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Целевой раздел основной образовательной программы 
1.  Пояснительная записка 

Основная образовательная программа - это нормативно-управленческий документ 

дошкольного учреждения, характеризующий специфику содержания образования, 

особенности организации воспитательно-образовательного процесса, характер 

оказываемых образовательных услуг. 

Образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 103» разработана в соответствии с 

Документами федерального уровня: 

• Законом «Об Образовании Российской Федерации». ФЗ от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ; 

• «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 

2.4.1.3049 - 13; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования") 

• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 

2013г. № 1014; 

• Конвенция о правах ребенка от 13.12.1989 г; 

• Семейный Кодекс Российской Федерации; 

Документами муниципального уровня: 

• Концепция модели дошкольного образования г. Перми; 

• Стратегия развития системы образования города Перми до 2030. 

Документами МАДОУ «Детский сад № 103», реализующего основную образовательную 

программу дошкольного образования: 

• Уставом детского сада; 

• Лицензией на ведение образовательной деятельности: серия 59 ЛО1 №0001420 от «07» 

ноября 2014г. 

Образовательная программа МАДОУ разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, а 

также дополняющих парциальных программ: 

1.1 Цели и задачи программы 

Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, формирование предпосылок к учебной деятельности. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие задачи: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 



• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно- образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• поддержка различных форм детской активности и инициативы; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

• воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях; 

• воспитывать у детей любовь и привязанность к своей семье, родным и близким 

людям. 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

федеральным государственным образовательным стандартом: 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

• партнерство с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

Также в основе реализации примерной образовательной программы лежат принципы, 

определенные в примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, а именно: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• принцип научной обоснованности и практической применимости; 

• полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и 

задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 



в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

• соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой. 

1.3  Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей дошкольного возраста: 

 

от 3 до 4 лет (младший возраст) 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это 

время происходит переход малыша к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с 

предметным миром. 

 Данному возрасту характерен «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще 

недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, 

стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это 

свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен 

быть изменен в направлении предоставления малышу большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. 

У детей данных возрастных групп проявляется новая потребность в самостоятельных 

действиях. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, 

не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать веру ребенка в 

собственные силы, выражая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. 

 Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако педагоги отмечают 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. 

 У детей продолжает развиваться их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

 от 4 до 5 лет (средний возраст) 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; по- 

явлением ролевых и реальных взаимодействий, с развитием изобразительного восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности 

в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я» ребенка. 

В игровой деятельности данных детей можно отметить ролевые взаимодействия. 

Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

 Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей в игре, в 

изобразительной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое 

отношение воспитателя к детям помогает поддержать познавательную активность и 

развить самостоятельность детей. Организация разнообразной деятельности составляют 

основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе 

детского сада. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений, педагоги усложняют 

игры с предметами. Дети данных групп хорошо удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды, способны принять задачу на запоминание, запоминают до 7-8 



названий предметов, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотво- 

рение и т. д. 

 Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку становится доступной сосредо- 

точенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

 Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. 

 У детей средних групп наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения. 

Это многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает что-- 

то неправильно или кто-то не выполняет требование. «Заявления» детей свидетельствуют 

о том, что они осмысливают требования как необходимые и ему важно получить 

авторитетное подтверждение правильности своего мнения, а также услышать от 

воспитателя дополнительные разъяснения по поводу «границ» действия правила. 

 

от 5 до 6 лет (старший возраст) 

Переход в старшую и группу связан с изменением психологической позиции детей: 

они впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском 

саду. Воспитатели помогают дошкольникам понять это новое положение. Они 

поддерживает в детях ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у них стремление 

к решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности. 

Дети данных групп строят свое поведение, придерживаясь роли, игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей по содержанию. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети уже 

освоили социальные отношения и понимают подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. 

 Развита хорошо изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети создают до двух тысяч рисунков. Их рисунки - 

самые разные по содержанию: это и жизненные впечатления детей и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам.  

Успехи в конструировании. Дети используют и называют различные детали 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

 Дети уже могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

 У данных детей продолжает развиваться образное мышление, воображение, 

совершенствоваться речь. 

 Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

 Дети произносят правильно шипящие, свистящие и сонорные звуки. Лучше развит 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Дети могут пересказывать, рассказывать 

по картинке, передавая не только главное, но и детали, т.е улучшается связная речь. 

  

6 до 7 лет (старший возраст, подготовительные группы) 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца. В сюжетно-ролевых играх 



значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 

смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. 

У детей данных групп развито восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Образное мышление затруднено. 

Сравнительно хорошо развиты навыки обобщения и рассуждения, но они 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Снижено развитие воображения в этих группах в сравнении со старшими группами. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

Дети подготовительных групп начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в данных группах. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети 

осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. 

 К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

 

2.  Планируемые результаты освоения детьми ООП 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на 

ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От 

рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту 

ФГОС. В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые 

ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному 

возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены в нашей Программе в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

 Целевые ориентиры: 

− не подлежат непосредственной оценке; 



− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

− не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

− не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

− не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестаций воспитанников. 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка, результаты которого используются только для оптимизации образовательной 

работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования 

через построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в 

поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые 

отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. 

Для построения развивающего образования система мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость 

организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. 

Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития 

интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до 

способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении. 

Общая картина по группе позволяет выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия. 

Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного 

процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, 

имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать 

общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и 

образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а 

также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому 

данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – оказывают 

помощь и педагогу начального общего образования для построения более эффективного 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на 

следующем уровне образования. 

Планируемые результаты освоения Программы на этапе завершения дошкольного 

образования: 



• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

себя, старается разрешать конфликты; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• 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 личной гигиены; 

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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.; 

• ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности.  

 

 

 

 

Содержательный раздел. 
2. Содержание воспитатель-образовательной работы по образовательным областям 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  



Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

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

и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

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

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Вторая младшая группа  

(от 3 до 4 лет)  

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).  

 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет)  

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. 

 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет)  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить 

для этого различные речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях 

в группе детского сада, дома.  

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

 

Подготовительная к школе группа  

(от 6 до 7 лет)  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать 

свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения).  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 

Вторая младшая группа  



(от 3 до 4 лет)  

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 окраск у 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.  

 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет)  

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать 

первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, 

новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, 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 (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет)  

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

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям 

и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе 

в прошлом, настоящем и будущем.  

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; 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. 

 

Подготовительная к школе группа  

(от 6 до 7 лет)  



Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям 

о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

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

профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление 

участка и т. п.).  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. 

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

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и 

за его пределами и др.).  

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 (Россия) — 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 

 

Вторая младшая группа  

(от 3 до 4 лет)  

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурногигиенические 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. 

