании. Зрительно различать и называть группы 

предметов с однородными признаками (форма, цвет, величина и 

пространственное положение). 

Учить отличать основные оттенки цвета, насыщенность, кон-

трастность цветов, светлоту. Узнавать цвет реальных предметов 

«Здесь все круглые предме-

ты», «Одинаковые по 

величине», «Все зеленое». 

«Подбери по цвету и оттен-

кам», «Составь узор», «Найди 

свой цвет или оттенок цвета», 

«Раскрась картинку», «Кто 

скорее соберет палочки 



в животном и растительном мире. Создавать цветные панно, 

картины по образцу, словесному описанию, по схеме, рисунку с 

использованием фланелеграфа и вырезанных по контуру 

цветных и одноцветных изображений. Замечать цвет 

движущихся объектов: «Едет зеленая машина», «Бежит рыжий 

кот», «Летит желтый лист» и т. д. 

Учить отличать геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник) и объемные фигуры (шар, 

эллипсоид, конус, куб, призма). Обучать использованию их 

формы как эталона Для анализа основной формы реальных 

предметов. Использовать лекала, трафареты для изображения и 

дорисовывания предметов. 

Учить зрительному анализу формы и величины предметов, 

отбирать предметы по убывающей и возрастающей величине. 

Выделять и словесно обозначать величину реальных предметов, 

устанавливать взаимосвязь между предметами по величине: 

«Окна выше двери», «Шкаф выше стола», «Вова выше Кати, но 

ниже Толи» и т. д Знать и словесно обозначать ширину, длину, 

высоту в предметах соотносить 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. 

Располагать на фланелеграфе, столе предметы и изображения по 

убывающей (возрастающей) величине, упражнять глазомер у 

детей 

Учить видеть расположение предметов на картине, называть 

предметы, расположенные ближе, дальше. Учить понимать 

заслонённость одного объекта другим при изображении и в 

действительности. 

Учить видеть, понимать и словесно обозначать аналогичное рас-

положение натуральных объектов в реальной обстановке в 

процессе наблюдений и дидактических игр и упражнений.  

Учить целенаправленному осмысленному зрительному 

наблюдению предметов и явлений окружающей 

действительности, формировать заинтересованность и 

положительное отношение к наблюдению, поиску, анализу 

воспринимаемых объектов.  

Уметь выражать в слове признаки, связи, зависимости в 

предметном мире. Учить детей описывать предметы и находить 

их по описанию, уметь оперировать не только зрительно 

воспринимаемыми предметами, но и отмечать признаки, 

воспринимаемые на слух, осязанием, обонянием и т. д. 

 

 

Находить по части предмета целый, составлять из частей целое. 

Упражнять, стимулировать и активизировать зрение детей соот-

ветственно требованиям лечебно-восстановительной работы и 

гигиены зрения. 

Использовать стереоскопы, электроосветительные табло, теле-

визоры для зрительной стимуляции. 

Обучение ориентировке в пространстве. В старшей группе у де-

тей с нарушением зрения на шестом году жизни следует продол-

определенного цвета?», «Что 

изменилось?», «Что в рисунке 

неправильно (цвет пред-

метов)?», «Кто скорее соберет 

цветной узор?», «Назови, что 

вокруг тебя зеленое, желтое, 

серое, розовое, голубое и т. 

д.», «Составь по контурному 

образцу цветное 

изображение». 

«На что это похоже?», «Най-

ди в группе круглые, 

овальные, конусные, 

призматические предметы», 

«Найди свой значок», 

«Дорисуй предмет», 

«Дополни изображение до 

целого». «Что изменилось?», 

«Составь из частей целое», 

«Чудесный мешочек», 

«Парные картинки», 

«Подбери по образцу», 

«Составь картинку», 

«Нарисуй по трафарету», 

«Обведи по контуру», 

«Обведи по силуэту», «Найди 

предмет такой же формы». 

«Разложи предметы по вели-

чине», «Найди для каждого 

свой домик (для предмета 

коробку)» «Найди для 

каждого, шара свою лузу», 

«Обведи предметы по вели-

чине», «Найди в групповой 

комнате большие, высокие, 

широкие, узкие, низкие 

предметы», «Нарисуй 

большой, маленький мяч», 

«Расставь по следу». 

«Что стоит за столом?», «Что 

находится за вазой?», «Где 

спрятался зайчик?», 

«Изобрази на фланелеграфе 

деревню, улицу, комнату, лес 

(по описанию, по образцу)», 

«Дом большой, ближе к нам, 

за домом деревья, вдалеке 

лес, по небу летит птица», 

«Спрячься за дерево, чтобы 

было видно голову, правую 

руку» и т. д. 

«Загадай — мы отгадаем», 



жать формирование пространственных представлений и практи-

ческой ориентировки в пространстве всего помещения детского 

сада и на участке, вырабатывать умение словесного пояснения, 

описания пространственных положений различных предметов и 

объектов в окружающей обстановке и на микропространстве 

(лист бумаги, стол, доска и т. д.). 

Учить изображать простейшие пути следования на рисунке и 

словесно описывать, делать простейшие схемы пространства 

(размещение игрушек в шкафу, на столе и срисовывание этого 

расположения). Вести наблюдение за движениями своего тела и 

товарищей в зеркале. Сличать действительное расположение 

предметов в пространстве и расположение их в зеркале, давать 

срисовывать изображение пространства в зеркале и сравнивать с 

действительностью. Упражнять в чтении простых схем 

пространства в играх: «Найди по схеме», «Где спрятан 

предмет?», «Расскажи, что где находится» и т. д. 

Учить детей понимать словесные указания, задания на простран-

ственную ориентировку с учетом точек отсчета от себя и по 

отношению к другим объектам или людям. Учить пользоваться 

мерками отсчета (например, третий от меня и второй от моего 

соседа). Начинать отсчет с любого места и соответственно 

обозначать местоположение. Определять помещения по запаху: 

кухня, медицинская комната, прачечная. 

Учить детей ориентироваться на участке детского сада, на слух, 

с помощью осязания, обоняния. 

Учить выделять сигналы светофора и передвигаться по улице в 

соответствии с их указаниями (красный — остановка, желтый — 

внимание, приготовиться, зеленый — можно переходить улицу). 

 

Учить детей выделять звуки на улицах города: шум машины, 

шорох шин. работающий мотор, звуки приближающихся машин, 

автобуса, троллейбуса, трамвая, звуки открывающихся и 

закрывающихся дверей автобуса, троллейбуса. 

Учить детей различать шум ветра, дождя, вьюги, движение 

воздуха при открытом окне. Выделять и словесно обозначать 

пространственные признаки предметов и объектов 

окружающего мире, моделировать пространственные отношения 

в игровых ситуациях: обставить комнату для кукол, комнату в 

своем доме и т. д. 

Учить анализу сложной формы предметов с помощью вписыва-

ния сенсорных эталонов формы (круг, квадрат, прямоугольник и 

т. д.) для анализа строения формы предметов, например: «У 

зайца туловище похоже на овал, голова круглая, лапы и уши — 

узкие овалы» и т. д. 

 

 

 

«Составь из частей целое», 

«Угадай, что спрятано», 

«Дополни предмет, 

изображение целого», 

«Дорисуй изображение», 

«Узнай по запаху, по вкусу». 

«Обведи по контуру через 

кальку», «Дополни 

изображение», «Найди 

половину», «Дорисуй 

половину», «Совмести 

изображения», «Собери 

бусы», «Составь узор из 

мозаики», «Проследи по 

следу зайца, птицу», «Узнай 

по следу», «Посчитай, 

сколько раз зажглась 

лампочка», 

«Калейдоскоп»,«Прозрачные 

картинки», «Совмести 

прозрачные узоры», 

«Проследи за фонариком», 

«Куда летит бабочка?», «Что 

дальше, что ближе?», 

«Расставь предметы по следу, 

по образцу, по описанию», 

«Найди игрушку», «Пройди 

по извилистой дорожке», «Пе-

решагни через черточки на 

дорожке», «Пробеги по 

прямой», «Набрось кольцо», 

«Найди по схеме», «Найди 

предмет по описанию», «Кто 

скорее составит узор по 

образцу?», «Что на картине 

верно?», «Помоги выбраться 

из лабиринта», «Кто таким 

мячом играет (лабиринт)?», 

«Расставь по следу», «Составь 

картинку-сюжет», «Чей 

маршрут длиннее?». 

Настольные игры: 

 «Хоккей», «Футбол», 

«Бильярд», «Кольцебросы», 

«Баскетбол», «Бадминтон», 

«Серсо». 

«Нарисуй, что где 

находится», «Составь схему», 

«Что изменилось?», «Найди 

игрушку», «Что слева, что 

справа?», «Что вверху, что 

внизу?», «Нарисуй схему по 



словесному описанию», 

«Расположи на листе 

изображения так, как стоят 

игрушки на столе», 

«Расскажи, как ехать к тебе 

домой, как пройти на кухню, 

как пройти в другую группу, 

на участок», «Что где стоит?», 

«Что дальше, что ближе?», 

«Изобрази на фланелеграфе», 

«Составь на фланелеграфе», 

«Составь узор из 

геометрических фигур». 

IV год обучения. 
Расширять представления детей о предметах и явлениях окружа-

ющей действительности, развивать скорость и полноту 

зрительного обследования, формировать зрительно-

двигательные умения обследовать планомерно и 

целенаправленно предметы, картинки, выделять главные 

признаки, учить пользоваться оптическими средствами (лупами, 

линзами, биноклями) при рассматривании предметов. 

Учить создавать из геометрических фигур узоры, предметные 

изображения, сложные геометрические фигуры (два 

треугольника — ромб; треугольник и квадрат — пятиугольник и 

т. д.). 

Знать основные цвета и оттенки, правильно использовать этало-

ны цвета при описании, классификации групп предметов. 

Различать цвет движущегося объекта и нескольких объектов. 

Создавать узоры, цветные композиции на фланелеграфе, 

магнитной доске, из мозаики. 

Учить чтению иллюстраций, пониманию заслоненности, 

зашумленности изображения (круг находит на квадрат, дерево 

на фоне дома, пересечение линий, полос и др.). Понимать 

изображение перспективы в рисунке. Создавать на 

фланелеграфе сюжетные изображения в перспективе и 

срисовывать их. 

Учить замечать величину реальных предметов; зрительно 

анализировать длину, ширину, высоту предметов; проводить 

размеры с помощью условных мер; сличать размеры разных 

предметов. 

Называть в процессе наблюдения близкие и дальние, высокие и 

низкие, толстые и тонкие, широкие и узкие объекты. Создавать 

на основе наблюдений за натурой из плоскостных изображений 

композиции на фланелеграфе с учетом пространственных 

положений и отношений.  

Находить, где детали, где целый предмет, составлять и 

дополнять из частей целый предмет, сюжетное изображение. 

Дать детям представление о мебели, одежде, обуви, игрушках, о 

транспорте, ближайшем окружении. Учить группировать 

предметы по их признакам (форма, цвет, размер, материал). 

Осуществлять работу по стимуляции, упражнению и активиза-

ции зрительных функций и гигиене зрения в соответствии с 

«Что на рисунке ближе, 

дальше?», «Что выше, ниже 

на рисунке итак ли это в 

жизни?», «Создай на 

фланелеграфе изображение 

леса», «Подбери к дереву 

листья». «Составь по части 

весь рисунок», «Подбери 

вторую половину», 

«Перечисли, что изображено 

на запутанном (зашумленном) 

рисунке», «Найди близкий 

путь из лабиринта», «Что на 

рисунке слева, справа?». 

 
 

«Кто выше?», «Чей ботинок 

больше?», «Какой шкаф 

выше?», «Что дальше, что 

ближе к нам в группе?», «Как 

узнать, поместится ли шкаф в 

простенок?». 

 

 
«Расставь предметы на 

фланелеграфе так, как видишь 

их на столе в группе», 

«Составь натюрморт, как 

видишь», «Перенеси 

изображение предметов так, 

как они стоят в шкафу». 

 

 

«Обведи изображение и за-

штрихуй», «Обведи 

изображение по лекалу, 

трафарету», «Составь узор из 



требованиями лечебно-восстановительной работы. 

Учить детей созданию изображений макетов (на фланелеграфе 

по образцу, замыслу детей). Например: «Наша групповая комна-

та», «Квартира», «Физкультурный зал», «Лес», «Огород» и др. 

Создавать из вырезанных геометрических фигур шахматную 

доску, узор, коврик. 

Развивать глазомер у детей в упражнениях типа: «Найди 

линейку такой же длины», «Подбери одинаковые по форме и 

величине предметы», «Нарисуй квадрат, прямоугольник такой 

же величиины», «Составь из частей целый предмет», «Размести 

на схеме сооветствующие фигуры», «Раздели квадрат, круг, 

прямоугольник на две, четыре части». 

Упражнять детей в сличении изображений по принципу 

сходства и различия, группировать предметы по отдельным 

признакам (форма, цвет, величина или пространственное 

положение). 

Учить детей анализу формы предметов соответственно эталонам 

(у яблока форма может быть круглой или овальной, вверху у 

него ямка и внизу также углубление). 

Учить детей познанию окружающего мира с помощью всех 

органов чувств. Учить ориентироваться в реальной 

действительности в соответствии со зрительными 

возможностями, использовать слух осязание, обоняние там, где 

нельзя увидеть полностью объект. 

На занятиях по развитию зрительного восприятия осуществляет-

ся работа по упражнению, активизации и тренировке 

зрительных функций. 

Учить детей выделять различные признаки и свойства предме-

тов, тренируя зрительные функции различения, локализации, 

фиксации, конвергенции, аккомодации, прослеживания. 

Обучение ориентировке в пространстве. Формировать у детей 

умения словесно обозначать пространственные положения на 

микро - и макроплоскости. Уметь составлять схемы пути и 

считывать пространственные положения предметов на схеме; 

соотносить в большом пространстве; выполнять задания на 

ориентировку в пространстве по словесному описанию, схеме с 

учетом точек отсчета: от себя, от товарища, от других 

предметов. 

Закреплять умения ориентироваться на улице с помощью 

слуховых, зрительных, обонятельных, осязательных органов 

чувств. 
 

фигур», «Подбери листья к 

дереву», «В чем ошибся 

художник?», «Узнай, что 

нарисовано», «Соедини 

детали», «Расставь предметы 

по следу», «Помоги выйти из 

лабиринта», «Кто с каким 

предметом играет?», 

«Проследи по линиям, кто что 

любит есть», «Составь 

изображения из прозрачных 

картинок», «Дорисуй по 

точкам». 

Настольные игры: 

«Колпачки», «Бильярд», 

«Хоккей», «Футбол, 

«Кольцеброс», «Поймай 

рыбку», «Лабиринты», 

«Серсо», разные мозаики, 

«Геометрическое лото». 

«Найди в картинке, что изо-

бражено неверно», «Сколько 

здесь одинаковых 

предметов?», «Чего в 

предмете недостает?», 

«Сколько округлых, 

квадратных, прямоугольных 

форм в рисунке?», «Где 

находятся на рисунке синие, 

зеленые, красные объекты?», 

«Какие предметы ближе, а 

какие дальше?» 

«Проследи за движением объ-

екта», «Найди в окружающей 

обстановке круглые, зеленые, 

квадратные, красные, 

большие, маленькие круги», 

«Угадай по следу», «Чего 

больше — мячей или 

матрешек?», «Сколько здесь 

будет мерок?», «Зажги 

фонари», «Кто скорее 

заштрихует квадраты?», «Кто 

больше кругов закрасит?», 

«Изобрази на фланелеграфе 

лес», «Подбери предметы, 

равные по величине», «Что 

толще, тоньше, дальше, 

больше?», «Попади в цель», 

«Кто скорее соберет 

фигуру?», «Составь 

изображение из частей», 



«Нарисуй схему», «Обведи по 

контуру», «Нарисуй по 

трафарету», «Найди в рисунке 

ошибки», «Найди спрятанную 

игрушку», «Пройди по 

лабиринту», «Найди 

правильный путь», «Чего 

недостает в схеме, рисунке?», 

«Где спрятался заяц?». 

«Расскажи, как проехать 

домой (в детский сад, 

магазин, библиотеку, школу, 

парикмахерскую, булочную и 

др.)», «Как расставить мебель 

в комнате», «Нарисуй путь из 

групповой комнаты в 

лечебный кабинет», «Как 

пройти на участок детского 

сада (спортивную 

площадку)», «Что дальше, что 

ближе?», «Найди по схеме 

игрушку в группе», «Составь 

картинку», «Зеркало 

(упражнение на понимание 

зеркальности пространства)», 

«Что движется быстро, что 

медленно?», «Пройди туда, 

куда я расскажу», «Расставь 

игрушки в шкафу, на столе, в 

группе так. как на рисунке». 

Развитие осязания и мелкой моторики. 