 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет)  

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. 

 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет)  

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.  

 

Подготовительная к школе группа  

(от 6 до 7 лет)  

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 (поселка).  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту 

их работы. 

 

Формирование основ безопасности 

 

Вторая младшая группа  

(от 3 до 4 лет)  

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)  

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)  

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)  

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. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что 

полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить 

вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания 

о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Познавательное развитие 

 

Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, 

традиций и обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 

соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 

дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных 

интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей; 



 - формировать познавательные отношения к источникам информации и начать приобщать 

к ним; 

 - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной 

организации. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного 

опыта; 

 - совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего 

окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность 

предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных 

факторов и причинно-следственных связей,  

- способствовать осознанию количественных отношений между последовательными 

числами в пределах первого десятка,   определению состава любого числа первого десятка 

из двух меньших чисел; совершенствованию счетных  и формированию вычислительных 

навыков, познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;    

- развивать потребность в использовании  различных способов обследования в познании 

окружающего; 

 - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих 

предметов, действий с  ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого 

использования художественной деятельности; 

 - развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 

- развивать способность  определять основание для классификации,  классифицировать 

предметы  по заданному основанию 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира: 

 - формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, доступное детям 

постижение системы «Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  представителям 

живой природы. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Вторая младшая группа  

(от 3 до 4 лет)  

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. 

 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет)  

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 проектноисследовательской 

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»). 

 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет)  

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. 

 

Подготовительная к школе группа  

(от 6 до 7 лет)  

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 

 

Вторая младшая группа  

(от 3 до 4 лет)  

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. 

 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет)  

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. 

 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет)  

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). 

 

Подготовительная к школе группа  

(от 6 до 7 лет)  

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 младшую группу; 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 

 

Вторая младшая группа  

(от 3 до 4 лет)  

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 

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

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

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

и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного».  

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и 

приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: 

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

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 

меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов».  

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов 

путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 

убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по 

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

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

величине). 

Форма. 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. 

 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет)  

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; 

учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь 

много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем 

синих, а синих меньше, 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». 



 

 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет)  

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

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 

разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

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

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или их равенство.  

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

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

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел  

(5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).  

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

10). 

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

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на 

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

поровну — по  5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить 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. 

 

Подготовительная к школе группа  

(от 6 до 7 лет)  

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*. 

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 

 

Вторая младшая группа  

(от 3 до 4 лет)  

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

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)  

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)  

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)  

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 семен 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. 

 

Речевое развитие 

  

Владение речью как средством общения:  

-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с 

условиями и задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их по 

смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных 

произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  

художественной литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство русского 

языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;.  

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, 

глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения 

смысла и эмоциональной окраски высказывания; 



- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать в своей 

речи для более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими 

оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:  

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном числе, 

образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 

использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в правильном 

употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, 

к, над, между, перед и др.); 

-  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных 

членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, 

извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  

построению связных монологических высказываний повествовательного и описательного 

типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять 

(определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру повествования: зачин, 

средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-

голосовые связки-воздушная струя); 

- познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные 

звуки». 

- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, 

силу голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при 

формировании правильного словопроизношения в правильном постановке ударения при 

произнесении слов. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, 

конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 

последовательность слогов в словах);  



- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении 

определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  

 

Развитие речи 

 

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. 

 

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. 

 

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 — зеленое 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. 

 

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 

 

Вторая младшая группа  

(от 3 до 4 лет)  

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)  

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)  

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)  

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. 

 



 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и  мира природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 

произведений искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия  

детьми произведений искусства, опираясь как  на их чувственное восприятие, так и на 

мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков 

природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики 

движений,  выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии 

произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

- формировать элементарные представления о  видах искусства: архитектуре, 

изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-прикладном 

искусстве,  литературе (лирика, рассказ),  фольклоре (сказки, потешки и др.), 

музыкальном искусстве (песня,  танец, марш) театральном,  фото - и  киноискусстве, 

дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями 

писателей-носителей национального языка или писателей – жителей конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой 

движений,  образностью и  богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной 

отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение  силой 

человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.;   

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.):  

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели искусства 

передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать  формированию у детей практических навыков в художественно-

эстетических видах деятельности;   

- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и направлять 

эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, 

детали, звуки, движения, жесты, мимику и др.. 



 

 

 

Приобщение к искусству 

 

Вторая младшая группа  

(от 3 до 4 лет)  

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. 

 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет)  

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. 



 

 

 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет)  

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. 

 

Подготовительная к школе группа  

(от 6 до 7 лет)  

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 образные 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 

 

Вторая младшая группа  

(от 3 до 4 лет)  

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. 

 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет)  

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. 

 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет)  

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. 

 

Подготовительная к школе группа  

(от 6 до 7 лет)  

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 (мишкафизкультурник, 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.  

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Вторая младшая группа  

(от 3 до 4 лет)  

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. 

 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет)  

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. 

 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет)  

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.  

 

Подготовительная к школе группа  

(от 6 до 7 лет)  

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 

 

Вторая младшая группа  

(от 3 до 4 лет)  

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)  

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)  

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 инструментова (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)  

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. 

 

Физическое развитие 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе 

связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму:  

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений 

спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, силу, 

гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, 

скоростную реакцию, силу и гибкость; 



 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально 

подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

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

 -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми глазами (4 – 

6 м);  по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных построениях; 

совершая различные движения руками).  

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по 

направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; по 

уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под вращающейся 

скакалкой по одному и парами. 

 Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, смещая 

ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями рук; прыжки 

сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной ноге, с продвижением вперед 

(многоскоки); через линии, веревку, невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; 

боком с опорой руками на предмет;  через длинную вращающуюся скакалку; через 

большой обруч, как через скакалку; прыжковые упражнения, сидя на больших 

гимнастических мячах (гимниках): повороты вокруг себя,  поочередный подъем ног, 

постановка стоп на мяч  и т.д.). 

 Бросание,  ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и двумя 

руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из одной руки в 

другую, с отскоком от пола;  перебрасывание мяча друг другу из разных исходных 

положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки,  стоя на коленях и т.п.); через сетку; 

перекидывание набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с 

продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с песком) в 

горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, вдаль 

метание вдаль ведущей рукой  на  5 – 8 м. 

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами; по бревну;  лазание по гимнастической стенке, лестнице,  

меняя темп,  используя одноименный и разноименный способы лазания; передвижение с 

пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной лестнице, 

скалодрому). 

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя в 

воздухе цифры от 1 до 10; при приседании  и ходьбе удерживать на голове разнообразные  

предметы (расстояние 6 – 10 м). 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать, 

выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и попеременно; 

выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать 

поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку 

одной рукой на кисти и предплечье руки).    