I год обучения. 
 Формировать представления о строении и возможностях рук, 

знакомить с расположением, названием и назначением пальцев: 

обучать различным действиям рукой и отдельными пальцами 

при выполнении различных микродинамических актов и 

крупных движений руки; 

обучать приемам обследования предметов и их изображения; 

обучать соблюдению определенной последовательности при об-

следовании животных (голова, туловище, хвост, ноги или лапы), 

растений (овощи, цветы и др.), геометрических фигур, 

предметов домашнего обихода. 

Формирование приемов использования осязания в процессе 

ориентировки в окружающих предметах: 

учить определять поверхности (стен, дверей, пола и др.); нахо-

дить разницу в деревянных, металлических, стеклянных, 

пластмассовых поверхностях; давать детям возможность 

упражняться в различении этих признаков в реальной 

обстановке. 

 

«Две руки идут навстречу 

друг другу», «Спрячем 

мизинец в кулачке другой 

руки», «Собери двумя 

пальцами спички в 

коробочку», «Нажми на 

кнопку средним пальцем». 

«Найди в замке место, куда 

вставляется ключ», «Помаши 

рукой, опусти пальцы вниз». 

«Укажи, где середина 

ладони», «Подержи мяч 

двумя руками, одной» и т. д. 

«Подбери все шары», «Найди 

все квадраты», «Составь из 

двух частей круг», «Вложи в 

прорези соответствующие 

фигуры». «Расставь фигуры 

по заданному образцу»,  

«Угадай, что лежит в руке», 



«Чудесный мешочек», 

«Подбери ткани по образцу», 

«Найди такой же жесткий 

(мягкий, теплый) предмет», 

«Угадай, чем я коснулась 

твоей руки (щеки)», «Что 

здесь теплое, а что 

холодное?» и т. п. 

«Подбери предметы 

одинаковой длины, высоты, 

ширины», «Найди самый 

высокий предмет», «Где 

самый маленький предмет?», 

«Расставь по образцу от 

самого большого к самому 

маленькому», «Найди два 

одинаковых предмета среди 

других», «Узнай, где самая 

длинная лента», «Собери 

пирамидку»,  

«Угадай, где стоишь», 

«Найди, где пол, где стена», 

«Где стекло в окне?», «Найди, 

где в стене дверь», «Найди у 

двери ручку», «Разложи 

отдельно, что деревянное, 

металлическое и стеклянное», 

«Где здесь горячие и 

холодные вещи?» и др. 

II год обучения. 
Формировать представления о строении и возможностях рук, 

знакомить с расположением, названием и назначением пальцев: 

обучать различным действиям рукой и отдельными пальцами 

при выполнении различных микродинамических актов и 

крупных движений руки; 

обучать приемам обследования предметов и их изображения; 

обучать соблюдению определенной последовательности при об-

следовании животных (голова, туловище, хвост, ноги или лапы), 

растений (овощи, цветы и др.), геометрических фигур, 

предметов домашнего обихода. 

Выделение сенсорных эталонов формы: учить различать с по 

мощью осязания геометрические фигуры (круг — шар, квадрат 

— куб, овал — эллипсоид, треугольник — призма, 

прямоугольник —параллелепипед) и находить эти формы в 

окружающих предметах. 

Выделение сенсорных эталонов осязательных признаков 

предметов: учить различать свойства поверхности предметов 

(гладкая — шероховатая, мягкая — твердая, теплая — холодная 

и т. п.). 

Формирование представлений о величине предметов: учить де-

тей различать величину предметов, учить осязательным 

приемам сравнения предметов: наложением плоскостных 

«Две руки идут навстречу 

друг другу», «Спрячем 

мизинец в кулачке другой 

руки», «Собери двумя 

пальцами спички в 

коробочку», «Нажми на 

кнопку средним пальцем». 

«Найди в замке место, куда 

вставляется ключ», «Помаши 

рукой, опусти пальцы вниз». 

«Укажи, где середина 

ладони», «Подержи мяч 

двумя руками, одной» и т. д. 

«Подбери все шары», «Найди 

все квадраты», «Составь из 

двух частей круг», «Вложи в 

прорези соответствующие 

фигуры». «Расставь фигуры 

по заданному образцу», 

«Найди все эллипсоиды», 

«Найди в окружающей 

обстановке (на столе, в 



предметов, измерением с помощью осязательных действий 

пальцев, с использованием условных мерок (палец, рука и др.). 

Формирование приемов использования осязания в процессе 

ориентировки в окружающих предметах: 

учить определять поверхности (стен, дверей, пола и др.); нахо-

дить разницу в деревянных, металлических, стеклянных, 

пластмассовых поверхностях; давать детям возможность 

упражняться в различении этих признаков в реальной 

обстановке. 

шкафу) круглые, квадратные 

предметы», «Найди в 

предмете, что у него 

треугольное, призматичное, 

овальное, эллипсоидное и 

др.». 

«Угадай, что лежит в руке», 

«Чудесный мешочек», 

«Подбери ткани по образцу», 

«Найди такой же жесткий 

(мягкий, теплый) предмет», 

«Угадай, чем я коснулась 

твоей руки (щеки)», «Что 

здесь теплое, а что 

холодное?» и т. п. 

 «Где самый маленький 

предмет?», «Расставь по 

образцу от самого большого к 

самому маленькому», «Найди 

два одинаковых предмета 

среди других», «Узнай, где 

самая длинная лента», 

«Собери пирамидку», 

«Измерь рукой длину и 

ширину стола», «Сколько раз 

укладывается палочка в длине 

и ширине книги, листа, 

ленты?» и т. д. 

«Угадай, где стоишь», 

«Найди, где пол, где стена», 

«Где стекло в окне?», «Найди, 

где в стене дверь», «Найди у 

двери ручку», «Разложи 

отдельно, что деревянное, 

металлическое и стеклянное», 

«Что здесь из меха, а что из 

сукна?», «Найди все 

шелковые, ситцевые, 

шерстяные ткани», «Где здесь 

горячие и холодные вещи?» и 

др. 

III год обучения. 
Выделение сенсорных эталонов формы: учить различать с по 

мощью осязания геометрические фигуры (круг — шар, квадрат 

— куб, овал — эллипсоид, треугольник — призма, 

прямоугольник —параллелепипед) и находить эти формы в 

окружающих предметах. 

Выделение сенсорных эталонов осязательных признаков 

предметов: учить различать свойства поверхности предметов 

(гладкая — шероховатая, мягкая — твердая, теплая — холодная 

и т. п.). 

Формирование представлений о величине предметов: учить де-

«Найди все эллипсоиды», 

«Найди в окружающей 

обстановке (на столе, в 

шкафу) круглые, квадратные 

предметы», «Найди в 

предмете, что у него 

треугольное, призматичное, 

овальное, эллипсоидное и 

др.». 

«Измерь рукой длину и 



тей различать величину предметов, учить осязательным 

приемам сравнения предметов: наложением плоскостных 

предметов, измерением с помощью осязательных действий 

пальцев, с использованием условных мерок (палец, рука и др.). 

Дифференцирование различных признаков и свойств предметов: 

учить детей классифицировать предметы в группы по общим от-

личительным осязательным признакам (все круглые, все 

жесткие, все мягкие, все холодные, теплые, колючие; здесь 

теплые, а здесь колючие и т. д.). 

Обследование различных предметов (из дерева, металла, плас-

тмассы, тканей, стекла и других материалов) с целью 

тренировки, дифференцирования их величины, фактуры и 

температурных ощущений. 

 

Ориентирование на микроплоскости с помощью осязания: 

учить выделять стороны (листа, стола), углы, середину; учить 

размещать предметы по образцу и словесному указанию: 

«Расставь на столе игрушки, предметы там, где я назову», 

«Расскажи, где стоит игрушка», «Сделай так же, как на макете», 

«Я назову предмет, а ты найди его на столе, не наклоняясь». 

 

Формирование представлений о человеке: 

учить детей обследовать себя, сверстников и взрослых, выделяя 

форму, строение тела, характерные признаки и особенности 

тела; голова шарообразная, покатые или круглые плечи, худые 

руки, ноги, волосы жесткие (кудрявые, длинные или короткие и 

т. д.). 

 

Приемы использования осязания при знакомстве и общении с 

человеком: 

учить различать пластику и ритм ласковых, строгих, нежных, 

энергичных, слабых и других видов действия рук; учить 

сопряженному действию рук. 

ширину стола», «Сколько раз 

укладывается палочка в длине 

и ширине книги, листа, 

ленты?» и т. д. 

«Подбери предметы 

одинаковой длины, высоты, 

ширины», «Найди самый 

высокий предмет», 

Сортировка мелких предме-

тов (камушки, бусинки, 

желуди, фишки мозаик, 

ракушки и т. п.) по форме, 

величине и материалу. 

«Что здесь из меха, а что из 

сукна?», «Найди все 

шелковые, ситцевые, 

шерстяные ткани», 

«Найди здесь круглое», 

«Отбери все металлическое», 

«Найди предметы, у которых 

есть крышки», «Найди все 

мягкие игрушки», «Собери 

все предметы, где есть 

круглые части», «Найди все, 

что имеет застежки», 

«Подбери все, что мокрое», 

«Найди один острый 

предмет», «Как узнать, что 

два предмета одинаковой 

формы?», «Где здесь три 

теплых предмета?» и др. 

 

«Найди ребят с короткой 

прической», «Расскажи, что 

есть у тебя на голове», «Где у 

человека находится голова, 

грудь, спина, ноги, руки, уши, 

живот, шея?», «Что у 

человека мягкое и что твердое 

(мягкое — живот, щеки, 

твердое — кость, голова, зубы 

и т. д.)», «Расскажи о своих 

волосах, лице, руках, ногах и 

т. д.». 

«Угадай, кто это», «Пожми 

крепко руку», «Погладь 

нежно голову куклы, друга, 

взрослого», «Рука ласковая, 

рука строгая», «Рука сильная, 

рука слабая», «Рука 

требовательная, берущая», 

«Рука дающая», «Рука 



здоровается», «Рука 

прощается», «Мы 

обнимаемся», «Руки 

успокаивающие», «Руки 

баюкающие», «Руки 

помогающие». 

IV год обучения. 
Выделение сенсорных эталонов формы: учить различать с по 

мощью осязания геометрические фигуры (круг — шар, квадрат 

— куб, овал — эллипсоид, треугольник — призма, 

прямоугольник —параллелепипед) и находить эти формы в 

окружающих предметах. 

Выделение сенсорных эталонов осязательных признаков 

предметов: учить различать свойства поверхности предметов 

(гладкая — шероховатая, мягкая — твердая, теплая — холодная 

и т. п.). 

Формирование представлений о величине предметов: учить де-

тей различать величину предметов, учить осязательным 

приемам сравнения предметов: наложением плоскостных 

предметов, измерением с помощью осязательных действий 

пальцев, с использованием условных мерок (палец, рука и др.). 

Дифференцирование различных признаков и свойств предметов: 

учить детей классифицировать предметы в группы по общим от-

личительным осязательным признакам (все круглые, все 

жесткие, все мягкие, все холодные, теплые, колючие; здесь 

теплые, а здесь колючие и т. д.). 

Обследование различных предметов (из дерева, металла, плас-

тмассы, тканей, стекла и других материалов) с целью 

тренировки, дифференцирования их величины, фактуры и 

температурных ощущений. 

 

Ориентирование на микроплоскости с помощью осязания: 

учить выделять стороны (листа, стола), углы, середину; учить 

размещать предметы по образцу и словесному указанию: 

«Расставь на столе игрушки, предметы там, где я назову», 

«Расскажи, где стоит игрушка», «Сделай так же, как на макете», 

«Я назову предмет, а ты найди его на столе, не наклоняясь». 

 

Формирование представлений о человеке: 

учить детей обследовать себя, сверстников и взрослых, выделяя 

форму, строение тела, характерные признаки и особенности 

тела; голова шарообразная, покатые или круглые плечи, худые 

руки, ноги, волосы жесткие (кудрявые, длинные или короткие и 

т. д.). 

 

Приемы использования осязания при знакомстве и общении с 

человеком: 

учить различать пластику и ритм ласковых, строгих, нежных, 

энергичных, слабых и других видов действия рук; учить 

сопряженному действию рук. 

«Найди все эллипсоиды», 

«Найди в окружающей 

обстановке (на столе, в 

шкафу) круглые, квадратные 

предметы», «Найди в 

предмете, что у него 

треугольное, призматичное, 

овальное, эллипсоидное и 

др.». 

«Измерь рукой длину и 

ширину стола», «Сколько раз 

укладывается палочка в длине 

и ширине книги, листа, 

ленты?» и т. д. 

«Подбери предметы 

одинаковой длины, высоты, 

ширины», «Найди самый 

высокий предмет», 

Сортировка мелких предме-

тов (камушки, бусинки, 

желуди, фишки мозаик, 

ракушки и т. п.) по форме, 

величине и материалу. 

«Что здесь из меха, а что из 

сукна?», «Найди все 

шелковые, ситцевые, 

шерстяные ткани», 

«Найди здесь круглое», 

«Отбери все металлическое», 

«Найди предметы, у которых 

есть крышки», «Найди все 

мягкие игрушки», «Собери 

все предметы, где есть 

круглые части», «Найди все, 

что имеет застежки», 

«Подбери все, что мокрое», 

«Найди один острый 

предмет», «Как узнать, что 

два предмета одинаковой 

формы?», «Где здесь три 

теплых предмета?» и др. 

 

«Найди ребят с короткой 

прической», «Расскажи, что 

есть у тебя на голове», «Где у 



человека находится голова, 

грудь, спина, ноги, руки, уши, 

живот, шея?», «Что у 

человека мягкое и что твердое 

(мягкое — живот, щеки, 

твердое — кость, голова, зубы 

и т. д.)», «Расскажи о своих 

волосах, лице, руках, ногах и 

т. д.». 

«Угадай, кто это», «Пожми 

крепко руку», «Погладь 

нежно голову куклы, друга, 

взрослого», «Рука ласковая, 

рука строгая», «Рука сильная, 

рука слабая», «Рука 

требовательная, берущая», 

«Рука дающая», «Рука 

здоровается», «Рука 

прощается», «Мы 

обнимаемся», «Руки 

успокаивающие», «Руки 

баюкающие», «Руки 

помогающие». 

Ориентировка в пространстве. 

I год обучения. 
Учить детей различать и правильно называть части своего тела, 

части тела других детей, кукол; соотносить со своим телом. 

Дать представление о пространственном расположении частей 

тела: голова вверху, а ноги внизу; одна рука правая, а другая 

левая: грудь впереди, спина сзади и т. д. 

Учить детей правильным приемам ходьбы, координации движе-

ний рук и ног при ходьбе; 

—  подниматься и спускаться по лестнице, держаться за перила; 

—  ориентироваться в групповой комнате (дать представление о 

расположении игрушек, кукольной мебели в игровом уголке; 

учить находить свое место за столом); в спальне (находить свою 

кровать); в раздевалке (находить свой шкафчик для одежды); в 

туалетной комнате (находить свой шкафчик с полотенцем и 

туалетными принадлежностями); 

Развивать способности детей различать пространственные при-

знаки окружающих предметов с помощью зрения; 

— ориентироваться в окружающем пространстве с 

привлечением 

осязания, слуха, обоняния (обращать внимание детей на 

окружающие звуки, запахи, изменения покрытия пола в 

помещениях, на разную поверхность игрушек, предметов). 

Учить способам зрительно-осязательного обследования игрушек 

и предметов; учить различать с помощью зрения и осязания кон-

трастные по величине предметы, обозначая их 

соответствующими словами ("маленький", "большой"). 

«Покажи, где у тебя (голова, 

ноги и т. д.)», 

«Покажи, где у куклы (голова, 

ноги, руки, грудь, спина)»,  

«Оденем куклу на прогулку», 

«Купание куклы», «Погуляем 

с куклой по группе», «Покажи 

кукле игровой уголок»,  

«Кто скорее найдет свой 

шкафчик (кровать, место за 

столом и т. д.)»,  

«Большие и маленькие»,  

«Найди такую же игрушку 

(по величине, форме)»,  

«Найди одинаковые фигуры 

(круги, квадраты)»,  

«Иди в ту сторону, откуда 

позвали», «Иди на звук 

погремушки (колокольчика, 

бубна и т. д.)», «Узнай 

игрушку на ощупь», «Узнай 

на ощупь круг, квадрат». 

II год обучения. 



Закреплять знания детьми частей своего тела, учить различать 

их и правильно называть, соотносить с частями тела других 

детей, куклы. 

Развивать представления детей о пространственном расположе-

нии частей тела (голова вверху, ноги внизу, правая рука, левая 

рука и т. д.). 

Дать представление о верхней и нижней, передней и задней, 

правой и левой сторонах тела (например: все, что находится на 

теле с той стороны, где правая рука, — правое, т. е. правый глаз, 

правая рука, правое ухо и т. д.; где левая рука — левое). 

Учить обозначать расположение частей своего тела соответству-

ющими пространственными терминами: "правая", "левая", 

"вверху", "внизу", "спереди", "сзади" и т. д. 

—  находить на своей одежде и правильно называть различные 

детали (воротник, рукава, карманы и т. д.); обозначать их 

расположение соответствующими пространственными 

терминами (рукава, карманы — правый, левый, впереди или 

сзади, пуговицы — верхняя или нижняя и т. д.); 

—  показывать направления ближайшего пространства с точкой 

отсчета от себя: направо — налево, вверх — вниз, вперед — 

назад; 

—  находить и располагать игрушки и предметы в ближайшем 

пространстве вокруг себя (справа — слева, вверху — снизу, 

впереди — сзади); 

—  обозначать расположение игрушек и окружающих предметов 

в ближайшем пространстве с точкой отсчета от себя 

соответствующими пространственными терминами: "справа" 

("направо"), "слева" ("налево"), "вверху" ("вверх"), "внизу" 

("вниз"), "впереди" ("вперед"), "сзади" ("назад"). 

Познакомить детей с понятиями: "далеко" — "близко". Учить 

определять расположение других детей, игрушек, предметов 

(далеко и близко по отношению от себя). Употреблять в речи 

слова "далеко" — "близко". 

Развивать умение правильно подниматься и спускаться по лес-

тнице (держаться за перила, ставить одну ногу на одну 

ступеньку, а другую ногу — на следующую, смотреть под ноги). 

Учить обозначать свои действия в речи: «Я иду (поднимаюсь) по 

лестнице вверх», «Я иду (спускаюсь) по лестнице вниз». 

Учить передвигаться в названном направлении с точкой отсчета 

от себя (направо и налево, вперед и назад); обозначать в речи на-

правления своего движения: «Я иду направо», «Я иду налево» и 

т. д. 

Продолжать учить ориентироваться в групповых помещениях 

(групповая, спальная, туалетная комнаты и т. д.); использовать 

при ориентировке информацию, получаемую с помощью всех 

анализаторов. 

Учить самостоятельно находить в помещении группы окна и 

двери; правильно открывать и закрывать двери; самостоятельно 

находить свое место за столом, кровать в спальне, шкафчик для 

одежды, знать метку, по которой можно их найти. 

Дать детям представление о назначении окружающих предметов 

(мебели, оборудования групповых помещений). 

 

«Возьми игрушку в правую 

(левую) руку», 

 

 «Топни правой (левой) 

ногой», 

 

 «Поздоровайся с куклой»,  

 

«Подними вверх правую 

(левую) руку», 

 

 «Попрыгай на правой (левой) 

ноге»,  

 

«Помаши ребятам правой 

(левой) рукой»,  

 

«В какой руке у тебя 

игрушка?»,  

 

«У куклы эта рука правая 

(левая)»,  

 

«Покажи свою правую 

(левую) руку»,  

 

«У куклы впереди грудь. 

Покажи свою грудь. Где она 

расположена?»,  

 

 

«Положи носовой платок в 

правый (левый) карман»,  

 

«Покажи на своем платье 

переднюю (заднюю) часть»,  

 

«Покажи на своем платье 

правый (левый) рукав»,  

 

«Покажи на своем платье 

правый (левый) карман»,  

 

«Застегни верхнюю 



Учить находить и располагать игрушки в групповой комнате по 

словесным инструкциям педагога (например: «Возьми 

пирамидку из шкафа», «Посади куклу на диван», «Поставь 

матрешку на верхнюю полку» и т. д.). 

Развивать пространственную ориентировку с привлечением зре-

ния и сохранных анализаторов (слуха, осязания, обоняния). 

Учить различать по звуку музыкальные и озвученные игрушки, 

голоса детей, воспитателей и т. д; 

—  узнавать с помощью зрения и осязания знакомые игрушки 

(до 3), геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник); 

—  соотносить с помощью зрения и осязания форму игрушек и 

окружающих предметов с геометрическими эталонами 

(например, 

тарелку с кругом, носовой платок с квадратом и т. д.); 

—  сравнивать с помощью зрения и осязания контрастные по ве-

личине предметы (мячи — большой и маленький, ленты — 

длинная и короткая, елочки — высокая и низкая, столбики — 

толстый и тонкий, полоски — широкая и узкая); учить находить 

одинаковые и разные по величине предметы; 

—  выделять с помощью осязания признаки предметов по харак-

теру поверхности (гладкая, шероховатая, ворсистая и т. д.). 

Обращать внимание детей на запахи, присущие различным 

предметам (например, комнатным растениям, овощам, фруктам), 

помещениям (кабинет врача, кухня и т. д.). 

Дать начальные навыки микроориентировки (на поверхности 

листа бумаги). 

Учить определять, показывать правую и левую, верхнюю и ни-

жнюю стороны листа; 

— брать предметы правой рукой и располагать их на листе спра-

ва и слева, вверху и внизу, посредине. 

Познакомить детей с пространственными обозначениями сторон 

листа бумаги ("верхняя", "нижняя", "правая", "левая"); учить ис-

пользовать эти обозначения в речи. 

Дать представление о простейшем схематичном, условном изо-

бражении игрушек и предметов (используя для этого четкие 

контурные изображения). 

Учить соотносить игрушки и натуральные предметы с их пред-

метными и условными изображениями. 

Обучение ориентировке в пространстве. На пятом году жизни 

детей с нарушением зрения следует учить ориентировке в 

пространстве, удаленном от групповой комнаты, и закреплять 

представления об ориентировке в помещении групповой 

комнаты. Дети должны научиться ходить по лестнице, держась 

за поручень, при встрече с другим человеком обходить его с 

правой стороны, 

Следует познакомить детей с расположением помещений других 

групповых комнат и кабинетов работников детского сада 

(заведующей, врача, медсестры, завхоза), залами для 

музыкальных и физкультурных занятий, кухней, прачечной и т. 

д. Учить выделять помещения по запахам. Учить запоминать и 

рассказывать, как пройти в то или иное помещение детского 

сада. 

(нижнюю) пуговицу»,  

 

«Покажи флажком направо 

(налево), вверх (вниз), вперед 

(назад)»,  

 

«Куда покатился мяч?»  

«Кукла делает зарядку»,  

«Далеко — близко»,  

 

«Сделай несколько шагов 

направо (налево), вперед 

(назад)»,  

 

«Поставь игрушку справа 

(слева), впереди (сзади) от 

себя»,  

 

«Что звучало?»,  

 

«Узнай, чей голос»,  

 

«Узнай игрушку на ощупь».  

 

«Узнай геометрическую 

фигуру на ощупь»,  

 

«Подбери предмет к 

геометрической фигуре»,  

 

«Найди предметы большие и 

маленькие (высокие и низкие, 

длинные и короткие, широкие 

и узкие)»,  

 

«Расположи игрушки на листе 

справа и слева, вверху и 

внизу, посредине»,  

 

«Подбери игрушки к их 

изображению»,  

 

«Кто найдет больше круглых 

предметов». 

http://pandia.ru/text/category/komnatnie_rasteniya/


Дети должны знать форму предметов (круглая, квадратная, тре-

угольная, прямоугольная, овальная). 

Учить детей определять и словесно, обозначать направления: 

вперед — назад, вверх — вниз, направо — налево. Понимать и 

действовать в соответствии со словесными сигналами: быстро 

— медленно, высоко — низко, далеко — близко. 

Учить детей выделять, соотносить и словесно обозначать 

величину предметов: большой, меньший, маленький, высокий, 

ниже, низенький, толстый, тоненький и т. д. 

Учить детей называть местоположение предметов в 

окружающей обстановке (стол у окна, игрушки в шкафу, ковер 

на полу и т. д.) По образцу и словесному описанию учить детей 

размещать предметы, например: «Поставь игрушку на верхнюю 

полку в шкафу «Принеси игрушку, которая стоит слева в 

шкафу», «Найди предметы на рисунках в группе», «Подойди к 

окну», «Спрячься за дверь»» «Спрячь мяч в шкафу», «Повесь 

игрушку на елку». 

Учить детей ориентироваться на участке детского сада и в бли-

жайшем окружении, развивать ориентировку на слух, с 

помощью обоняния, осязания, развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги, находить середину листа, 

стороны листа (слева, справа от середины). 

III год обучения. 
Учить детей обозначать в речи пространственное расположение 

частей своего тела, активно использовать в речи пространствен-

ные термины (руки — "правая", "левая"; грудь — "впереди", 

спина — "сзади" и т. д.); 

—  определять пространственное расположение игрушек, окру-

жающих предметов с точкой отсчета от себя: справа — слева, 

вверху — внизу, впереди — сзади); 

—  словесно обозначать расположение предметов в ближайшем 

пространстве с точкой отсчета от себя (например: «Дверь сзади 

(позади) меня», «Ира стоит позади (сзади) меня», «Саша стоит 

впереди меня (передо мной)», «Шкаф слева от меня», «Стол 

справа от меня» и т. д.); 

—  находить и располагать игрушки и предметы в названных пе-

дагогом направлениях окружающего пространства; 

—  определять стороны предметов, наполняющих пространство 

(например, у шкафа стороны — передняя и задняя, верхняя и ни-

жняя, правая и левая). 

Закреплять умение показывать рукой, флажком и т. д. направле-

ния пространства с точкой отсчета от себя: направо — налево, 

вверх — вниз, вперед — назад. 

Продолжать учить передвигаться в названном направлении; со-

хранять направление движения; обозначать направление 

движения соответствующими пространственными терминами 

("направо", "налево", "вперед", "назад"). 

Учить ориентироваться в процессе передвижения в 

пространстве на цветовые, световые, звуковые ориентиры. 

Учить понимать и выполнять практические действия в 

соответствии со словесными инструкциями педагога: «Иди 

быстро (медленно)», «Подбрось мяч высоко (низко)», «Поставь 

 

«Где сидит кукла?»,  

«Кто стоит справа (слева) от 

тебя?»,  

«С какой стороны от тебя 

игрушка?»  

«Угадай, что где находится»,  

«Какой игрушки не стало?»,  

«Расскажи, где стояла 

игрушка», 

 «Расскажи, как стоят 

игрушки»,  

«Расскажи, где нашел 

игрушку»,  

«Чей мяч покатился 

дальше?»,  

«Какая машина проехала 

дальше?»,  

«Кто дальше бросит 

снежок?»,  

«Иди быстро (медленно)»,  

«Подбрось мяч высоко 

(низко)»,  

«Поставь игрушку, куда 

скажу»,  



игрушку далеко от стены» и т. п; 

— контролировать свои действия с помощью зрения и осязания. 

Продолжать учить ориентироваться в помещениях группы и дет-

ского сада: учить находить дорогу к другим группам, кабинетам 

врача, к музыкальному залу, к выходу на участок детского сада; 

запоминать и рассказывать, как пройти в то или иное помещение 

детского сада; определять 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.). 

Закреплять и уточнять знание детьми значения слов: ("далеко", 

"близко", "дальше", "ближе"). 

Продолжать знакомить с формой окружающих предметов (на-

пример: тарелка круглая, зеркало овальное, поверхность стола 

прямоугольная и т. д.). 

Развивать умение соотносить форму предметов с соответствую-

щими геометрическими эталонами, используя зрение и осязание. 

Расширять представления детей о величине предметов (большой 

— маленький, больше — меньше, самый большой — самый 

маленький, длиннее — короче, самый длинный — самый корот-

кий и т. д.). 

Учить сравнивать с помощью зрения и осязания игрушки, пред-

меты по величине; находить предметы названной величины; 

словесно обозначать величину предметов. 

Учить ориентироваться на участке: определять и словесно обоз-

начать пространственное расположение оборудования 

("веранда справа от меня", "качели впереди", "горка слева от 

меня" и т. д.); 

— ориентироваться с помощью слуха, осязания, обоняния, тем-

пературной чувствительности (различать шум листвы, дождя, 

ветра, проезжающих машин, крики птиц; узнавать на ощупь 

игрушки, окружающие предметы, оборудование участка; учить 

узнавать 

предметы по характерным запахам). 

Развивать навыки микроориентировки (на листе бумаги, на по-

верхности стола). Учить располагать предметы на листе бумаги, 

на поверхности стола слева направо и в названных направлениях 

(слева, справа, вверху, внизу, посредине); определять и словесно 

обозначать пространственное расположение игрушек и 

предметов в микропространстве. 

Развивать умение детей соотносить реальные предметы с их ус-

ловными изображениями. Познакомить с простейшей схемой 

пространства (кукольная комната). Учить соотносить 

расположение предметов в реальном пространстве со схемой. 

Учить располагать предметы в реальном пространстве по схеме; 

словесно обозначать расположение предметов в реальном про-

странстве соответствующими терминами: "справа"', "слева", 

"впереди", "посредине", "сзади", "вверху", "внизу"; 

— моделировать простейшие пространственные отношения из 

кубиков, строительного материала. 

«Расскажи, как идти в 

спальню»,  

«Найди предметы названной 

формы», 

 «Назови, что звучало»,  

«Найди картинки с 

одинаковым расположением 

игрушек»,  

«Найди пару»,  

«Собери пирамидку»,  

«Собери матрешку»,  

«Вложи кубы»,  

«Расположи круги от самого 

большого к самому 

маленькому».  

«Найди по картинке такой же 

предмет в игровом уголке»,  

«Найди по картинке такой же 

предмет в шкафу»,  

«Что от тебя справа (слева), 

впереди (сзади), вверху 

(внизу)?»,  

«Поставь игрушку на 

верхнюю (нижнюю) полку в 

шкафу». 



IV год обучения. 
Закреплять умения детей ориентироваться на собственном теле, 

обозначать в речи пространственное расположение частей 

своего тела. 

Учить сравнивать, соотносить пространственные направления 

собственного тела и стоящего напротив ребенка. 

Развивать навыки ориентировки в окружающем пространстве: 

учить четко дифференцировать основные направления 

пространства, словесно обозначать их соответствующими 

терминами ("справа" — "направо", "слева" — "налево" и т. д.). 

Учить детей определять направление местоположения предме-

тов, находящихся на значительном расстоянии от них (в 1,2, 3, 4, 

5 метра) (в зависимости от диагноза зрительного заболевания и 

остроты зрения каждого ребенка);. 

— определять и сравнивать расположение предметов в 

пространстве по отношению друг к другу; 

— словесно обозначать пространственное расположение 

предметов относительно друг друга в окружающей обстановке 

("стол стоит у окна", "картина висит на стене", "игрушка стоит в 

шкафу на верхней полке" и т. д.). 

Развивать умение детей определять стороны (части) игрушек и 

окружающих предметов (например, машины, шкафа для 

игрушек и т. д.). использовать в речи термины ("передняя" — 

"задняя", "верхняя" — "нижняя", "правая" — "левая"). 

Закреплять и совершенствовать умения детей передвигаться в 

названном направлении по ориентирам и без них, сохранять и 

изменять направление движения. 

Учить понимать и активно использовать в речи обозначения на-

правления движения ("вверх", "вниз", "вперед", "назад", 

"налево", "направо", "рядом", "между", "напротив", "за", "перед", 

"в", "на", "до" и др.). 

Познакомить детей со схемой пути передвижения в помещениях 

детского сада. 

Учить составлять простейшие схемы пути в направлениях из 

группы в раздевалку, до кабинета врача, до музыкального зала и 

т. д; передвигаться в пространстве, ориентируясь по схеме пути; 

словесно обозначать направления, обозначенные на схеме пути; 

составлять простейшие схемы пространства (размещения 

игрушек на поверхности стола, в шкафу, в кукольном уголке); 

—  располагать и находить предметы в реальном пространстве, 

ориентируясь по схеме; 

—  словесно обозначать расположение предметов в реальном 

пространстве и на схеме; 

—  моделировать пространственные отношения (кукольная ком-

ната, шкаф с игрушками и т. д.). 

Развивать навыки микроориентировки на поверхности листа бу-

маги, фланелеграфа, стола, грифельной доски: 

-— учить располагать предметы в названных направлениях мик-

ропространства (сверху вниз и снизу вверх, справа налево и 

слева направо, в правом верхнем углу и в левом нижнем углу и 

т. д.); последовательно выделять, словесно обозначать и 

воспроизводить взаимное расположение игрушек, 

 

«Угадай, кто здесь стоит»,  

«Расскажи, что где 

находится»,  

«Встань так, чтобы слева от 

тебя был стол»,  

«Встань так, чтобы справа от 

тебя было окно»,  

«Найди предмет по 

указанным ориентирам»,  

«Путешествие по группе».  

«Путешествие по детскому 

саду»,  

«Найди спрятанную 

игрушку»,  

«Правильно пойдешь — 

игрушку найдешь»,  

«Жмурки с колокольчиком»,  

«Откуда звали?»,  

«Сделай два шага назад, 

поверни направо и т. д.»,  

«Что изменилось?»,  

«Найди предметы названной 

формы»,  

«Сравни два предмета»,  

«Куда села бабочка?»,  

«Найди по схеме»,  

«Расположи предметы по 

схеме»,  

«Нарисуй, что где нахо-

дится»,  

«Нарисуй схему по 

словесному описанию»,  

«Составь изображения на 

фланелеграфе»,  

«Составь узор из 

геометрических фигур»,  

«Расскажи, какой предмет 

звучит»,  

«Что слышишь вокруг?». 