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных 

исходных положений;  сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть носки и 

удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги, 

пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; лежа на животе, стараться 

захватить  руками щиколотки ног и удержаться в таком положении;  лежа на животе 

прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок 

скрестно; на носок-на пятку с притопами;  переступать на месте, не отрывая носки ног от 



пола;  выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком выпрямленной ноги 

ладони вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в стороны из положения  ноги 

врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями 

ног палку посередине и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш 

пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на «первый-

второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в колонну по 

одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и выполнять 

упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

- содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах , связанных с 

формированием их здоровья, занятиями спорта 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Вторая младшая группа  

(от 3 до 4 лет)  

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. 

 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет)  

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. 

 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет)  

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.  

 

Подготовительная к школе группа  

(от 6 до 7 лет)  

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 

 

Вторая младшая группа  

(от 3 до 4 лет)  

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 нем 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)  

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)  

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)  

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. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

 

 

 

2. Взаимодействие взрослых и детей 

Особенностью реализации принципов построения воспитательно-образовательной работы  

с детьми является педагогическое взаимодействие как уникальный вид педагогической 

деятельности, наполненный социальным смыслом и направлен (родителем и педагогом) 

на целостное развитие личности. Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, 

происходящий между педагогом (родителем) и ребенком в ситуации непосредственного 

педагогического общения, а также  в ситуации предвосхищения.  

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются 

наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место, 

предметно-пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное 

участие в совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и 

поддержку, координирует действия. 

Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе 

непосредственного контакта между взрослым и ребенком или  в косвенной, 

опосредованной форме, осуществляемой через предлагаемые особым образом 

мотивированные действия, через объекты природной среды, предметы пространственного 

окружения, через других людей (детский коллектив, партнеров по деятельности) или 

сказочных персонажей. Основными характеристиками взаимодействия, согласно 

И.П.Андриади и других ученых, являются взаимопознание, взаимопонимание, 

взаимовлияние. Показателями взаимопознания   является интерес к личности другого, 

изучение особенностей поведения друг друга, позволяющее прогнозировать те или иные  

формы и способы общения, оценок, отношения.  Показателями  взаимопонимания 

является признание, принятие личностных сторон друг друга, интересов, увлечений. 

Показателями взаимовлияния является стремление и способность приходить к 

согласованному решению спорных вопросов, учитывать мнение друг друга, принимать 

просьбы, советы и рекомендации и следовать им.  

  Организация  образовательного процесса строится с учетом закономерностей 

психологического развития ребенка в периоде дошкольного детства: неравномерность, 

скачкообразность развития детей, ярко прослеживающаяся в разные периоды детства. 

Психофизиологические особенности детей от 0 до 3 лет (выделенные Н.М.Аксариной): 

интенсивность физического развития, взаимосвязь физического и психического развития, 

повышенная ранимость организма, недостаточная функциональная зрелость органов и 



систем, повышенная  эмоциональность, впечатлительность, подражательность, 

сенсомоторная потребность, потребность в общении, недостаточная функциональная 

зрелость нервной системы к воздействию внешней среды, недостаточная подвижность 

нервных процессов. Психофизиологические особенности детей от 3 до 7  лет: повышенная  

эмоциональность,  открытость миру, любознательность, обостренная потребность в 

справедливости.  

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях 

жизни ребенка, в процессе общения и деятельности; обеспечение личностно-

ориентированного взаимодействия педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие 

ценности, введение детей в мир культуры, установление сотруднических отношений с 

семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Важным условием  организации  образовательного процесса является объединение усилий 

со стороны всех участников образовательных отношений. Особую роль играют 

субъективные факторы (взаимодействия и взаимоотношения между воспитателями и 

воспитанниками, психологический климат) и объективные (материально-технические, 

социальные, санитарно-гигиенические и др.). 

Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее 

отношений ко всему окружающему. Оно обеспечивается активностью участников 

взаимодействия.   

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности требует отбора содержания образования, применение 

средств и методов, обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего 

мира, осознание разнообразных связей между его объектами и явлениями. В наибольшей 

степени эффективному познавательному развитию способствует интеграция содержания 

образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. Интеграция содержания 

образования означает объединение обобщенных понятий, которые являются общими для 

разных образовательных областей и создание новой целостной системы понятий.  

  Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией 

содержания  делает образовательный процесс интересным и содержательным.  

 Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников 

значительнее эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с изолированным 

влиянием  отдельных компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса: 

- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования 

целостных представлений об окружающем мире; 

- установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между содержанием 

разделов образовательной области и связей внутри этих разделов; 

- построение системы применяемых методов и приемов в организации образовательной 

работы; 

- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм их 

организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной 

деятельности детей.  

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и 

достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания 

начального общего образования.  

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из 

признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей; 



 - в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций 

общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой;  

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно- игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 

потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

 

2.1 Основные формы взаимодействия взрослых и детей 

     

Сюжетная игра 

 Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения 

игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного 

овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок должен научиться 

не только совершать  условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление 

или событие. Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу 

детям постепенно усложняющихся способов построения игры. В младшем дошкольном 

возрасте это ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. Передача детям способов 

построения игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний 

выступает партнером, живым носителем формируемого способа во всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном плане. 

Построение сюжета игры  представляет собой  постоянный переход из совершения 

условных игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие 

поясняющие  действия органично входят в процесс игры, выполняя функции 

планирования ребенком индивидуального плана развертывания сюжета и согласования их 

с намерениями других играющих. Указанные способы  постепенно изменяются 

(усложняются) на протяжении всего дошкольного детства. 

Выделены  три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном возрастах. 

Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с 

предметами в игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет 

обозначения и осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия 

при этом становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом является 

сюжетосложение (игра-фантазирование), который заключается в развертывании в игре 

целостных, связанных друг с другом ситуаций, характеризующихся сложным и 

многообразным содержанием, и  которые могут строиться различным образом. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в 

формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, 

образцы способов построения сюжета  передавались от старших поколений детей к 

младшим в естественном процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду 

причин взаимодействие детей в разновозрастных группах затруднено, и функция передачи 

способов игры перешла к взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы игровых 

действий. Успешность подобных культурных воздействий может быть успешна только в 

том случае, если взрослому удастся сохранить естественность детской игры.  

 

Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения 

игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу 

задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, 



подразумевающая конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на 

умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход 

игры определяется вероятностью, и не связан со способностями играющих. 