 



геометрических фигур, предметов в микропространстве по 

отношению друг к другу. 

Развивать умение детей определять форму окружающих предме-

тов, соотносить ее с геометрическими эталонами; сравнивать 

предметы по форме. 

Развивать пространственные представления детей на основе 

практической ориентировки в помещениях детского сада и на 

участке; совершенствовать ориентировку с помощью всей 

сенсорной сферы ребенка (нарушенного зрения, слуха, осязания, 

обоняния и др.). 

Закреплять и развивать умение различать пространственные 

признаки предметов и пространственное отношение между ними 

с помощью зрения и осязания. 

Продолжать учить различать звуки и запахи в окружающем про-

странстве: цветовые, световые, звуковые ориентиры. 

Развивать активное использование детьми пространственной 

терминологии при обозначении расположения предметов в 

помещениях детского сада и на участке. 

Дать представление об относительности пространственных от-

ношений: в процессе соотнесения детьми парно 

противоположных направлений своего тела с направлениями 

стоящего впереди и напротив человека; в процессе сравнения 

реальных пространственных отношений с их отображениями в 

зеркале; при повороте на 90 и 180°. 

Дать детям представление о правилах поведения пешеходов на 

улице: познакомить с понятиями "улица", "мостовая", "тротуар", 

"пешеходный переход", "проезжая часть", "светофор". 

Закреплять умение детей выделять парно-противоположные на-

правления окружающего пространства (направо — налево, 

вперед — назад, вверх — вниз с точкой отсчета от себя). 

Развивать умение определять пространственные отношения 

между собой и окружающими предметами, а также между 

предметами. 

Учить определять направления движения в пространстве (в про-

цессе собственного передвижения, передвижения других детей и 

различных объектов, например, заводной игрушки). 

Совершенствовать умение детей передвигаться в пространстве, 

сохраняя и меняя направление движения в соответствии с 

указаниями педагога, с учетом ориентиров. 

Развивать пространственное воображение детей: учить их мыс-

ленно представлять себя на месте, которое занимает в 

пространстве тот или иной предмет. 

Закреплять представление детей об относительности простран-

ственных отношений. 

Развивать умение детей определять стороны стоящего впереди и 

напротив человека, соотносить со сторонами своего тела; при их 

словесном обозначении активно использовать соответствующие 

пространственные термины ("правая" — "левая" и т. д.). 

Развивать умение сравнивать расположение предметов в реаль-

ном пространстве с их отображением в зеркале. 

Учить словесно обозначать сравниваемые реальные и отобра-

женные в зеркале пространственные отношения. 

«Повернись направо — нале-

во, вперед — назад»,  

«Наклонись направо — 

налево, вперед — назад»,  

«Иди вперед, повернись 

направо и т. д.»,  

 

«Правой рукой дотронься до 

левого уха»,  

 

«Левой рукой дотронься до 

правой коленки»,  

«Иди в том направлении, 

которое я назову»,  

«Найди дорогу до своего 

домика по ориентирам»,  

«Дойди до флажка»,  



Закреплять умение детей определять парно-противоположные 

направления своего тела после поворота на 90 и 180 градусов. 

Учить определять пространственные отношения между собой и 

окружающими предметами после поворота на 90 и 180 градусов. 

Развивать активное использование детьми пространственных 

терминов и обозначающих пространственные отношения 

предлогов и наречий ("в", "на", "под", "над", "перед", "за", 

"рядом", "около", "друг за другом", "между", "напротив", 

"посредине"). 

Совершенствовать умение детей ориентироваться в микропрос-

транстве (на поверхности листа, фланелеграфа, стола, доски); 

учить ориентироваться на колодке шеститочия. 

Учить самостоятельно, располагать предметы в названных на-

правлениях микропространства: менять местоположение 

предметов, определять разницу в расположении предметов; 

словесно обозначать расположение предметов в 

микропространстве. 

Развивать умение детей самостоятельно ориентироваться в по-

мещениях детского сада, находить дорогу к кабинетам врача, 

тифлопедагога, в музыкальный и физкультурный залы, на 

кухню, словесно обозначать свой путь до различных 

помещений. 

Учить самостоятельно, ориентироваться на территории детского 

сада: пройти до участка своей группы, соседних групп, спортив-

ной площадки, до ворот детского сала, вокруг детского сада; 

словесно описывать свой путь. 

Учить детей ориентироваться на ближайшей к детскому саду 

улице: знать как пройти к метро (или автобусной остановке), до 

ближайшего магазина, школы, почты и т. д. 

Учить выделять в окружающем пространстве предметы, являю-

щиеся ориентирами; определять пространственные отношения 

между ними, направление передвижения от одного предмета к 

другому. 

Продолжать знакомить детей с правилами поведения на улице 

(ходить можно только по пешеходному переходу; переходить 

улицу только на зеленый сигнал светофора; нельзя ходить, 

бегать, играть на проезжей части улицы); закреплять эти знания 

в подвижных и дидактических играх. 

Формировать у детей обобщенное представление об окружаю-

щем пространстве: 

— развивать умение получать, анализировать и словесно описы-

вать информацию об окружающем пространстве и расположен-

ных в нем предметах, полученную с помощью всех 

анализаторов. 

Учить активно использовать полученную с помощью различных 

анализаторов информацию о пространстве в практической 

ориентировке. 

Развивать умение составлять схемы пути передвижения на тер-

ритории и вокруг детского сада. 

Учить передвигаться в пространстве, ориентируясь по схеме, 

словесно обозначая направление своего движения; составлять 

схемы помещений группы (групповой, спальной и туалетной 

«Что изменилось?»,  

«Расскажи, как пройти к 

музыкальному залу (кабинету 

тифлопедагога и т. д.)»,  

 

«Расскажи, как пройти на 

участок»,  

 

«Дорога на почту (в школу, 

магазин и т. д.)»,  

«Где что находится?»,  

 

«Расставь мебель в кукольной 

комнате»,  

 

«Расскажи, как расставлена 

мебель в кукольной комнате»,  

 

«Нарисуй кукольную ком-

нату»,  

 

«Нарисуй путь из группы в 

кабинет логопеда и т. п.»,  

 

«Нарисуй путь от выхода из 

детского сада до ворот»,  

 

«Найди спрятанную игрушку 

по схеме»,  

 

«Расставь игрушки (на столе, 

скамейке, в шкафу, в 

кукольной комнате, в 

группе)»,  

 



комнат), детского сада (музыкального зала, кабинета врача, 

кухни, прачечной), участка группы; соотносить их с реальным 

пространством; отмечать на схеме места расположения 

предметов в реальном пространстве; словесно обозначать 

расположение предметов в реальном пространстве. 

Учить "читать" схемы пути и окружающего пространства. Раз-

вивать умение детей моделировать реальные пространственные 

отношения по словесной инструкции и по предложенной схеме 

пространства (кукольная, групповая, спальная комнаты, кабинет 

врача, кухня, прачечная и т. д.). 

«Расположи геометрические 

фигуры на фланелеграфе в 

местах, которые я назову (по-

мести кружок в правый 

верхний угол)» и т. д. 

 

Социально – бытовая ориентировка. 

I год обучения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Упражнять детей в выделении признаков и свойств предметов 

(формы, цвета, величины и пространственного положения). 

Подбирать и группировать предметы по этим признакам, а так-

же по их назначению. Устанавливать различия предметов по 

величине, структуре материала (большой — маленький, твердый 

— мягкий), различия между частью и целым (матрешка, 

разрезные картинки): называть действия с предметами и 

материалами, различать и называть противоположные действия 

(одеться — раздеться, стоять — сидеть, расстегнуть — 

застегнуть). 

Учить различать, называть качества, свойства предметов и мате-

риалов, воспринимаемых осязанием (гладкий, шершавый, 

мягкий, теплый), на вкус (сладкий, кислый), на слух (шуршит, 

стучит, хрустит, звенит). 

Развивать полисенсорное, бисенсорное восприятие предметов 

(включение одного, двух или нескольких анализаторов в 

процесс познания признаков предметов). 

Знакомить детей с помещениями детского сада, их назначением, 

ориентировкой и поведением в них в соответствии с 

назначением. Дети должны знать, где что можно делать, чем 

заниматься, где хранятся предметы быта, игрушки, одежда, 

обувь и т. д. 

Учить пользоваться предметами быта в групповой комнате, зна-

комить с правилами хранения игрушек, книг, посуды, одежды, 

обуви. 

Учить пониманию слов посуда, одежда, книги, мебель и др. 

ПРИОБЩЕНИЕ РЕБЕНКА К ТРУДУ ВЗРОСЛЫХ 

Воспитывать интерес к труду взрослых, привлекая их внимание 

к работе помощника воспитателя, повара, шофера, папы, мамы, 

детей старшего возраста. Воспитывать желание помогать им. 

В наблюдениях выделять основные трудовые процессы и их по-

рядок выполнения (няня моет посуду, пол, окна, меняет 

полотенца: повар варит суп, жарит картофель, котлеты, печет 

пирожки). Видеть качество труда взрослых (моют чисто, делают 

старательно, красиво). Уметь благодарить взрослых за заботу о 

детях. Упражнять детей в посильной помощи взрослым: 

принести, подать, поддержать, убрать на место. Создавать 

условия для посильного участия детей в труде взрослых. 

Учить пониманию значения труда взрослых в детском саду и 

«Посмотрим глазками и 

увидим здесь игрушки: 

красные, зеленые: веселые 

лица в зеркале, найдем тех, 

кто грустит, и развеселим», 

«Поиграем с пальчиками: 

куда спрятались пальчики, 

позовем куклу пальчиками, 

пошлем кукле воздушный 

поцелуй, пальчики у нас 

веселые (танец пальчиков) и 

др.». Игра с ножками: 

«Ножки топают (бегут, 

прыгают, лежат и т. д.)» 

«Наши ушки слышат, где 

играет музыка, там мы будем 

петь и танцевать», «Мы 

слышим запах еды, там 

кухня» и т. д. 



воспитывать бережное отношение к результатам труда 

взрослых. 

НАБЛЮДЕНИЯ НА УЛИЦЕ 

Организовать небольшие экскурсии вокруг детского сада, в бли-

жайший парк, лес, по улицам города. Наблюдения за людьми, их 

поведением на улице. Наблюдение за движением машин. 

Наблюдение на остановке за автобусом, троллейбусом. 

Наблюдение за движением людей на переходе. Дать детям 

понятие о том, что. когда едут машины, люди стоят и ждут. 

Наблюдение за огнями светофоров, научить называть их: крас-

ный, желтый, зеленый. 

Выделять звуки на улице, ориентироваться на них. учить детей 

подражать этим звукам в процессе непосредственного наблюде-

ния, восприятия и в играх. 

РЕБЕНКУ О НЕМ САМОМ 

Упражнять детей в назывании своего имени, фамилии. Называть 

и показывать слева и справа части своего тела (руки, ноги, уши, 

глаза). Упражнять детей в игре с зеркалом (наблюдать за собой, 

видеть и называть цвет глаз, волос, детали прически: бантик, 

косичка). 

Учить детей красиво улыбаться, говорить ласковые слова, сле-

дить за своим отображением в зеркале и понимать мимику. 

Учить детей красивым манерам общения с окружающими, вы-

зывать детей на сопереживание и сочувствие к окружающим 

людям, животным и растениям. Упражнять детей в 

дидактических играх по познанию свойств своего тела. 

Учить детей безопасному движению в пространстве с опорой на 

зрение и сохранные анализаторы. Развивать сенсорные 

способности детей в процессе различения признаков и свойств 

предметов, воспринимаемых зрением, слухом, обонянием, 

осязанием и др. 

II год обучения. 
ПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Расширять детские представления о предметном мире, упраж-

нять в обследовании основных признаков и свойств с 

использованием зрения и других анализаторов. 

Учить детей понимать назначение предметов, различать и назы-

вать существенные детали предметов (у стула — ножки, спинка, 

сиденье: у рубашки — воротник, рукава, застежка). Учить 

группировать сходные предметы по форме, назначению и 

названию (стул, табуретка, кресло; ботинки, тапочки, валенки, 

туфли). Сравнивать и группировать предметы по форме, цвету, 

материалу, назначению, по наличию или отсутствию каких-то 

особенностей у двух близких предметов (у кофты — разрез, 

пуговицы; у свитера их нет). Учить понимать обобщающие 

слова: игрушки, одежда, обувь, мебель, посуда. 

Совершенствовать умение устанавливать связи между 

назначением предмета и его строением или материалом, из ко-

торого он сделан (валенки — из шерсти для тепла; сковорода — 

из металла, ее можно ставить на огонь; посуда — из глины, она 

может разбиться и т. д.). 

Знакомить с помещениями детского сада, поведением в различ-

 

«Посмотрим глазками и 

увидим здесь игрушки: 

красные, зеленые: веселые 

лица в зеркале, найдем тех, 

кто грустит, и развеселим», 

«Поиграем с пальчиками: 

куда спрятались пальчики, 

позовем куклу пальчиками, 

пошлем кукле воздушный 

поцелуй, пальчики у нас 

веселые (танец пальчиков) и 

др.».  



ных помещениях, в зависимости от назначения. В спальне 

говорят тихо, шепотом, здесь нельзя бегать, играть; в игровом 

уголке есть свой порядок хранения игрушек и т. д. 

Совершенствовать умение детей ориентироваться в помещении 

и на участке детского сала (комнаты других групп, кабинет 

заведующей, врача, кухня). Учить правильно ходить по 

лестнице, опираясь на перила, правильно обходить человека с 

правой стороны, уступать дорогу взрослым и др. 

ПРИОБЩЕНИЕ РЕБЕНКА К ТРУДУ ВЗРОСЛЫХ 

Привлекать внимание детей к труду и занятиям взрослых, со-

здавать условия для посильного участия детей в труде взрослых. 

Расширять знания детей о труде взрослых в детском саду, своих 

родителей. 

Воспитывать уважение к результатам труда взрослых, вызывая у 

детей желание подражать труду взрослых. 

Приобщать детей к уборке в помещениях детского сада и в про-

цессе труда уточнять детские представления об орудиях труда, 

их назначении, хранении, использовании. 

НАБЛЮДЕНИЯ И ЭКСКУРСИИ НА УЛИЦЕ 

Организовывать для детей прогулки, экскурсии в ближайшее ок-

ружение (парк, лес, магазины, улицы города, поселка, села и т. 

д.). 

Знакомить с жилыми домами, магазинами, аптекой, кинотеатром 

и т. д. Наблюдать за поведением людей на улице, их внешним 

видом, одеждой, обувью. Учить детей вести себя соответственно 

местонахождению. В магазине покупают, здесь играть нельзя: 

по тротуару идут, бежать опасно; в сквере можно играть и т. д. 

Познакомить со зданием детского сада, игровыми и спортивны-

ми площадками, садом, огородом и т. д. 

Учить правильному поведению на участке детского сада: где иг-

рать, заниматься бегом, прыжками; как играть в песочнице, не 

разбрасывая песка, и др. 

Учить наблюдать погоду, явления природы по сезонам, знать на-

звание сезонных явлений. Бережно относиться к природе 

(растениям, животным). Учить не рвать цветы, листья, ветки. 

Учить любоваться красотой природы. 

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ДВИЖЕНИЮ НА УЛИЦЕ 

Знакомить детей с транспортными средствами ближайшего ок-

ружения. Учить различать и называть легковые и грузовые 

машины, автобус, трамвай, поезд и т. д., формировать 

представление о том. что в автобусе, легковом автомобиле, 

трамвае ездят люди, на грузовой машине возят грузы (продукты 

в детский сад, мебель, песок). Учить умению, выделять, 

называть части грузового автомобиля (кабина, кузов для грузов, 

колеса), некоторые действия шофера по управлению 

автомобилем (садится в кабину, включает мотор, поворачивает 

руль, ведет машину). Понимать, что машины ездят по проезжей 

части улицы, люди ходят по тротуару. 

В процессе наблюдения за движением транспорта упражнять де-

тей в различении распространенных транспортных средств с 

опорой на зрение и сохранные анализаторы (слух, обоняние, 

тактильно-двигательные ощущения). 

Игра с ножками: «Ножки 

топают (бегут, прыгают, ле-

жат и т. д.)» 

«Наши ушки слышат, где 

играет музыка, там мы будем 

петь и танцевать»,  

«Мы слышим запах еды, там 

кухня» и т. д. 



Формировать компенсаторные способы ориентировки на улице, 

определять на слух, далеко ли едет троллейбус, как звучит 

закрывающаяся дверь автобуса, как звучит подъезжающий 

трамвай. Учить подражать этим звукам, наблюдать за 

светофором, знать очередность включения цветов и понимать 

назначение цветовых сигналов: на красный идти, ехать нельзя: 

желтый говорит: не спеши, приготовься, а зеленый цвет 

разрешает идти, ехать. Наблюдать за трудом водителя, учить 

детей подражать его действиям в играх. 

РЕБЕНКУ О НЕМ САМОМ 

Продолжать знакомить детей с собственным телом, называть 

части тела, знать, для чего они человеку нужны. Упражнять 

детей в действиях с предметным миром, раскрывая 

функциональные возможности организма: зубы надо беречь, 

мыть, чистить, они нужны, чтобы жевать пищу: лицо должно 

быть чистым, тогда оно приятно и красиво; волосы надо 

причесать, тогда они смотрятся красиво, их надо подстригать, 

заплетать в косичку, завязывать бант, использовать заколку. 

Уметь наблюдать за своим внешним видом, используя зеркало. 

Руки требуют ухода, их можно научить делать разные вещи. 

Учить называть пальцы на руке: «Что удобно делать 

пальчиками? Что всей рукой?» Продолжать учить хорошим 

манерам поведения, общения. Учить правила типа: «Если 

хочешь, чтобы тебя любили, будь сам добрым». Учить детей 

быть благодарными за внимание. Учить наблюдать и радоваться 

за других, помогать и сочувствовать тем, кому плохо, спешить 

на помощь другим. Учить просить помощь у других и не 

забывать благодарить за помощь. 

Дети должны знать свое имя. фамилию, возраст, домашний ад-

рес, имя и отчество родителей, имена других членов семьи, 

называть близких взрослых по имени и отчеству. Учить детей 

быть внимательными к своим близким, помогать им дома. 

III год обучения. 
ПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Учить называть окружающие предметы и материалы, их разно-

образные качества (форма, цвет, вкус, запах). Ориентироваться в 

многообразии предметов одного вида (платья разного цвета, 

фасона, размера, материала), совершенствовать умение 

группировать предметы по признакам (назначение, строение и 

др.) путем сравнения пар и групп предметов разных видов. 

Учить делать обобщения (одежда, обувь, мебель, игрушки и т. 

д.); дифференцировать предметы внутри одного рода (посуда 

чайная, столовая, кухонная). 

Знакомить с материалами, орудиями, инструментами, необходи-

мыми для работы взрослых, электроприборами 

(электромясорубка, картофелечистка, стиральная машина, 

пылесос и др.), которые облегчают труд человека, ускоряют 

трудовой процесс и получение результата. 

Учить уходу за предметами, игрушками, пособиями, хранению и 

использованию их по назначению. Учить пользоваться 

предметами быта; дать понятие об осторожном, безопасном 

использовании бытовых приборов. 

 

«Пощупай, понюхай и от-

гадай предмет»,  

«Найди, откуда идет звук, 

запах и т. д.»,  

«Узнай по голосу, кто зовет»,  

«Угадай друга на ощупь»,  

«Где спрятаны часы?»,  

«Где позвонили?»,  

«Что как пахнет?»,  

«Чем пахнет на кухне, в 

медицинской комнате, 



ПРИОБЩЕНИЕ К ТРУДУ ВЗРОСЛЫХ 

Дать детям знания о том, что взрослые трудятся, создают необ-

ходимые вещи, предметы. Наблюдать труд повара, прачки, про-

давца (правильно называть эти профессии), их основные 

трудовые обязанности (повар варит суп, жарит котлеты, печет 

пирожки; прачка стирает и гладит белье). Учить 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. 

Знакомить детей с трудом хлеборобов (выращивают хлеб, в ра-

боте используют различные машины, стараются работать 

хорошо, дружно, чтобы было больше хлеба). Учить уважать 

труд хлеборобов, бережно относиться к хлебу. 

Формировать представление о некоторых общественных учреж-

дениях (детский сад, кинотеатр, почта, магазин, школа и др.). 

Называть и понимать 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). 

В школе дети учатся, в кинотеатре люди отдыхают, развлекают-

ся, смотрят фильмы и т. д. 

Учить детей соответствующему поведению в общественных 

местах, быть культурными: бережно относиться к труду 

взрослых. 

НАБЛЮДЕНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ НА УЛИЦЕ 

Воспитывать любовь к родным местам, знакомить с ними: как 

изменяется и благоустраивается родной город, поселок, деревня 

(новый детский сад, школа, парк). Дети должны знать название 

своего города, деревни, название улицы, на которой расположен 

детский сад. Формировать представление о том, что наша страна 

очень большая. Самый большой и главный город — Москва. 

Знать путь домой, домашний адрес, маршрут. Учить ориентиро-

ваться в ближайшем окружении с использованием зрения и 

сохранных анализаторов (слуха, обоняния, осязания). 

Учить правильно вести себя на улице. Дать знания о том, что 

разными видами транспорта управляют люди разных профессий 

(шофер, машинист, летчик, капитан). Расширять представления 

о некоторых трудовых действиях водителя автобуса (включает 

двигатель, управляет рулем, объявляет остановки, открывает и 

закрывает двери автобуса). 

Уточнить знания детей о назначении транспортных средств (пе-

редвижение людей и грузов), научить называть разные виды 

грузового и пассажирского транспорта: бортовая, грузовая 

машина, самосвал, автобус, троллейбус, трамвай, 

самолет, вертолет, теплоход, катер, поезд; сгруппировать 

транспортные средства по назначению. Обогатить 

представление детей о строении грузовой машины (двигатель, 

кабина для водителя, кузов, колеса). Учить детей различать 

проезжую часть дороги, тротуар; понимать значение красного, 

желтого и зеленого сигналов светофора, их роль для движения 

машин и пешеходов. 

прачечной?» и т. д. 

 



Наблюдать поведение взрослых и детей на улице, упражнять де-

тей в переходе через улицу в положенных местах, учить технике 

безопасного движения. Использовать для этого игровые 

ситуации на участке детского сада. 

РЕБЕНКУ О НЕМ САМОМ И ОКРУЖАЮЩИХ ЛЮДЯХ 

Знать свое имя. отчество, фамилию. Уметь составлять свой сло-

весный портрет: лицо, волосы, глаза, рост, мимика. Учить пони-

мать мимику, жесты. Учить оценивать эмоциональное состояние 

человека (радость, горе, страх, стыд, злость и т. д.). Упражнять в 

мимических и жестовых формах общения. Учить детей 

правильной осанке во время ходьбы, за столом и т. д. 

Формировать представления о возможностях детского 

организма. Знать правила поведения, ухода за телом, развивать 

интерес к здоровому и красивому образу жизни. Следить за 

чистотой тела, аккуратностью прически, чистотой одежды и 

обуви. 

Развивать культурные навыки общения с детьми и взрослыми. 

Помогать усваивать правила поведения. Учить быть 

заботливыми, внимательными, благодарными. 

Дать детям представление о возможностях их зрения, учить 

пользоваться зрительной ориентацией в соответствии со зри-

тельными возможностями. Дать детям понятия о замене 

зрительной информации слуховой при ориентировке в большом 

пространстве, когда дети не могут увидеть движущиеся объекты 

(детей, людей, животных, транспорт), но могут услышать, как 

они двигаются. 

Развивать полисенсорные, бисенсорные способности детей с на-

рушением зрения в упражнениях.  

IV год обучения. 
ПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Учить обследованию предметов с использованием всех сенсор-

ных функций (зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания). Учить 

описывать основные признаки предмета, знать его назначение, 

правила использования, хранения. 

Продолжать учить детей правильно называть существенные 

признаки и особенности окружающих предметов; понимать 

связь между назначением, строением, материалом, из которого 

сделаны предметы. 

В процессе знакомства с явлениями общественной жизни обога-

щать знания о предметах, их существенных признаках, учить 

группировать, обобщать по этим признакам предметы 

(продукты, мебель, инструменты), понимать значение 

обобщающих слов. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе родного 

края. Учить любоваться растениями, животными, красотой окру-

жающей природы. 

Учить детей правильно вести себя в природе: не загрязнять мест 

отдыха, не ломать деревьев и кустов, не рвать растения, бережно 

относиться к животным. 

Знать предметы быта, техники и уметь ими пользоваться. Иметь 

представление о правилах безопасного использования бытовой 

техники. 

«Иди в том направлении, 

которое я назову»,  

«Найди дорогу до своего 

домика по ориентирам»,  

«Дойди до флажка»,  

«Что изменилось?»,  

«Расскажи, как пройти к 

музыкальному залу (кабинету 

тифлопедагога и т. д.)»,  

 

«Расскажи, как пройти на 

участок»,  

 

«Дорога на почту (в школу, 

магазин и т. д.)»,  



ПРИОБЩЕНИЕ К ТРУДУ ВЗРОСЛЫХ 

Дать детям знания о труде близких взрослых, развивать интерес 

к труду человека. 

Учитывая местные условия, познакомить детей с некоторыми 

конкретными видами труда в промышленности, в сельском 

хозяйстве, на транспорте и т. д., объясняя им, какое значение 

этот труд имеет для окружающих, как дружно, помогая друг 

другу, работают взрослые, как умело они используют в своей 

работе различные машины и инструменты. Формировать 

представление о содержании труда, названиях профессий, цели 

работы, материалах, оборудовании, орудиях труда и 

инструментах, трудовых действиях и их последовательности, 

результатах труда и его значении. Наблюдать добросовестное 

отношение взрослых к своей работе, к качеству выпускаемой 

продукции (красивая, прочная, удобная одежда), взаимосвязь 

и взаимопомощь людей в труде, стремление сделать полезные 

веши. 

Дать детям представление о некоторых видах труда: рабочие 

трудятся в шахтах, на заводах, фабриках; добывают уголь; 

создают машины, мебель, продукты питания, шьют одежду. 

Формировать знания о том, что труженики сельского 

хозяйства обрабатывают землю, сеют и выращивают хлеб, 

овощи, получают урожаи, разводят домашних животных, 

ухаживают за ними. 

Обогатить знания детей о труде людей по управлению транспор-

том, трудовых действиях работников транспорта, их 

обязанностях (управляет транспортом, обслуживает пассажиров 

в пути, ремонтирует, проверяет машины перед рейсом, 

обеспечивает безопасность движения). 

Формировать представления о некоторых учреждениях культур-

но-бытового обслуживания населения (ателье, магазин, почта, 

больница, библиотека), о их назначении. Приобщать детей к 

помощи взрослым в детском саду и дома, помогать больным 

детям, старикам. Включать детей в работу взрослых, учить 

уважать результаты труда. 

ОРИЕНТИРОВКА НА УЛИЦЕ ПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДСТАВ

ЛЕНИЯ 
Дать представления о многообразии специального транспорта, 

его оборудовании механизмами и устройствами для выполнения 

определенного вида работ (пожарная, снегоочистительная, поли-

вочная). Научить группировать, сравнивать разные виды тран-

спорта (наземный, водный, воздушный) по назначению 

(пассажирский, грузовой, специальный), учить понимать 

зависимость назначения транспорта от характера груза. Учить 

правилам дорожного движения. Уточнить знания детей о 

разделении проезжей части осевой линией, дорожных знаках 

(пешеходный перекресток, перекресток, пункт питания, 

телефон, место стоянки, пункт медицинской помощи). 

Упражнять детей в соблюдении правил движения пешеходов на 

улицах. Развивать ориентировку на улице с использованием 

сохранных анализаторов и зрения. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ЯВЛЕНИЯМИ ОБЩЕСТВЕННОЙ Ж

«Где что находится?»,  

 

«Расставь мебель в кукольной 

комнате»,  

 

«Расскажи, как расставлена 

мебель в кукольной комнате»,  

 

«Нарисуй кукольную ком-

нату»,  

 

«Нарисуй путь из группы в 

кабинет логопеда и т. п.»,  

 

«Нарисуй путь от выхода из 

детского сада до ворот»,  

 

«Найди спрятанную игрушку 

по схеме»,  

 

«Расставь игрушки (на столе, 

скамейке, в шкафу, в 

кукольной комнате, в 

группе)»,  

 

«Расположи геометрические 

фигуры на фланелеграфе в 

местах, которые я назову (по-

мести кружок в правый 

верхний угол)» и т. д. 

 



ИЗНИ 
На занятиях дети получают знания о явлениях общественной 

жизни, о стране, в которой они живут, о природе, труде 

взрослых, видах транспорта и связи. 

У детей следует воспитывать уважение к Государственному гер-

бу, флагу, гимну России. 

Дети должны знать название столицы нашего государства — 

Москва. Знать название своего города, поселка, села, деревни. 

Познакомить детей с некоторыми фактами жизни и творчества 

А. С. Пушкина, П. И. Чайковского и других знаменитых людей 

литературы и искусства. Воспитывать интерес и любовь к 

произведениям великих поэтов, композиторов, художников, 

желание разучивать стихи, песни, любоваться живописью. 

Познакомить детей с произведениями национального искусства, 

например с хохломской росписью, дымковской глиняной игруш-

кой, русскими кружевами (с учетом национальных и местных 

условий). Знакомить детей с русскими народными песнями, 

сказками, пословицами. 

Знать особенности местных природных условий жизни. Для того 

чтобы успешно трудиться, стать в будущем образованными, 

умелыми рабочими, тружениками сельского хозяйства, 

инженерами, врачами, учеными, надо многое знать и уметь, 

многому учиться! Поэтому все дети поступают в школу, где 

изучают многие интересные науки. 

У детей следует воспитывать любовь к чтению, бережное отно-

шение к книге, формировать представление о том, как создается 

книга. Рассказать им о том, что писатель пишет рассказы, стихи. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О САМОМ РЕБЕНКЕ И ОКРУЖАЮЩ

ИХ ЛЮДЯХ 

Формировать у детей представление о человеческом облике: ми-

мика, жесты, походка, осанка, голое, речь, проявление эмоций. 

Обучать детей формам общения вербального и невербального 

характера. Понимать положительные и отрицательные стороны 

в поведении окружающих людей (доброжелательность, заботли-

вость, внимательность, дисциплинированность и другие 

проявления). Учить детей правильно пользоваться 

неполноценным зрением там, где оно дает точную информацию, 

или же использовать сохранные анализаторы, когда зрение не 

позволяет свободно ориентироваться. 

 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя                                                         

с детьми в повседневной жизни. 

 

Формы 

коррекционной 

работы 

Содержание коррекционной роботы 

Утренняя 

коррекционная 

Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата. 

Элементы фонетической ритмики. 



гимнастика Развитие слухового внимания, мелкой моторики пальцев рук, 

двигательной активности, ориентировки в пространстве. 

Засыпание под 

музыку. 

Релаксация: 

Переход от активной деятельности ко сну. 

Пробуждение 

Выравнивание фаз пробуждения детей. 

Эмоционально-положительный заряд детей для дальнейшей 

деятельности во второй половине дня. 

Коррекционная 

гимнастика 

пробуждения. 

Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция дыхания. Элементы 

фонетической ритмики. 

Умение ориентироваться в пространстве. 

Дидактическая игра 
Закрепление навыков и умений, полученных на коррекционных 

занятиях. 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Закрепление умений организовать и поддерживать игровую 

деятельность. Обогащение лексики. Развитие связной речи Развитие 

коммуникативной стороны речи. 

Индивидуальная 

корекционная 

работа по заданию 

тифлопедагога 

Коррекция и развитие зрительного восприятия, ориентировки в 

пространстве. Развитие осязания и мелкой моторики. Социально-

бытовая ориентировка. Развитие внимания, памяти, познавательной 

деятельности. 

Индивидуальная 

корекционная 

работа по заданию 

психолога. 

Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы. 

Досуги, праздники, 

театрализованная 

деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы. Формирование предпосылок 

к развитию творческого воображения. Развитие мелкой и общей 

моторики. 

Прогулка 

(подвижные игры) 

Коррекция психических процессов. Развитие двигательной 

активности, коммуникативной стороны речи, ориентировки в 

пространстве, эмоционально-волевой сферы. 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи, 

внимания, мышления. 

Трудовая 

деятельность 

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи. 

Обогащение и активизация словарного запаса.       Выравнивание 

психических процессов: анализа, синтеза. внимания, мышления, 

памяти. 

2.5 Формирование зрительно-пространственного гнозиса (педагог-психолог) 

Дети с ОВЗ лишены возможности усваивать новые знания и навыки наравне со 

своими сверстниками. Поэтому такие воспитанники  нуждаются в психологической 

поддержке и помощи. Данная программа является пропедевтически необходимой для 

проблемного ребёнка, призванной облегчить ему школьное обучение, поскольку 



зрительно-пространственный гнозис является основой для формирования учебных 

навыков. 