Также  как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а 

постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок 

начинает осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются 

представления о выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах, и в возрасте 

6-7 лет ребенок приобретает способность видоизменять правила по предварительной 

договоренности с другими играющими. Реализация всех указанных этапов возможна 

только в том случае, если взрослый своевременно будет знакомить ребенка с 

характерными для дошкольного детства культурными формами игр с правилами. Сначала 

это должны быть простейшие подвижные игры и игры на ловкость, затем игры на удачу, 

способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в завершении дошкольного детства 

– игры на умственную компетенцию. 

 

Игра с правилами на физическую компетенцию 

Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в 

соответствии с функциональной возможностью осуществлять детьми игру 

самостоятельно. 

1) Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети одновременно 

выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. Это является очень важным для 

формирования у детей способности к соблюдению элементарного правила. Все эти игры 

имеют аналогичную структуру: взрослый подаёт определенный сигнал, а дети 

параллельно выполняют заранее оговоренные действия, в чем и заключается выполнение 

правила игры. Сюжет игры должен быть предельно прост, и не должен заслонять от детей 

основную цель игры – выполнение действий по сигналу взрослого. Сигнал должен быть 

краток и не должен содержать стихотворных форм длиннее двустишья. 

2) Игры с поочередными действиями играющих 

Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего дошкольного возраста 

преимущественно представляет собой параллельно-подражательные действия, как в 

сюжетной игре, так и в игре с правилами. Тем не менее, уже в раннем возрасте у детей 

могут осуществлять простейшее взаимодействие, основанное на слаженном повторении 

партнерами своих действий. Содержание этих действий может быть самым 

разнообразным, например, ребенок толкает плечом другого, и смеется, когда он толкает 

его в ответ. Очевидно, как считают современные исследователи детской игры, это и есть 

прототип любой совместной формы игры, сюжетной или с правилами, и для 

формирования этого вида деятельности он необходим. Эта прототипическая игра 

закладывает предпосылки для других, основанных на более сложных схемах, формах 

совместной деятельности. Формирование данного способа игры может заключаться в 

совместном катание детьми шара друг другу. 

3) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игре 

Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, означает способность 

каждого из детей выполнить роль ведущего. Это качество появляется у детей не сразу. 

Для его формирования необходимо предлагать детям игры понятного им содержания и со 

все усложняющейся структурой. Первоначально, игра также проигрывается со взрослым, 

для того, чтобы дети запомнили основные правила игры. Затем,  выполнив в одном цикле 

роль ведущего, взрослый предлагает детям самостоятельно выбрать ведущего в 

следующем цикле игры. Для выбора он предлагает использовать жеребьевку. 

4) Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую функцию, но и 

параллельно участвует в игре 

5) Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего. 



Игра с правилами на удачу 

Представлении о критериях выигрыша, и установки на него формируется на основе  игры 

с наиболее простой и понятной схемой, где правила не «заслонены» для ребенка сюжетом, 

и где выполнение игровых действий не представляет труда для всех участников, т.е. не 

требует физической и умственной компетенции. Это игры на удачу, типа «лото» и 

«гусёк». 

Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть выделен для детей как 

результат отдельного игрового цикла. Для этого необходима однозначные для всех 

критерии успеха в игре. Так, в лото, победитель – тот кто «накрыл» раньше свою карту, в 

гуське – тот, кто «пришел» раньше у финишу. Следовательно, победитель и проигравший 

появятся только тогда, когда кон игры не будет доигрываться, а будет начинаться новый 

игровой цикл после достижения оговоренного результата  одним из игроков. 

Игра с правилами на умственную компетенцию 

В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и аналогичные игры) 

ребенок обучается играть взрослым в самом конце дошкольного детства. Самостоятельная 

игра в данный тип игр возможна только в том случае, если у ребенка сформированы 

представления о выигрыше и общих правилах для всех играющих. 

 

Продуктивная деятельность 

Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами деятельности. 

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного 

результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу игры.  

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются 

репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику. Это 

рисование, конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, комплексные 

формы. Во многом, продуктивная деятельность в дошкольном детстве переплетается с 

сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды деятельности имеют 

существенное отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от используемых материалов 

продуктивные виды деятельности  представляют собой созидательную работу, 

направленную на получение предметно оформленного результата, соответствующего в 

той или иной степени начальному замыслу, в чем и заключается их развивающий смысл. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. В 

дошкольном детстве в  продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее 

развитие целеполагания и произвольной организации деятельности. Между отдельными 

целями создания чего-либо появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора 

автомобиль, а затем, строит для нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, 

который поддерживается и развивается за счет способности их воспроизводить. Ребенок 

начинает объективно оценивать  результат своей работы, сравнивать его с мысленным, 

идеальным результатом и аналогичными продуктами, сделанными другими людьми. В 

результате, ребенок готов овладевать новыми культурными способами, позволяющими 

достичь наилучшего результата – правильно держать кисть и карандаш, овладевать 

новыми приемами их использования. Поначалу, желание овладеть новым навыком 

целиком опосредовано конечной целью ребенка. Например, желая нарисовать 

действительно круглое колесо у автомобиля он будет тренировать так называемые 

круговые движения.  

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически 

целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа 

по образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и 

работа по словесному описанию цели . 

Работа по образцам 

Данная форма продуктивной деятельности  представляет собой работу ребенка по 

образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные изображения, 



требующие копирования, объемные нерасчленненные образцы, требующие анализа 

составляющих его элементов. 

Работа с незавершенными продуктами 

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует 

незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это могут быть продукты 

с неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой разработки. 

Работа по графическим схемам  

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные схемы 

(чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести плоскостные 

изображения или объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы 

различных типов. 

Работа по словесному описанию цели 

В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в том, что 

взрослый описывает признаки-условия класса предметов, которые должен изготовить 

ребенок.  

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Цель: расширять представления  детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми  характерными способами упорядочения опыта.  

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет собой 

активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к старшему 

дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить 

целенаправленный характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении 

дошкольного детства познавательно-исследовательская деятельность сопровождает игру, 

продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, 

опробования возможностей различных материалов, обдумывания и рассуждения об 

окружающих вещах и явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций  ребенка  познавательно-

исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления, 

речи дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его 

вещей к более отвлеченным предметам. Естественными формами познавательно-

исследовательской деятельности дошкольника являются непосредственные действия с 

предметами и вербальные формы исследования. Начиная с младшего дошкольного 

возраста  в познавательно-исследовательской деятельности ребенок, не только расширяет 

свои представления об окружающем, но и овладевает характерными для данной культуры 

способами упорядочения опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь 

достаточно  целостные представления об окружающем мире. 

 

Чтение художественной литературы 

Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о 

явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте. 

Задачи: овладение детьми  моделями человеческого поведения, интуитивно и 

эмоционально схватывать целостную картину мира.  