Несформированность пространственных представлений проявляется: 

- при обучении математике – в ошибочном написании цифр, перестановке разрядных 

единиц при записи многозначных чисел, в трудностях усвоения числового ряда и 

взаимоотношений чисел в ряду, глазомерных ошибках при измерении, неумении 

расположить симметрично записи примеров в тетради; 

- при обучении письму – в зеркальном письме букв, смешении верхних и нижних 

элементов букв, в трудностях построении фразы, подборе слов при высказывании; 

- при обучении чтению – в сужении объёма различимого пространства строчек, что 

является одной из причин замедленного перехода к беглому чтению, в ошибках при 

различении сходных по форме букв, трудностях понимания логико-грамматических 

конструкций; 

- при обучении рисованию – в неумении расположить рисунок в пространстве листа, 

трудностях овладения пропорциями в рисунке; 

- при выполнении двигательных упражнений – в трудностях выбора направления 

движения при перестроении под команду (правая – левая ориентировка, верх-низ), 

трудностях переключения с одного направления движения на другое. 

Кроме того, по данным Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, недостаточность формирования 

структур, отвечающих за зрительно-пространственный гнозис, оказывает определенное 

влияние на формирование эмоционально-личностной сферы ребёнка. Коррекционная 

программа по развитию пространственных представлений позволяет отчасти 

компенсировать и недостаточность эмоциональной сферы. 

Цель данной программы – развитие зрительно-пространственного гнозиса как 

важной базовой составляющей психической деятельности, на основе которой 

формируются такие важные учебные навыки, как счёт, чтение и письмо.  

Задачи: 
- Снятие психического и физического напряжения, привлечение внимания и интереса 

ребенка к совместным занятиям. 

- Активизация познавательной и игровой деятельности детей. 

- Повышение инициативности воспитанников в общении со сверстниками и педагогом. 

- Совершенствование коммуникативных навыков. 

- Развитие когнитивных процессов. 

- Развитие эмоциональной регуляции поведения детей. 

- Стабилизация межполушарного взаимодействия. 

Одной из основных причин трудностей пространственного различения является 

незавершённость процесса формирования совместной работы обоих полушарий головного 

мозга, что и обуславливает необходимость развития межполушарного взаимодействия. 

В основу программы положены взгляды Н.Я. и М.М. Семаго на формирование 

пространственных представлений у детей. Они выделяют 4 основных уровня овладения 

детьми пространственными представлениями: 

- уровень пространства собственного тела; 

- уровень расположения объектов по отношению к собственному телу; 

- взаимоотношения внешних объектов между собой; 

- лингвистическое пространство (квазипространственные представления). 

Работа над каждым уровнем предполагает обязательную вербализацию всех 

представлений 

Программа включает 4 последовательных этапа, каждый из которых представляет 

собой самостоятельную часть в развитии пространственных представлений ребёнка. Виды 

заданий от этапа к этапу усложняется: от наиболее простых топологических, 

координатных, метрических представлений вплоть до лингвистических (языковых) 

представлений, наиболее поздно усваиваемых ребенком. 



Овладение каждым из этих уровней необходимо для прочного закрепления 

представлений, относящихся к следующему этапу. Только после успешного усвоения 

представлений данного этапа допускается переход к следующему этапу программы. 

Каждый этап включает контрольное занятие, позволяющее определить степень 

сформированности представлений и их закрепления в речи ребенка. Посильность заданий 

обеспечит их успешное выполнение, что непременно принесет удовлетворение ребенку, а, 

следовательно, будет формировать положительное отношение к учебной деятельности, 

что чрезвычайно важно. 

Быстрый и ощутимый развивающе-коррекционный эффект может быть достигнут не 

только за счет вербального обозначения пространственных признаков, но и за счет 

привлечения к выполнению того или иного задания максимально возможного числа 

анализаторов (зрительного, слухового, тактильного, двигательного, кинестетического), 

комплексная работа которых обеспечивает формирование более устойчивых и 

правильных пространственных представлений. 

I этап. На этом этапе осуществляется работа по формированию представлений о 

собственном лице, теле. Работа начинается с усвоения схемы тела и её словесного 

обозначения, а в дальнейшем продолжается на объектах, расположенных по отношению к 

телу с точки зрения «вертикальной организации», пространства тела (его вертикальной 

оси). Ведется работа по параметрам: выше всего, ниже всего, выше чем, ниже чем. Так же 

вводятся предлоги и слова, обозначающие взаиморасположение частей: над, под, между. 

Осуществляется отработка расположения объектов во внешнем пространстве по 

отношению к собственному телу по вертикальной оси. 

Параллельно с формированием пространственных представлений осуществляется работа с 

геометрическим материалом. 

II этап. Данный этап посвящён формированию представлений о собственном теле (работа 

над схемой тела продолжается) и объектах, расположенных по отношению к телу с точки 

зрения «горизонтальной организации» и взаимоотношении объектов пространства по 

горизонтальной оси. 

Вводится параметр «впереди», «ближе к» …, дальше от» …. Далее производится 

перенос понятий «выше» и «ниже» в горизонтальную плоскость (т.е. плоскость стола), 

отрабатываются предлоги «перед», за», анализируются позиции «ближе, чем…», «дальше, 

чем …» (относительно горизонтальной оси). 

III этап начинается с анализа расположения объектов (окружающих ребенка предметов) 

вокруг его собственного тела с формированием таких понятий, как «слева», «справа», 

«левее», «правее». 

Необходимо постоянно возвращаться к уже усвоенным представлениям «вверху», 

«внизу», «впереди», чередуя эти представления с тем, что освоено на 1 и 2 этапе. 

На данном этапе важно использовать маркировку руки ребенка (часы, браслеты, 

«фенечки»). «Маркеры» должны присутствовать постоянно. 

Далее осуществляется переход к анализу взаиморасположения объектов во внешнем 

пространстве с позиции «правой-левой» ориентировки. Отрабатываются представления: 

«слева от»…, «справа от …», «левее, чем…», «правее чем …». 

Итогом развития на этом этапе становится целостная картина мира в восприятии 

пространственных взаимоотношений между объектами и собой. 

Для завершения овладения топологическими, координатными и метрическими 

представлениями необходимо отработать пространственное представление «Сзади», как в 

его метрической части – ближе ко мне (сзади), дальше от меня (сзади), так и 

координатной части – сзади сверху, сзади снизу, сзади слева, сзади справа. 

IV этап посвящен формированию числовых, порядковых, временных представлений 

(работа с сукцессивными процессами). Необходимо закрепить числовой ряд через 

последовательное изображение объектов в определенном направлении. После чего 



анализируется направление, осуществляется работа с понятиями «до», «после», «перед», 

«за», «слева – справа», «предыдущий», «последующий». 

Далее анализируется последовательность: 

- частей суток; 

- времен года; 

- дней недели; 

- месяцев в году. 

Формируются временные понятия «до», «после», «раньше», «позже». Для полноценного 

формирования временных понятий важна зрительная опора. Отрабатывается понимание 

временных конструкций. Позднее формируются навыки ориентировки и анализа времени 

на циферблате стрелочных часов. 

Данный этап целиком опирается на усвоенные знания 1-3 этапов. 

Итоговое контрольное занятие предполагает работу с заданиями, где необходимо не 

только понимание, но и использование сложных речевых конструкций. 

Чем глубже нарушение зрительно-пространственного гнозиса, тем больше внимания и 

времени должно быть уделено начальному уровню с постепенным переходом к 

следующему. 

При составлении программы были использованы кинезиологические упражнения для 

организации деятельности мозга и тела, обеспечивающие скорость и интенсивность 

протекания нервных процессов; движения, пересекающие среднюю линию тела, 

способствующие интеграции связей между левым и правым полушариями головного 

мозга, полноценному восприятию материала, что важно для полноценного 

функционирования теменно-височно-затылочных зон мозга, отвечающих за 

осуществление зрительно-пространственного гнозиса . Также были включены телесно-

ориентированные упражнения, которые подчинены законам развития движений, в 

соответствии с которыми первоначально работа происходит в положении 

преимущественно «на спине», затем в положении «сидя», «стоя». 

Продолжительность занятия рассчитана на 25-30 минут. Оптимальное число участников 

группы от 3до 7 человек; возраст 5-7 лет, периодичность встреч 2 раза в неделю. 

Структура занятия. 

1.Ритуальное приветствие. Игры и упражнения для сплочения группы, создания 

положительного эмоционального настроя. 

2.Двигательные и телесные упражнения. 

3.Упражнения для развития зрительно-пространственного гнозиса. 

4. Упражнения для развития коммуникативной, эмоционально-волевой сферы. 

5.Упражнения для релаксации. 

6. Ритуал прощания. 

 

Система оценки достижений планируемых результатов: результативность 

проведенной коррекционно-развивающей работы будет оцениваться с помощью 

психологической диагностики по методике Семаго (первичная, промежуточная, итоговая 

психодиагностика) (Приложение №1).  Психодиагностика проводится в индивидуальной 

форме. С помощью психодиагностики будет  оцениваться уровень овладения ребенком 

основными пространственными представлениями (количественная  оценка). Данные 

психодиагностики заносятся в индивидуальный бланк (Приложение №2).  

 

 

Тематическое планирование 

Примерное тематическое планирование. 

(Всего 77 занятий). 

I этап 

Тема Направление и примерные виды работ Кол-во 



часов 

Схема тела 

 Формирование и закрепление представлений о 

частях тела, о собственном лице. Работа проводится по 

вертикальной оси, вначале перед зеркалом, потом через 

этап движения, прощупывания, а затем с закрытыми 

глазами. 

-Показ по инструкции взрослого (игра «Лавата») 

-Использование в речи («Найди у товарища, назови 

правильно») 

-Работа с иллюстрациями 

1 

Части лица 

 Работа начинается с анализа расположения частей 
лица по параметрам: 

-выше всего 

-ниже всего 

-выше, чем 

-ниже, чем 

 Вводятся предлоги «над», «под», «между». 

-используются схемы: (над), (под), (между) 

(Первоначально предлог выделяется интонационно, 

чтобы помочь детям ответить на вопросы: «Что 

находится под бровями?» 

Затем детям предлагается отвечать на вопросы с 

использованием в речи предлогов: «Где находятся 

глаза?») 

3 

Части туловища 

 Аналогично анализируется положение частей туловища 

-рук (пальцы, ладонь, запястье, локоть, плечо) 

-непосредственно туловища 

(шея, плечи, грудь, спина, живот) 

-ног (стопа, голень, колено, бедро) 

3 

Расположение 

объектов по 

отношению к 

собственному телу: 

предлоги «над», 

«под», «между» 

 Отработка и анализ расположения объектов во 
внешнем пространстве по вертикальной оси (через 

представления «выше чем…, «ниже, чем»…, предлоги над, 

под, между) 

3 

Восприятие цвета, 

величины, размера, 

формы 

*Работа над закреплением представлений о цвете 

геометрических фигурах (квадрат, прямоугольник, круг, 

треугольник) с использованием дидактических игр 

(«Найди свою пару», «Из каких геометрических фигур 

сложен рисунок» и др), на основе природного материала 

(листья: цвет, форма, величина); работа с конструктором 

- Работа.над формообразующими движениями 

- Работа над понятиями длинный – короткий, длиннее 

– короче; широкий – узкий, шире – уже; глубокий – 

мелкий, глубже – мельче; толстый – тонкий, толще – 

тоньше 

5 

Контрольное занятие 
 

1 

Всего: 16 

 
II этап 

 
Работа над - При активном участии детей анализируется, что нельзя 3 



понятиями «ближе к 

…», «дальше от…» 

описать словами «выше», «ниже», «над», «под» 

расположение частей тела, если оно находится в 

горизонтальном положении 

- Переход к объектам во вне и введение представления 

«Ближе к…», «дальше от …» (Анализ расположения 

объектов в горизонтальном пространстве производится 

только по отношению к себе как объекту). 

- Проведение упражнений по сопоставлению 

вертикальной и горизонтальной организации объектов в 

пространстве, включая собственное тело, и переносу 

понятий «выше», «ниже» в горизонтальную плоскость. 

Расположение 

объектов по 

отношению к 

собственному телу: 

Предлоги «перед», 

«за». 

- По аналогии с переходом от понятий «выше», «ниже» к 

понятиям «над», «под» отрабатываются (вначале на 

уровне тела – в первую очередь рук – и только после этого 

на уровне внешних объектов) предлоги «перед», «за». 

3 

Работа над 

понятиями «ближе, 

чем…», «дальше, 

чем…» 

- Переход от анализа горизонтального пространства 

«впереди» в анализ «бокового» горизонтального 

положения. Работа начинается с собственного тела (рук, 

ног) с переходом на внешние объекты, расположенные в 

горизонтальной плоскости «сбоку» (не важно: справа или 

слева), но анализируемые с позиций близости «ближе, чем 

…», «дальше, чем…» 

- Работа с геометрическим материалом 

3 

Контрольное занятие 
 

1 

Всего: 10 

 
Ш этап 

 

Работа над 

представлениями 

«право-лево», 

ориентируясь на 

собственное тело. 

- Работа над теми частями собственного тела, которые 

могут отражать метрические соотношения по оси: 

«право-лево» 

-используется комплекс заданий, требующих анализа 

расположения отдельных частей рук, а затем ног. 

-В первую очередь работа проводится с ведущей рукой 

ребенка (соответственно ведущей ногой). 

- Выполнение двигательных упражнений по словесной 

инструкции, упражнений на слухо-моторную , зрительно- 

моторную координацию, на развитие ритмической 

организации деятельности. 

4 

Отработка понятий 

«правее, «левее» 

относительно 

собственного тела 

- 

- Работа над понятиями «правее», «левее» 

- В отношении правой руки- то, что «дальше», то «правее; 

в отношении левой руки- то, что «дальше», то «левее». 
-По аналогии отрабатываются и закрепляются указанные 

представления на правой и левой ногах 

- Выполнение двигательных упражнений по словесной 

инструкции. 

4 

Работа над 

представлениями: 

«слева от…», «справа 

от…», «левее, чем…», 

*Переход к анализу взаиморасположения объектов во 

внешнем пространстве с позиции «правой-левой» 

ориентировки. Отрабатываются представления «слева 

от…», «справа от…», «левее, чем…», «правее, чем…», 

4 



«правее, чем…» (необходимо возвращаться к ранее усвоенным 

представлениям, чередуя их с осваиваемыми в этот 

момент) 

Работа над 

представлением 

«Сзади» 

«Для завершения овладения топологическими, 

координаторными и метрическими представлениями с 

выходом на целостное представление о пространстве 

необходимо отработать пространственное представление 

«СЗАДИ» как в его метрической части – ближе ко мне 

(сзади), дальше от меня (сзади), так и координаторной 

части – сзади сверху, сзади снизу, сзади слева, сзади 

справа. 

3 

Определение 

сторонности 

объектов, 

находящихся 

напротив 

- Работа над определением «правой-левой» стороны у 

объекта, человека, находящегося напротив. 

Дидактические игры: «Покажи у товарища», «Твоя правая 

рука – моя правая рука» и др. 

4 

Контрольное занятие 
 

1 

Всего: 20 

 
IV этап 

 

Работа с линейной 

последовательностью 

предметного ряда 

-Работа с предметами, расположенными в неизменном 

порядке, в определенном направлении (слева – направо). 

Например: первым (в крайней левой позиции) 

изображается арбуз, вторым виноград, и так до десяти 

изображений. Далее определяется, что было нарисовано 

«До» какого-либо из изображений и, соответственно, 

«после» него. 

2 

Работа с числовым 

рядом 

- По аналогии анализируется число «перед» каким-либо 

(«предыдущий» и число «после» какого-либо или «за» 

каким либо («следующий») 

- Работа над понятием «между». 

- Точно так же проводится аналогия и отрабатывается 

понимание того, что число «перед каким-либо» находится 

слева от него в числовом ряду, а число «после (него)» – 

справа от него в числовом ряду. Работа над понятием 

«соседи» числа. 

- Работа над пропедевтикой трудностей определения 

разрядности числа и устного счета с переходом через 

десяток. 

10 

Формирование 

временных 

представлений 

- Анализ временного распорядка дня ребенка. Для этого 

анализируется, что ребенок делает в первую очередь 

«после» того, как он проснулся, что делает «после» этого 

и т.д. 

- Со зрительной опорой на схему у ребенка формируются 

понятия «раньше», «позже», соответственно – «до» и 

«после», на конкретном распорядке дня. 

- По аналогичной схеме прописываются 

последовательности: 

-времени суток 

-времен года (анализируется, какое время года было «до», 

какое «после», какое «между») 

-дней недели 

12 



-месяцев в году 

- Упражнения на развитие серийной организаций 

деятельности 

- Параллельно отрабатывается понимание сложных 

временных конструкций и возможность их актуализации. 

(Например: «После какого времени года наступает…», 

«Перед, каким днем недели наступает… и т.д. 

Формирование 

навыков 

ориентировки на 

циферблате 

стрелочных часов 

Осуществляется работа по формированию навыка 

ориентировки и определения времени на циферблате 

стрелочных часов. Анализируются представления: «что 

было раньше», «что позже», «что до …», что после …», 

т.е. что произошло вначале, а что потом. В последнюю 

очередь отрабатывается установление времени с 

точностью до минуты. 

5 

Контрольное занятие 
 

1 

Всего: 30 

Итоговое занятие 

- Работа с конструктором 

- Работа с иллюстрациями, сюжетными картинками. 