Художественная литература является универсальным развивающим образовательным 

средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы непосредственно 

воспринимаемой реальности. Благодаря чтению художественной литературы ребенок 

овладевает моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает 

целостную картину мира, овладевает богатой языковой средой. Условно функции 

художественной литературы можно разделить на два больших класса: познавательно-

нравственная и эстетическая функции.  

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации 

воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не 



данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов 

упорядочивания информации, как причинно-следственные и временные связи между 

событиями; освоение моделей  человеческого поведения в различных ситуациях; 

формирование ценностных установок к различным явлениям действительности. 

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словестному 

искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с литературным 

языком, ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы, 

данные в литературных текстах, воспитание культуры переживаний и чувств. 

Для решения указанного круга задач  в программе предлагается минимально достаточный 

набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, единый для всех 

детей группы. Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они 

являлись смысловым фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, 

познавательно-исследовательской  и игровой деятельности. 

 

Игротека  

Цель: приобщать ребенка к игровому взаимодействию, развивать любознательность и 

инициативность, обеспечивать условия индивидуализации в процессе познавательного 

развития.   

Задачи:  

1. обогащать математические представления детей дошкольного возраста,  

2. развивать мышление детей в процессе познавательной деятельности,   

3. расширять сферу применения математических представлений  в ситуациях 

познавательно-игрового общения, 

4. актуализировать коммуникативные навыки 

 «Математическая игротека»  хорошо зарекомендовала себя в практике работы. Один раз в 

неделю в вечернее время объявляется «День открытых дверей в  игротеке», на которые 

приглашаются два-три родителя. Им предоставляется возможность принять участие в 

играх в роли равноправного партнера, познакомиться с  достижениями детей,  увидеть 

особенности  учебно-игрового общения с дошкольниками.   

Обновление «Игротеки» происходит благодаря установленной традиции – «игры в гости к 

нам»: каждый четверг, в день, когда проводится «Игротека»,  кто-то из детей приносит из 

дома на неделю свою любимую настольную игру и помещает ее в игротеку,  знакомит с 

ней товарищей. Целую неделю игра   «гостит» в группе, и все желающие могут в 

свободное время поиграть в  нее, после чего она возвращается владельцу.  

Так каждому воспитаннику предоставляется возможность «презентации» своей любимой 

игры, что вызывает эмоционально значимые переживания у дошкольников,  а в результате 

дети группы в течение учебного года имеют возможность значительно расширить свой 

игровой опыт. Целесообразно, чтобы  дети  приносили игры по  очереди, тогда  каждую 

неделю появляется  одна-две новые игры. Сменяемость игр разнообразит 

«Математическую игротеку» и постоянно поддерживается интерес детей к ней. 

Кроме этого «Игротека» выходит за пределы детского сада. Этому способствует еще одна 

традиция: «игра напрокат». Дети  (возможно, тоже по очереди) в пятницу берут из 

детского сада домой по одной  игре из «Математической игротеки», а в понедельник  

возвращают. В выходные дни у ребенка появляется возможность показать родителям свои  

достижения в игре, отремонтировать или пополнить игровой наглядный материал. 

Перенесение игры из детского сада домой  стимулирует ребенка поиграть с близкими, 

объяснить им правила. Фактически во время игры с «домашним партнером» закрепляются 

математические представления и умения ребенка, налаживается непринужденное   

общение с родителями или другими близкими.  

В обучении математике используются не только настольные, но и словесные игры, 

обогащающие лексику, развивающие внимание и сообразительность детей. Например, 

Игры «Наоборот», «Летает - не летает», «Бывает – не бывает», «Назови числа больше 



(меньше) этого», «Кто знает, пусть дальше считает», «Посмотри вокруг», «Что далеко, что 

близко» и др. Например, игра «Да или нет» может иметь бесконечное количество и 

разнообразие заданий. Правила ее таковы: ведущий задает вопрос, на который можно 

ответить только «да» или «нет». Любые другие слова или ответ невпопад означает, что 

играющий выбывает из игры. В игре используются также вопросы-ловушки, на которые 

нельзя ответить утвердительно или отрицательно. В этом случае играющий может 

промолчать. Дети становятся (или садятся на ковре) перед ведущим. Вначале следует 

условиться, до какого момента  продолжается игра: играющих может остаться 5, 4, 3 

ребенка. Они и становятся победителями.  

 

Поисково-исследовательская лаборатория 

Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и 

самостоятельности в процессе познавательной деятельности, обогащать партнерскую  и 

самостоятельную поисковую деятельность. 

Задачи:  

1. развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста, 

2. стимулировать развитие аналитических  навыков, (установление причинно-

следственных связей), 

3. расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении 

проблемных ситуаций, 

4. развивать эвристические способы познания окружающего, 

5. обогащать познавательно-исследовательское общения со сверстниками 

При  реализации ПООП основные усилия обучение математики должны быть направлены 

на то, чтобы воспитать у дошкольника потребность и интерес к самому процессу познания 

математики, не бояться ошибаться, стремиться преодолевать трудности, находить 

самостоятельный путь решения познавательных задач и желать достижения поставленной 

цели. 

Неоценимую помощь  в усвоении культурных и научных ценностей и способов познания 

оказывает знакомство детей с открытиями человечества. Ряд таких открытий становится 

затем предметом специального изучения ученых – математиков, астрономов, географов и 

других. 

В курсе дошкольной математики происходит  первое прикосновение к бесценным 

изобретениям. Дошкольников интересует,  как люди научились считать, вычислять, кто 

придумал цифры, кто изобрел  часы, счеты, калькуляторы, компьютер, как составили 

календарь,  появились приборы для измерения тканей, площадей, жидкостей, сыпучих 

веществ, какие задачи решали в старину. 

Каждый из этих вопросов составляет «цепочку» рассуждений, бесед, наблюдений. 

Например, «Почему текут минуты и куда они текут?» - такой вопрос может начать 

своеобразную коллекцию. Поиски ответов на него позволят пронаблюдать развитие идеи 

– отсчета времени по биологическим (биение сердца, частота дыхания), астрономическим 

показателям (смена дня и ночи, времен года) и природным объектам (цветы, растения, 

животные). На понятном для детей материале взрослые – педагоги и родители – помогают 

изготовить действующие модели разных видов часов и по ним проследить историю 

создания и совершенствования приборов для измерения времени: солнечных и лунных, 

песочных, водяных, механических, электронных.  

Размышляя над достоинствами и недостатками каждой новой идеи, вместе с детьми 

анализируем, почему необходимо было ее совершенствование. И, конечно, важен не 

конкретный ответ, а развивающий эффект, достигнутый в результате  общения – 

возникновение познавательного интереса, развитие эвристического мышления, речи, 

сообразительности,  расширение понятийного опыта и самостоятельности. Важно 

помнить, как гласит Народная мудрость: ум гибнет не от износа, он «ржавеет» от 

неупотребления!   



 

Проектная деятельность 

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного 

общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе МИНИ и МЕГА-проектов. 

Задачи:  

- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников 

навыков коммуникативной культуры в ходе организации проектной деятельности с 

использованием сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним; 

- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы 

образовательной организации в ходе проведения обучающего тренинга для педагогов по 

формированию у дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок 

толерантного общения со сверстниками и взрослыми; 

- организация и проведение творческих встреч в родительском клубе с целью  создания 

условий для активного участия родителей в МИНИ и МЕГА-проектах, направленных на 

формирование у детей установок позитивного общения со сверстниками и взрослыми 

средствами семейного воспитания. 

 

3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, 

как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического 

культурологического развития общества.   

Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-дошкольника в 

рамках его траектории развития при реализации примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования являются: 

- наличие у родителей основной общеобразовательной программы; 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в 

основной общеобразовательной программе по следующим линиям развития: 

• здоровье и физическое развитие; 

• познавательно-речевое развитие; 

• социально-личностное развитие; 

• художественно – эстетическое; 

-информирование родителей о результатах освоения примерной основной 

общеобразовательной программы, полученных при проведении психолого-педагогической 

диагностики, которые сообщаются родителям в процессе индивидуального общения (в 

сентябре, январе и мае). 

- проведение коллективами ДО систематической работы, направленной на 

информирование родителей о результатах освоения детьми примерной основной 

общеобразовательной программы на основе следующих системообразующих принципов. 

 Персонализации получаемой информации. При реализации примерной основной 

общеобразовательной программы важно иметь достоверную информацию о 

потенциальных возможностях и реальных достижениях каждого конкретного ребенка в 

соответствии с его возрастными особенностями. Целостность и комплексность 

информации. Информация должна охватывать все четыре направления развития ребенка 

(здоровье и физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно -

эстетическое). Получаемая информация должна интегрироваться в целостный 

информационный комплекс представлений о конкретном ребенке. 

 Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-образовательный 

процесс, направленный на реализацию инвариантной части примерной основной 

общеобразовательной программы по своему характеру является непрерывным и 

динамичным. Реальное отражение этого про¬цесса предполагает соответствующий 

характер информации. 



 Релевантность информации (англ. relevant - относящийся к делу). Уве¬личение 

количества информации не всегда повышает качество реше¬ния. Релевантная информация 

- это данные, касающиеся только конкретной проблемы, человека, цели, периода времени. 

 Релевантная информация - основа решения, поэтому важно добиться ее 

максимальной точности и соответствия проблеме. 

 Смысловая однозначность информации. Исключение из информации 

двусмысленных слов или утверждений. 

 Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать заданные 

свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения). 

 Корпоративная паритетность информации. Это специфический результат 

взаимного обмена сведениями между источниками информации и создание 

информационного пространство, а сама информация выступает как информационное 

поле. 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с родителем 

или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, Интернет и др.).  

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей 

является Интернет, индивидуальное консультирование родителей в режиме он-лайн или 

по электронной почте.  

Чтобы не создавать условий для сравнения, нужно, чтобы родители имели 

индивидуальный доступ на сайт и таким образом располагали информацией только о 

своем ребенке. По желанию и личной инициативе родителей, дошкольное 

образовательное учреждение в электронном виде предоставляет на сайт информацию, 

например, сведения о физической подготовленности ребенка и др., 

 

Рассмотрим, формы информационного взаимодействия ДО с родителями по основным 

линиям развития ребенка. 

Здоровье и физическое развитие 

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с 

критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой однозначности 

информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой 

разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка», «Дневник достижений» и др.) 

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

4. Создание специальных стендов. 

Познавательно - речевое развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей 

(звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, 

связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

познавательно - речевого развития детей при их личной встрече с педагогом, психологом, 

логопедом или через Интернет. 

3. Проведение родителями обследования речи детей и их математического развития с 

помощью специальных тетрадей с печатной основой. 

4. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора 

детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений художественной 

литературы и участия в литературных, математических и др. праздниках. 

5. Участие родителей в игротеках 

6. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно - 

речевым развитием детей. 

Социально - личностное развитие 



1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей 

(игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, усвоение 

социальных норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально - 

личностного развития детей при их личной встрече с педагогом или психологом или через 

Интернет. 

3. Использование современных средств передачи информации, например, передача 

видеоизображения в режиме реального времени через Интернет. 

Художественно - эстетическое развитие 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке 

с последующим индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования 

детей из различных материалов с последующим индивидуальным комментированием 

результатов детской деятельности. 

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности. 

4. Организация Интернет - выставок с детскими работами. 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на общую (т.е. 

предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную (касающуюся 

родителей каждого конкретного ребенка). Общая включает в себя информацию о режиме 

работы дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно-

правовых, программно-методических материалов и др. Индивидуальная представляет 

собой данные, полученные педагогами в результате обследования ребенка в соответствии 

с требованиями, сформулированными в части основной общеобразовательной программы, 

и является конфиденциальной. 

Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), 

аудиовизуальной и устной словесной форме. В качестве дополнительного способа 

передачи информации следует выделить сеть Интернет (или аналогичные глобальные 

сети) как синтез чисто вербальной (письменной) коммуникации с внесловесной 

(многочисленные баннеры и рекламки гипертекстов), а также визуальной и аудиальной. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, 

являются: 

• единый и групповой стенды; 

• самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.); 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого - педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций; 

• баннеры; 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное взаимодействие с 

родителями каждого ребенка являются: 

• паспорт здоровья; 

• дневник достижений; 

• специальные тетради с печатной основой; 

• портфолио; 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в следующих 

формах; 

• просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно - 

речевым развитием детей; 

• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно - образовательных мероприятий; 

• радиотрансляция; 



• учебные видеофильмы; 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется: 

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого 

ребенка осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителя¬ми; 

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями; 

• при общении по телефону; 

Для глобальных сетей следует обозначить такое бесспорное специфическое их качество, 

как оперативность, то есть сообщение участников событий или диалогов друг с другом в 

режиме реального времени. Тем самым достигается не только расширение 

коммуникативного пространства, о котором мы говорили, но и резкое (абсолютное) 

сокращение предкоммуникативного времени (времени, необходимого для установления 

контакта коммуникации его субъектов с реципиентами). 