- Использование рисуночных методов, аппликация, лепка 

- Анализ текстов или речевых конструкций, содержащих 

определенную последовательность событий. 

1 

Всего: 77 



 

2.6 Содержательный раздел образовательной программы, 

формируемый участниками образовательных отношений 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

должны быть представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно 

участниками образовательных отношений Программы, направленные на 

развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках, методики, формы организации 

образовательной работы. 

Объем обязательной части Программы рекомендуется не менее 60% от 

ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40%. 

Муниципальная модель дошкольного образования предполагает 

следующую структуру ОП в г. Перми. 

Обязательная часть Программы составляет 60% от ее общего объема и 

направлена на комплексное обеспечение развития детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, составляет 40% от ее общего объема и в свою очередь делится на 

2 части. 

Не менее 20% от общего объема программы направлены на обеспечение 

муниципальной специфики дошкольного образования города Перми. 

Не более 20% от общего объема программы направлены на обеспечение 

уникальности, бренда конкретной организации дошкольного образования. 

2.6.1.Конструирование институциональной системы краткосрочных 

образовательных практики по выбору  

Под кратковременными образовательными практиками (далее КОП) 

понимаем практико-ориентированную законченную образовательную 

деятельность продолжительностью не более 8 часов, выбираемую 

участниками образовательного процесса в соответствии со своими 

интересами, которая может быть реализована в формате: краткосрочных 

образовательных интенсивов, культурных практик, различных форм 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

практико-ориентированных курсов, направленных на формирование 

конкретного практического умения в определённой деятельности и создание 

в процессе посещения курсов собственного продукта деятельность. 



Цель конструктивной институциональной системы КОП по выбору – 

создание социальной ситуации развития ребёнка, позволяющей выстроить 

ему индивидуальный путь развития через приобретение новых умений, 

навыков, свойств личности, взятых из социальной действительности, как из 

основного источника развития. 

В МАДОУ «Детский сад №103» КОП систематизированы по следующим 

направлениям (блокам): 

 Образовательные области 

o социально-коммуникативное развитие; 

o познавательное развитие; 

o речевое развитие; 

o художественно-эстетическое развитие; 

o физическое развитие. 

 Приоритеты муниципальной модели дошкольного образования: 

освоение детьми реальной и виртуальной среды через 

конструирование, через использование современных информационных 

технологий и ресурсов. 

 Взаимодействие с родителями. 

Характеристика образовательных практик. 

Старшая группа 

№ Название КОП Цель Предполагаемый результат 

1 «Смешные 

песенки» 

 

Разучивание и 

исполнение нескольких 

шуточных песен 

Концерт для детей своей 

группы 

2 «Фруктовые 

истории» 

 

Обучение технологии 

приготовления блюд из 

фруктов (канапе, 

салаты, десерты). 

Приготовление блюд. 

3 «Фокусники» 

 

Знакомство с 

несколькими фокусами 

Умение показывать фокусы 

4 «Кукла – 

модница» 

 

Конструирование 

нарядов для бумажной 

куклы (кукла на балу, 

кукла в детском саду, 

кукла в спортзале, 

кукла в театре) 

Наряды для бумажной 

куклы 

5 «Игры наших 

пап и мам» 

Знакомство с 

подвижными, 

Самостоятельная 

организация игр в группе и 



 малоподвижными и 

настольно – печатными 

играми родителей. 

на прогулке. 

6 «Тайны недр 

земли» 

Знакомство с 

различными камнями 

(промышленный 

камень: гравий, 

известняк;  поделочный 

камень: гранит, 

селенит, мрамор; 

полудрагоценный 

камень (поделочно-

ювелирный: янтарь, 

бирюза, малахит, 

жемчуг; драгоценные: 

алмаз, рубин, изумруд) 

Представление о камнях 

7 «Я - 

воспитанный!! 

(Сюжетно 

ролевые игры «В 

театре», «В 

гостях», «В 

транспорте», «В  

магазине») 

Формирование умений 

организовывать 

сюжетно-ролевые игры 

«В театре», «В гостях», 

«В транспорте», «В 

магазине» 

Самостоятельная 

организация игр в группе 

8 «Скульптуры из 

бумаги 

(модульное 

оригами)» 

 

Обучение модульному 

оригами 

Выставка поделок по типу 

модульного оригами 

9 «Сказочники» 

 

Обучение сочинению 

сказок 

Телепередача «В гостях у 

сказки» 

10 «Расскажи о 

себе» 

 

Обучение 

рассказыванию о себе и 

своей семье по 

графическому плану 

Детские рассказы 

11 «Журавлиная 

стая» 

 

Обучение 

конструированию 

журавлика разными 

способами по типу 

Создание тематической 

композиции 



оригами 

12 «Мой веселый 

звонкий мяч» 

 

Знакомство с 

различными играми с 

мячом (футбол, 

пионербол, баскетбол) 

Соревнования-эстафеты с 

элементами футбола, 

баскетбола, пионербола. 

13 «Веселые 

косички» 

 

Обучение созданию 

причёсок (завязывание 

бантов, закрепление 

причёски заколкой, 

резинкой, невидимкой, 

завязывание хвостов, 

плетение кос) 

Дефиле причёсок 

14 «Незнакомое 

слово папье-

маше» 

 

Формирование  умений 

создавать вазу для 

фруктов в технике 

«папье-маше» 

Ваза для фруктов 

15 «Марс – 

шоколад или 

планета…» 

 

Формирование 

представлений о 

солнечной системе 

Макет солнечной системы 

16 «Семейное фото» 

 

Обучение 

изготовлению 

фоторамок в различных 

техниках 

Фотоколлаж «Моя семья» 

17 «Футбольный 

матч» 

 

Обучение игре в 

футбол 

Футбольный матч между 

командами параллельных 

групп 

18 «Описание 

природы» 

 

Формирование  умений 

составлять рассказы о 

природе 

Детские рассказы о 

природе 

19 «Новогодняя 

ёлочка» 

 

Знакомство с 

несколькими 

техниками 

изготовления 

новогодней ёлочки (из 

лент, старого журнала, 

из ниток, из конфет) 

Новогодние ёлочки, 

изготовленные  в разных 

техниках 

20 «Я-артист» Обучение выражать 

разные эмоции (грусть, 

Постановка нескольких 

сказок. 



радость, удивление) в 

постановке русских 

народных сказок 

21 «Маскарадные 

маски» 

 

Изготовление масок 

для подвижных игр. 

Маски различных 

животных для подвижных 

игр. 

22 «Новый год 

шагает по 

планете» 

 

Знакомство с 

новогодними 

традициями стран 

Европы, Азии, 

Америки, Африки. 

Представление детей о 

традициях празднования 

Нового Года в разных 

странах. 

23 «Весёлые 

эстафеты» 

 

Развитие умений 

соревноваться в 

ловкости, меткости, 

быстроте, силе. 

Соревнование в ловкости, 

меткости, быстроте, силе. 

24 «Моя комната» 

 

Формировать умение 

конструировать макет 

комнаты из картона,  

используя в декоре 

различные материалы 

(ткань, бумагу, краску 

и т.д) 

макет комнаты-мечты 

25 «Загадывай 

загадки» 

 

Обучение 

описательному 

рассказу предметов 

Книга загадок 

26 «Полезные и 

вредные 

растения» 

 

Формирование 

представлений о 

растениях (грибах, 

комнатных растениях, 

плодовых растениях, 

дикорастущих 

растениях), которые 

можно считать 

вредными и полезными 

Картотека растений 

27 «Стихи-

смешинки» 

 

Обучение 

выразительному 

рассказыванию 

шуточных стихов 

Участие в конкурсе чтецов 

28 «Танцуем Обучение полечке Исполнение полечки 



полечку» 

 

29 «Английский 

алфавит» 

Знакомство с 

английским алфавитом 

Знание английского 

алфавита 

 

Подготовительная группа 

№ Название КОП Цель Предполагаемый результат 

1 «Смешные 

песенки» 

 

Разучивание и 

исполнение 

нескольких шуточных 

песен 

Концерт для детей своей 

группы 

2 «Фруктовые 

истории» 

 

Обучение технологии 

приготовления блюд 

из фруктов (канапе, 

салаты, десерты). 

Приготовление блюд. 

3 «Фокусники» 

 

Знакомство с 

несколькими фокусами 

Умение показывать фокусы 

4 «Кукла – 

модница» 

 

Конструирование 

нарядов для бумажной 

куклы (кукла на балу, 

кукла в детском саду, 

кукла в спортзале, 

кукла в театре) 

Наряды для бумажной 

куклы 

5 «Игры наших 

пап и мам» 

 

Знакомство с 

подвижными, 

малоподвижными и 

настольно – 

печатными играми 

родителей. 

Самостоятельная 

организация игр в группе и 

на прогулке. 

6 «Тайны недр 

земли» 

Знакомство с 

различными камнями 

(промышленный 

камень: гравий, 

известняк;  

поделочный камень: 

гранит, селенит, 

мрамор; 

полудрагоценный 

камень (поделочно-

Представление о камнях 



ювелирный: янтарь, 

бирюза, малахит, 

жемчуг; драгоценные: 

алмаз, рубин, изумруд) 

7 «Айболиты» Знакомство с 

профессией 

медицинский работник 

Сюжетно-ролевая игра 

«Айболиты» 

8 «Зарядка для 

ума» 

 

Обучение 

разгадыванию ребусов, 

решению логических 

задач, раскрашиванию 

цифровых картинок 

Интеллектуальный 

поединок  

9 «Столовая для 

птиц» 

 

Обучение 

изготовлению 

деревянной кормушки 

для птиц 

Кормушка для птиц 

10 «Расскажи о 

себе» 

 

Обучение 

рассказыванию о себе 

и своей семье по 

графическому плану 

Детские рассказы 

11 «Пуговичное 

дерево» 

 

Обучение 

пришиванию пуговиц 

в процессе 

изготовлению 

пуговичного дерева 

Выставка детских работ 

12 «Мой веселый 

звонкий мяч» 

 

Знакомство с 

различными играми с 

мячом (волейбол, 

футбол, пионербол, 

баскетбол) 

Соревнования-эстафеты с 

элементами волейбола, 

футбола, баскетбола, 

пионербола. 

13 «Веселые 

косички» 

 

Обучение созданию 

причёсок (завязывание 

бантов, закрепление 

причёски заколкой, 

резинкой, невидимкой, 

завязывание хвостов, 

плетение кос) 

Дефиле причёсок 

14 «Радужная 

музыка» 

Разучивание мелодии 

на металлофоне с 

Концерт детей с 

исполнением мелодий на 



 помощью цветовых 

партитур 

металлофоне 

15 «Автомобиль 

будущего» 

 

Обучение 

конструированию из 

бумаги автомобиля 

будущего 

Парад самостоятельно 

сконструированных 

автомобилей 

16 «Шкатулка для 

маминых 

украшений» 

 

Обучение 

конструированию 

шкатулки 

Шкатулка 

17 «Воздушный 

змей» 

 

Обучение 

конструированию 

воздушного змея 

Запуск воздушного змея 

18 «Город 22 века» 

 

Обучение 

конструированию 

города будущего из 

бросового материала 

Презентация коллективно 

сконструированного города 

19 «Новогодняя 

ёлочка» 

 

Знакомство с 

несколькими 

техниками 

изготовления 

новогодней ёлочки (из 

лент, старого журнала, 

из ниток, из конфет) 

Новогодние ёлочки, 

изготовленные  в разных 

техниках 

20 «Я-артист» Обучение выражать 

разные эмоции (грусть, 

радость, удивление) в 

постановке русских 

народных сказок 

Постановка нескольких 

сказок. 

21 «Маскарадные 

маски» 

 

Изготовление масок 

для подвижных игр. 

Маски различных 

животных для подвижных 

игр. 

22 «Новый год 

шагает по 

планете» 

 

Знакомство с 

новогодними 

традициями стран 

Европы, Азии, 

Америки, Африки. 

Представление детей о 

традициях празднования 

Нового Года в разных 

странах. 

23 «Весёлые 

эстафеты» 

Развитие умений 

соревноваться в 

Соревнование в ловкости, 

меткости, быстроте, силе. 



 ловкости, меткости, 

быстроте, силе. 

24 «Рисование 

мышкой» 

 

Обучение рисованию в 

Paint 

Выставка рисунков 

25 «Занимательная 

робототехника» 

 

Обучение 

конструированию 

механизмов 

Самостоятельно 

сконструированные 

механизмы 

26 «Измеряем всё на 

свете» 

 

Знакомство со 

средствами измерения 

Знание средств измерения 

27 «Плетение 

корзины» 

 

Обучение плетению 

корзины из газетных 

трубочек 

Корзинка из газетных 

трубочек 

28 «Найди себя на 

карте» 

 

Обучение нахождению 

на географической 

карте своего материка, 

страны, края, города 

Умение находить на карте 

свой материк, страну, край, 

город 

29 «М участники 

движения» 

Знакомство с 

правилами дорожного 

движения (переход 

через дорогу, поездка в 

транспорте, игры у 

дороги) 

Викторина «Мы участники 

движения» 

 

Кадровое обеспечение:  

КОП осуществляют педагоги ДОУ (воспитатели, музыкальные 

руководители, учитель-логопед, педагог, работающий по региональной 

программе «Пермячок.ру»), родители. 

Методическое обеспечение: 

Имеется методическая литература, сформирован банк практик, которые 

будут пополняться КОП ДОУ города, разработаны методические 

рекомендации по проведению практик. Программы практик. 

Нормативно-правовое обеспечение: 

Издан приказ заведующего ДОУ о проектной группе по разработке модели 

КОП. Положение о проектной группе.  Положение об организации КОП. 

Приказ об апробации КОП. 

Процедурное обеспечение: 



Процедура выбора будет осуществляться каждый месяц. Процедура выбора 

КОП предполагает информирование  родителей через информационные 

стенды, рекламные буклеты. 

Выбор практик осуществляется детьми.  Из 4-5 КОПов выбирается 1. Один 

КОП 4 занятия. 

2.6.2. «Пермячок.ru. Обучение с увлечением» для детей старшего 

дошкольного возраста(программа рассчитана на 2 года обучения)  

Программа дополнительного образования «Пермячок.ru. Обучение с 

увлечением» (далее Программа) разработана в соответствии с Письмом МО 

РФ №06-1844 от 11.12.2006 г. «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей», а также с учетом реализации основных 

положений:  

- Национальной доктрины образования в Российской Федерации на период 

до 2025 года;  

-Приказа МО РФ № 655 от 23.19.2009 г. «Об утверждении и введении в 

действие федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования»;  

- Письма МО РФ от 14.03.2000 №65\23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения»;  

- Письма МО РФ от 25.05.2001 №753/23-16 «Об информатизации системы 

дошкольного образования в России»;  

-Концепции культурной политики Пермского края «Пермский проект»;  

Цели, задачи и содержание Программы  

Новизна представленной Программы заключается во введении ребенка в мир 

компьютера, практического применения компьютерных игр как системы 

дидактических средств, способствующей воспитанию юного жителя г.Перми.  

Целью Программы дополнительного образования является воспитание юного 

жителя г.Перми: имеющего представление о событиях прошлого и 

настоящего Перми, о достопримечательностях своего города, владеющего 

знаниями и правилами поведения в общественных местах и правилами 

уличного движения.  

Задачи Программы:  

1. Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего.  

2. Продолжать формировать представления у дошкольников об истории и 

культуре родного города, социальных нормах и правилах поведения в 

общественных местах.  



3. Способствовать становлению культуры использования персонального 

компьютера как средства решения игровых и познавательных задач.  

4. Создать информационную образовательную среду в ДОУ с учетом 

психолого-педагогических, эргономических медико-гигиенических условий в 

условиях реализации Программы.  

Содержание программы  

Программа состоит из трех модулей: «Веселый светофорик», «Азбука 

этикета», «Properm: Прогулки по городу» содержание которой, расширяет и 

интегрирует направления образовательных областей «Безопасность», 

«Социализация», «Коммуникация» и «Познание» (социально-личностное и 

познавательное развитие детей старшего дошкольного возраста).  

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей старшего дошкольного возраста и направлена на развитие 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность ребенку.  

Образовательный процесс осуществляется в игровой форме, способствует 

развитию наглядно-образного и основ логического мышления, 

эмоционально-чувственной сферы и формированию личностных качеств. 

Формирование базисных качеств личности ребенка (эмоциональность, 

любознательность, произвольность и др.) осуществляется в процессе 

освоения содержания образования, через включение детей в различные 

формы взаимодействия с окружающим миром с активным использованием 

информационных технологий.  

Программа в своем содержании не ставит задачи формирования системы 

знаний, ориентирована в первую очередь, на актуализацию имеющихся 

представлений у старших дошкольников и моделировании способов 

поведения в развивающих заданиях и стимулировании познавательного 

интереса детей к сфере социальных отношений.  