Одним из направлений, связанных с включением родителей в общий с дошкольным 

образовательным учреждением образовательный процесс, заключается в использовании 

технологии «Детский календарь». Технология заключается в том, что родителям 

предлагается специальное печатное издание, предназначенное для занятий с ребенком в 

условиях семейного воспитания под названием «Детский календарь». Содержание 

«Детского календаря» связано с содержанием образовательной работы в детском саду, что 

позволяет осуществлять взаимоконтроль педагогам и родителям. В отличии от 

традиционных материалов «Детский календарь» имеет ряд специфических особенностей: 

1) использование для занятий с ребенком не требует специальных знаний от взрослого. 

2) использование в условиях семейного воспитания требует  минимум специальных 

дополнительных материалов и не требуется предварительная подготовка 

3) регулярность использования; 

4) индивидуализация интересов; 

5) реализация всех культурных практик: игры (сюжетной и с правилами), продуктивной и 

познавательно-исследовательской деятельности и чтению художественной литературы. 

 

4. Коррекционно-развивающая работа с детьми 

4.1 Коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжёлыми нарушениями речи 

4.1.1  Коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжёлыми нарушениями речи 

5-6 лет  

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого уровня 

детей является продолжение работы по развитию: 

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

2) произносительной стороны речи; 

3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут 

полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. 

Сказываются не только отставание в развитии речи, но и трудности концентрации 

внимания, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому целесообразно для 

проведения фронтальных логопедических, а также частично и воспитательных занятий 

делить группу на две подгруппы с учетом уровня речевого развития. 

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

• связной речи; 

• словарного запаса, грамматического строя; 



• произношения. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от периода обучения 

Занятия воспитателя 

В задачу воспитателя детского сада для детей с нарушениями речи входит обязательное 

выполнение требований основной образовательной программы («От рождения до 

школы»), а также решения коррекционных задач в соответствии с программой 

логопедической работы, направленных на устранение недостатков в сенсорной, 

аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого  

дефекта.   При  этом  воспитатель  направляет  свое внимание не только на коррекцию 

имеющихся отклонений! в умственном и физическом развитии, на обогащение 

представлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и совершенствование 

деятельности сохранных анализаторов. Этим создается основа для благоприятного 

развития компенсаторных возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на 

эффективное овладение речью. 

В детском саду для детей с тяжелыми нарушениями речи воспитателю предоставлены все 

возможности для всестороннего формирования личности ребенка с речевым дефектом. 

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальна я адаптация и подготовка к 

дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения теми же видами 

деятельности, которые предусмотрены программой массового детского сада.  

В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель  должен   учитывать   

индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями речи, способствовать    

развитию    восприятия,    мнестических    процессов, мотивации, доступных форм 

мышления. 

Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. При этом 

необходимо учитывай своеобразное отставание в формировании познавательной 

активности, которое складывается у детей под влиянием! речевого нарушения, сужения 

коммуникативных контактов  с  окружающими,  неправильных  приемов  семейного  

воспитания и других причин. 

В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в детском 

коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие отрицательных 

переживаний, связанных с речевой неполноценностью, формирование интереса к 

занятиям. Реализация указанных задач возможна на основе хороших знаний возрастных и 

индивидуальных психофизиологических особенностей детей. 

Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные проявления поведения 

ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, конфликтности или повышенной 

утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, в связи с этим предъявлять 

различные требования, осуществляя личностно ориентированный подход к речи и 

поведению ребенка. Правильно организованное психолого-педагогическое воздействие 

воспитателя в значительном большинстве случаев предупреждает появление стойких 

нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе коллективные, социально 

приемлемые отношения. 

Развитие речи 

Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем: 

1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем; 

2) развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки 

связной речи в различных ситуациях общения; 

3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического 

оформления речи в соответствии с программой логопедических 

занятий. 



Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную 

базу для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает 

свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. 

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой 

деятельности детей в  дом периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает   за   

проявлениями   речевой   активности   детей, правильным  использованием  поставленных  

или  исправленных звуков в собственной речи дошкольников» усвоенных грамматических 

форм и т. п. В случае необходимое воспитатель в тактичной форме исправляет речь 

ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или слово, указав на 

сам факт ошибки, нужно дач речевой образец и предложить ребенку произнести его 

правильно. Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать 

грамматические и фонетически ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, дли 

этого воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к 

самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит ярко 

эмоциональный  характер,  не всегда целесообразно прерывать! речь ребенка для 

исправления ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное исправление». Речь 

воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми нарушениями:   быть  

четкой,  предельно  внятной,  хорошо интонированной,  выразительной.  Следует  избегать 

при обращении к детям сложных инвертированных конструкций, повторов, вводных слов, 

усложняющих понимание речи. 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей с 

недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на коммуникативные 

затруднения, на изменение условий общения. 

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в анамнезе 

четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся 

психофизиологической незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более 

сложные формы речи возникновение запинок, на которых не следует фиксировать 

внимание детей. О таких проявлениях необходимо незамедлительно сообщить логопеду. 

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее 

значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым явлениям, 

к соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий содействует 

успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых 

результатов. 

Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим инициативу, 

речевую активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, связанных с 

дефектом. 

Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные способности 

дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что может сделать с 

помощью взрослого. 

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на логопедических 

занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием познавательных 

способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому   способствует   умелое   

использование   всех   видов активной   деятельности   детей:   игры,   посильный   труд, 

разнообразные   занятия,   направленные   на  всестороннее (физическое, нравственное, 

умственное и эстетическое) развитие. 

В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения детей, 

совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и закрепляются не 

только коммуникативные умения, но и создается положительный фон для регуляции 

речевого поведения. Основой для проведения занятий по развитию речи служат 

постепенно расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с 



намеченной тематикой («Помещение детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», 

«Продукты   питания»,   «Игрушки»,   «Осень»,   «Овощи», «Фрукты» и т. д.). 

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, 

постельных принадлежностей» игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения 

за явлениями природы, выделяют характерные признаки времени года. 

Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с предметами, 

самостоятельное участие различных видах деятельности, активные наблюдения 31 

жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается экскурсии, рассматривания или 

беседы по картинке. 

Необходимым элементом при прохождении каждой вой темы являются упражнения по 

развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко используется сравнение 

предметов, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по 

признакам и т. д. выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков 

(с помощью картинок). 

Формирование лексического запаса и грамматической строя на занятиях воспитателя 

осуществляется поэтапно: 

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные 

обозначения этих явлений; 

в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются 

словесные выражения относящиеся к изучаемым явлениям. 

Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала 

ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с художественной 

литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов-

описаний, использование воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется 

обучению детей умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или 

полным ответом). Усложнение речевых заданий соотносится с коррекционной работой 

логопеда. 

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный минимум 

(предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить сначала в 

понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный для 

понимания речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в 

речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в 

соответствующий период обучения, а также уровень требований, предъявляемых к 

самостоятельной речи детей. 