Задачи образовательного модуля «Веселый светофорик» направлены на 

создание условий для формирования у детей дошкольного возраста навыков 

осознанного и безопасного поведения на улицах города Перми средствами 

информационных технологий.  

Содержание модуля представлено следующими тематическими блоками: 

«Грамотные пешеходы», «Дорожные знаки», «Транспорт на дороге» и 

другие.  

Модуль «Азбука этикета» решает задачи по дальнейшему формированию у 

детей старшего дошкольного возраста общей культуры поведения с 

активным использованием информационных технологий.  



В ходе реализации данного модуля определены задачи, направленные на 

закрепление и расширение представлений у дошкольников правил этикета: о 

различных формах вежливого общения между людьми, о культуре внешнего 

вида; о правилах поведения в общественных местах и на улице; 

формирование у детей потребности в доброжелательном общении с 

окружающими; Содержание модуля представлено следующими 

тематическими блоками: Школа «Вежливых наук», «Человек без друзей, что 

дерево без корней», «Свет мой, зеркальце, скажи…», «Идем в гости», 

«Вежливая улица», «Воспитанный зритель».  

Модуль «Properm: Прогулки по городу» направлен на социализацию 

ребенка старшего дошкольного возраста, формировании интереса, 

любознательности к родному городу на основе ознакомления с историей и 

культурой Перми.  

Задачами развития детей по программе данного модуля являются логическим 

продолжением освоенных детьми модулей «Правила дорожного движения», 

«Культура этикета».  

В тематическом плане разработано содержание в соответствии с 

историческими, краеведческими, национальными особенностями региона и 

предполагает на протяжении двух лет возвращение к одной теме и вопросам, 

рассматривая их с разной степенью глубины и сложности. Ведущие темы 

модуля: «Как рос город Пермь», «Экскурсия по городу», «Герб города», 

«Музыка и театры», «Музеи города Перми», «Твоя книжка», «Пермь 

спортивная», «Народы Перми – одна семья», «Пермь – столица края», 

«Путешествие по Каме», «Ворота города Перми».  

Содержание Программы рассчитано на два года обучения с детьми старшего 

дошкольного возраста: первый год обучения для детей 5-6 лет, второй год 

обучения для детей 6-7 лет.  

Режим проведения занятий (составлен в соответствии с Письмом МО РФ от 

14.03.2000 №65\23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения»): 

- занятия с использованием компьютеров проводятся один раз в неделю; 

- продолжительность непрерывной работы с компьютером - не более 10 

минут, длительность занятия до 30 минут; 

- занятия проводятся по подгруппам 4–8 человек, 

Формы занятий: основную форму работы составляет специально 

организованная образовательная деятельность с использованием ИКТ: 

развивающие программы и компьютерные презентации, занятия – 



путешествия, образовательно-игровые ситуации, познавательные игры, 

конкурсы, викторины, решение проблемных ситуаций. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребёнка. 

        Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний 

и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих 

по Программе. 

3.2. Организация развивающей предметно – пространственной 

среды. 

       При формировании развивающей предметно – пространственной среды  

учитывается целостность образовательного процесса в учреждении, в 

заданных Стандартом образовательных областях: социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической. Для обеспечения образовательной деятельности в социально-



коммуникативной области в групповых и других помещениях, 

предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, 

спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), созданы условия 

для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих 

территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности 

больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том 

числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно- исследовательской деятельности детей. Дети имеют 

возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры детского сада, а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. В 

учреждении обеспечена доступность предметно-пространственной среды для  

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Для 

детей с ограниченными возможностями имеется специально 

приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами 

деятельности, общаться и играть со сверстниками. Предметно-

пространственная среда обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 

компенсации нарушения зрения детей. Для этого в групповых и других 

помещениях  достаточно пространства для свободного передвижения детей, а 

также выделены зоны для разных видов двигательной активности детей – 

бега, прыжков, лазания, метания и др. В группе для детей с нарушением 

зрения должно имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и 

пособия для развития мелкой моторики. В детском саду созданы условия для 

проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских процедур, 

коррекционных и профилактических мероприятий. Предметно-

пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и медицинских 

сотрудников. Предметно-пространственная среда  обеспечивает условия для 

развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповой комнате и на прилегающих территориях пространство  

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 

сюжетно-ролевые игры. В групповом помещении и на прилегающих 

территориях находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители. Предметно-пространственная среда группы для детей 

с нарушением зрения обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей – 

книжный уголок, библиотека, уголок природы, уголок для проведения 



опытов и экспериментов и др.). Предметно-пространственная среда  

обеспечивает условия для художественно- эстетического развития детей. 

Помещения детского сада и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. В детском саду созданы условия для информатизации 

образовательного процесса. Для этого в групповых и прочих помещениях 

учреждения имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные 

и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). 

Обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений к сети 

Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и 

психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр.  

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей:                                 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п.  

Для организации развивающей предметно – пространственной среды в 

семейных условиях родителям (законным представителям) также 

рекомендуется ознакомиться с образовательной программой группы, 

которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и 

общественного воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать 

конструктивному взаимодействию семьи и коллектива детского сада в целях 

поддержки индивидуальности ребенка. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы. 

3.4. Материально – техническое обеспечение Программы. 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

№ 

Образова-

тельные 

области 

Программы Технологии и  методики 

1 

Социально 

– 

коммуника

тивное 

Комплексная основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

- «Ознакомление детей с социальной  

действительностью». Н.С.Голицина - М. 

Мозаика- Синтез 2005 

- «Безопасность» Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, 



развитие. образования « От 

рождения до школы» 

 / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Васильевой М.А., 

Комаровой Т.С./; 

Москва, 2010г. 

Н.Н.Авдеева – М.,1998 

 Алешина Н.В «Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью», М., 2004 год 

-Программа и методические рекомендации 

«Трудовое воспитание в детском саду» Т.С. 

Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. 

-Р.С. Буре, Г.Н. Година «Учите детей 

трудиться» (методическое пособие). 

-А.П. Усова «Игра и труд в детском саду» 

(методическое пособие). 

-А.Ф. Мазурина «Труд детей в природе». 

-В.Г. Нечаева «Воспитание дошкольника в 

труде» (методическое пособие). 

2 

Познава-

тельное 

развитие 

Комплексная основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования « От 

рождения до школы» 

 / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Васильевой М.А., 

Комаровой Т.С./; 

Москва, 2010г. 

-«Игралочка»  части.1и2. Практический курс 

математики  для  дошкольников. Методические  

рекомендации. Л.Г.Петерсон, Е,Е,Кочемасова – 

М.,Баласс,2004 

-«Раз – ступенька, два – ступенька…» части 

1и2. Учебное  пособие по математике для 

дошкольников 5-6лет. -Методические  

рекомендации. Л.Г.Петерсон,Н.П.Холина – 

М.,Баласс,2004 

Е.В. Колесникова из цикла «Математические 

ступеньки» (методическое пособие для 

воспитателей);  тетради на печатной основе «Я 

считаю до пяти»; «Я считаю до десяти». 

-«Воспитание сенсорной культуры ребенка». 

Л.А. Венгер, Э.Г. Пелюгина. 

-Дидактические игры по сенсорному 

воспитанию дошкольников». Л.А. Венгер. 

-Д. Альтхауз. «Цвет, форма, количество». 

-Л.А. Венгер «Игры и упражнения по развитию 

умственных способностей у детей дошкольного 

возраста». 

-З.А. Михайлова «Игровые занимательные 

задачи для дошкольников». 

- « Наш  дом – природа» программно – 

методический  комплекс. Н.А.Рыжова – 

М.,2005 

-О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир» 

(программа и методические рекомендации). 

-Бондаренко «Экологические занятия с детьми» 

(методическое пособие). 

3 
Речевое 

развитие. 

Комплексная основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования « От 

- «Занятия  по  развитию  речи  детей 3-5 лет»  

О.С.Ушакова, М.2005 

- «Развитие речи детей 5-6лет» О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина – М.,2003 

- «Развитие речи детей 6-7лет» О.С.Ушакова, 



рождения до школы» 

 / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Васильевой М.А., 

Комаровой Т.С./; 

Москва, 2010г. 

Программа  обучения  

и  воспитания детей  с  

фонетико-

фонематическим  

недоразвитием 

(старшая группа  

детского  сада)  Т.Б 

Филичева,Г.В.Чиркина 

– М.,Просвещение,1978 

Е.М.Струнина – М.,2003 

- В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» 

(программа и методические рекомендации). 

- О.С. Ушакова «Занятия по развитию речи в 

детском саду» (методическое пособие). 

- Э.П. Короткова «Обучение детей 

дошкольного возраста рассказыванию» 

(методическое пособие). 

- Л.Е. Журова «Обучение грамоте в детском 

саду» (методическое пособие). 

- Г.С. Швайко «Игры и игровые упражнения по 

развитию речи 

-«Ты  детям сказку расскажи…» З.Л.Гриценко  

-  М.,Линка-Пресс,2003 

«Знакомим  с  литературой  детей  3-5лет» 

«Литературное  образование дошкольников» 

Т.А.Веревкина – Тамбов, 2004 

- «Работа с книгой в детском саду» 

Г.М.Первова – Тамбов,2004 

4 

Художест-

венно – 

эстетичес-

кое 

развитие. 

Комплексная основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования « От 

рождения до школы» 

 / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Васильевой М.А., 

Комаровой Т.С./; 

Москва, 2010г. 

- «Путешествие  в  прекрасное» 

О.А.Куревина,  Г.Е.Селезнева М. «Баласс»  

2001 

- «Воспитание  ребенка – дошкольника. 

Росинка»  Л.В.Куцакова, С.И. Мерзлякова М. 

Владос  2004 

-«Увлекательное рисование методом тычка с 

детьми 3-7 лет» К.К. Утробина, Г.Ф. Утробин 

-Программа художественного воспитания 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова. 

-«Народное искусство в воспитании детей» Т.С. 

Комаровой (педтехнология). 

-«Занятия по Изодеятельности в детском саду» 

Т.С. Комаровой (методическое пособие). 

-«Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду» Г.С. Швайко, программа 

(методическое пособие). 

-«Рисование с детьми дошкольного возраста», 

нетрадиционные техники, сценарии занятий, 

планирования. Р.Г. Казаковой (методическое 

пособие). 

-«Знакомим с пейзажной живописью» Н.А. 

Курочкина 

-«Детское творческое конструирование»  

Л.А.Парамонова – М. Карапуз1999 

-«Занятия  с  дошкольниками  по  

конструированию  и художественному  труду» 

Л.В.Куцакова – М..Совершенство, 2000 г. 

- «Музыкальное  развитие  детей»  О.П. 

Радынова.  М.  Владос  1997. 

-Зимина А. Н. «Музыкальные игры и этюды в 



детском саду», пособие для музыкального 

руководителя. М., «Просвещение», 1971. 

-Ветлугина Н.А. «Музыкальный букварь». М., 

1990. 

-Ветлугина Н.А. «Музыкальное воспитание в 

детском саду». М., 1981. 

-Ветлугина Н.А. «Музыкальное развитие 

ребенка». М., 1989. 

-Житомирский Д. «Русские композиторы конца 

XIX и начала XX века». М, 1960. 

5 

«Физичес-

кое 

развитие». 

Комплексная основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования « От 

рождения до школы» 

 / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Васильевой М.А., 

Комаровой Т.С./; 

Москва, 2010г. 

«Программа 

специальных 

( коррекционных) 

образовательных 

учреждений IV вида» 

/ Под ред. 

Л.И.Плаксиной/ 

М., «Просвещение», 

1997г. 

- «Физкультурные  занятия  на  воздухе  с  

детьми  дошкольного  возраста»  В.Г.Фролов, 

Г,П.Юрко,  М. «Просвещение» 1983 

-«Двигательная  активность  ребенка  в 

детском  саду» -М.А.Рунова, М. Мозаика – 

Синтез 2000 

- «Здравствуй!» Программно – методический  

комплекс. М.Л.Лазарев, М., Мнемозина, 2006. 

- М.Д. Маханева (методическое пособие по 

физической культуре) «Воспитание здорового 

ребенка». 

Коррекцион-

ная работа 

«Программа специальных 

( коррекционных) 

образовательных 

учреждений IV вида» 

/ Под ред. Л.И.Плаксиной/ 

М., «Просвещение», 

1997г. 

Филичева Т.Б.,Чиркина 

Г.В.  «Программа 

обучения и воспитания 

детей с фонетико-

фонематическим 

недоразвитием» 
М; Полиграфсервис 1993; 

Каше Г.А.  «Программа 

обучения детей с общим 

недоразвитием 

фонетического строя 

речи» 

Фомичева Л.В. Клинико-педагогические 

основы обучения и воспитания детей с 

нарушением зрения. С-П. Каро 2007; 

Волосовец Т.В., Сазонова С.Н. Организация 

педагогического процесса в дошкольном 

образовательнои учреждении 

компенсирующего вида. М. Владос 2004; 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к 

школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада. М. 

Альфа 1993; 

Ермакова В.П., Якунин Г.А. Основы 

тифлопедагогики. Развитие, обучение и 
воспитание детей с нарушением зрения. М. 

Владос 2000; 

Плаксина Л.И Развитие зрительного восприятия 

у детей с нарушением зрения. Калуга Адель 

1998; 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Учись говорить 



правильно. М. Полиграфсервис 1993; 

Пожиленко Е.А. Методические рекомендации 

по постановке у детей звуков. С-П. Каро 2006; 

Туманова Т.В. Исправление 

звукопроизношения у детей. М. Гном и Д 2000; 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи. С.П. Детство-Пресс 2004; 

Семаго М.М., Семаго Н.Я. Организация и 

содержание деятельности психолога 

специального образования.М. Аркти 2005. 

 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы. 

3.6. Планирование образовательной деятельности. 

 

3.7. Режим дня. 

        Составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском 

саду, согласно действующему  СанПиН  ( СанПиН 2.4.1.2660-10)   и   

скорректирован  с учетом работы учреждения. 

В дошкольном  учреждении 

 

Прием детей, осмотр детей ,игры, ежедневная  утренняя  

гимнастика (по графику), дежурство 
 

7.00 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак     

                                       

8.25 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность  9.00 – 9.25 

9.35- 10.00 

10.10-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка    (игры, наблюдения, труд)                                                                        10.35-12.25 
 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 
(игры) 
 

12.25-12.40 

Подготовка к обеду,  обед    

                                                                                 

12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей     

                        

15.40-16.20 

Чтение художественной литературы 

 

16.20-16.40 



Подготовка к ужину ,  ужин 

 

16.40 -16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка   

   

16.55 -18.30 

Возвращение с прогулки  

 

18.30-18.40 

 
Самостоятельная деятельность , уход домой     
 
                                                               

18.40-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих её реализацию, нормативно 

– правовых, финансовых, научно – методических, кадровых, 

информационных и материально – технических ресурсов. 

 

 

3.9 . Перечень нормативных и нормативно – методических документов: 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, 

с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный 

ресурс].─ Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/.  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/


образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 

157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, 

сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена 

детей и подростков. Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 

2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673) 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 № 26 "Об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 38528. 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный  № 30384). 

10.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014. Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования.   

11.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

12.  Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 

18638) 

13.  Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 

7. 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-08-19/click/consultant/?dst=http://www.consultant.ru/law/review/link/?id=2723197
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-08-19/click/consultant/?dst=http://www.consultant.ru/law/review/link/?id=2723197
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-08-19/click/consultant/?dst=http://www.consultant.ru/law/review/link/?id=2723197
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-08-19/click/consultant/?dst=http://www.consultant.ru/law/review/link/?id=2723197
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-08-19/click/consultant/?dst=http://www.consultant.ru/law/review/link/?id=2723197
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-08-19/click/consultant/?dst=http://www.consultant.ru/law/review/link/?id=2723197
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-08-19/click/consultant/?dst=http://www.consultant.ru/law/review/link/?id=2723197
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-08-19/click/consultant/?dst=http://www.consultant.ru/law/review/link/?id=2723197
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-08-19/click/consultant/?dst=http://www.consultant.ru/law/review/link/?id=2723197
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-08-19/click/consultant/?dst=http://www.consultant.ru/law/review/link/?id=2723197


14.  Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические 

рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

15.  Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15) // режим доступа:  http://www.firo.ru/?page_id=11821 .  

16.  Методические рекомендации по использованию примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в 

образовательной организации // режим доступа:  

http://www.firo.ru/?page_id=11821  

3.10. Перечень литературных источников: 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. 

— М. : Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 74  

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011.  

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 

организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015.  

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.  

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 

Педагогика, 1982.  

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: 

Педагогика, 1986.  

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011.  

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в 

дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 

Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).  

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 14. Кравцов Г.Г., 

Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. 

пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
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15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под 

ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.  

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / 

Владимир Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка 

“Первого сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 

25).  

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – 

М.: Смысл, 2012.  

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 

2009.  

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 
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