Развитие речи в процессе формирования элементарных математических представлений 

В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и падеже 

существительные с числительными (одна машина, две машины, пять машин). Воспитатель 

формирует умение детей образовывать существительные в единственном и 

множественном числе (гриб — грибы). В процессе сравнения конкретных множеств до-

школьники должны усвоить математические выражения: больше, меньше, поровну. При 

усвоении порядкового счета различать вопросы: Сколько?, Который?, Какой?, при ответе 

правильно согласовывать порядковые числительные с существительным. 

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между предметами 

разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в возрастающем или 

убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи, например: шире — уже, 

самое широкое— самое узкое и т.д. На занятиях дети усваивают геометрические термины: 

круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно 

произносить их и определять геометрическую форму в обиходных предметах, образуя 

соответствующие прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое и т. п.). 

Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в окружающем 

пространстве и понимать смысл пространственных и временных отношений (в плане 



пассивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, 

близко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра. В связи с особенностями 

психофизического развития детей с нарушениями речи необходимо специально 

формировать у них умение передавать в речи местонахождение   людей   и   предметов,   

их   расположение   по отношению к другим людям или предметам (Миша позади Кати, 

перед Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади — мишка, впереди машина и т. п.)- 

Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно выполнять действия, изменяющие 

положение того или иного предмета по отношению к другому (справа от шкафа — стул). 

При определении временных отношений в активный словарь детей включаются слова-

понятия:  сначала,  потом,  до,  послед раньше, позже, в одно и то же время. 

Развитие речи на занятиях по конструированию и изобразительной деятельности 

Занятия проводятся в соответствии с объемом требований, предусмотренных для детского 

сада общего типа. Для детей, плохо владеющих необходимыми навыками, целесообразно 

в начале обучения придерживаться требований, предъявляемых к средней группе. 

Характер организации учебной деятельности и отбор лексического материала на занятиях 

по конструированию и изобразительной деятельности позволяет воспитателю 

активизировать и обогащать словарь приставочными глаголами, предлогами и наречиями, 

качественными и относительными прилагательными. 

Физическая культура 

Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в процессе 

конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение тонко 

координированными и специализированными движениями рук является необходимым 

звеном в общей системе коррекционного обучения. 

В процессе правильно организованных занятий необходимо устранить 

некоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения. 

Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития детей, 

которые должны учитываться в процессе занятий (дети с речевой патологией, имеющей 

органическую природу нарушения, обычно различаются по состоянию двигательной 

сферы на возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости и 

заторможенных с явлениями вялости, а динамичности). 

Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, имеющие, как 

правило, остаточные проявления органического поражения центральной нервной системы 

в виде стертых парезов, приводящих к двигатель-ной неловкости, малому объему 

движений, недостаточному их темпу и переключаемости. 

Общекорригирующие упражнения 

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет специальных 

упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она направлена на 

нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, развитие статической 

выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия 

между движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание 

быстроты реакции на словесные инструкции, развитие тонкой двигательной координации, 

необходимой для полноценного становления навыков письма. 

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат 

следующие упражнения: 

• сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; 

• разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак; 

• отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь — ребро 

(одной и двумя руками); 

• поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности 

стола; 

• перебирать  разными  пальцами  натянутую  резинку или шнурок; 

• отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 



• тренировать захват мячей различного диаметра; 

• вырабатывать переключение движений правой — левой руки (ладонь — кулак, 

ладонь — ребро ладони и т. п.); 

• воспроизводить различные позы руки (кулак — ладонь — ребро), пальцев (колечко 

— цепь — щепоть); 

• захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами; 

• перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными пальцами; 

• выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, 

мозаики) на основе образца; 

• обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов. 

Указанные   упражнения   рекомендуется    начинать   в медленном темпе, постепенно его 

ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить четкостью и 

ритмичностью выполнения, не допуска содружественных движений и нарушения 

пространственной ориентации. 

Графические навыки 

Овладение    графическими    навыками — обязательный  элемент готовности к обучению 

письму. 

Продолжительность выполнения графических заданий не должна превышать 3 минуты. 

Развитие графических умений происходит постепенно по мере совершенствования у детей 

с нарушениями речезрительного, зрительно-пространственного восприятия, моторных и 

зрительно-моторных функций. 

При выполнении  графических заданий от леворуких детей не следует требовать быстрых 

движений из-за отклонений в развитии зрительно-моторной координации. Воспитатель 

должен убедиться,  что ребенок  хорошо понял инструкцию,  осознает цель задания.  

Следует позитивно оценивать правильность выполнения графического задание и не 

подчеркивать проявления моторной неловкости, нарушений кинестетического и 

зрительного контроля. 

Для систематической тренировки графомоторных навыков необходимо использовать 

задания, рекомендованные Общеобразовательной программой воспитания и обучения. 

При этом время выполнения задания может быть скорректировано с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания и элементов труда 

При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков и элементов труда целесообразно использовать различные речевые ситуации для 

работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению  

соответствующей предметной  и  глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, 

одежда, умываться,  мылить,  вытирать,  надевать,  завязывать — развязывать, грязный — 

чистый, мокрый — сухой и др.). 

При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно сформировать 

представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как складывать одежду, чтобы 

ее потом легко надеть, в какой последовательности это делать; дать детям представление о 

понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом в активной речи 

необходимый словарный минимум. 

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 

самообслуживания и элементов труда — дежурства детей, сервировка стола, уборка 

посуды после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для 

занятия и т. д. Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно 

вводить в их речь новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и 

словосочетания, обозначающие посуду, столовые приборы и другие предметы сервировки 

(тарелка, ложка, вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует включать 

задания на преобразование слов с помощью суффикса (сахар — сахарница, хлеб — 

хлебница). При уборке постелей надо вырабатывать у детей умение в правильной 



последовательности складывать одеяло, застилать покрывало, ставить подушку и т. д. 

Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей слова-антонимы: застелил — расстелил, 

быстро — медленно, хорошо — плохо, учит детей обращаться друг к другу за помощью, 

просить недостающие предметы. Обращается внимание на правильное построение 

предложений. При подготовке к занятиям полезно давать детям поручения, требующие 

хорошей ориентировки в пространстве, точное понимание пространственных отношений, 

обозначаемых предлогами (в — на — под; за — из — до; через — между — из-под — из-

за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) с опорой на наглядность, а затем и 

без нее. 

Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, используя 

предикативную лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если дети 

затрудняются, воспитатель должен им помочь актуализировать ранее изученную 

тематическую лексику. Также важно использовать производимые ребенком действия для 

употребления соответствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель 

стимулирует переход от словосочетаний и предложений к постепенному составлению 

детьми связных текстов. 

Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском саду. Дети 

изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе работы в 

непринужденной обстановке воспитатель побуждает их пользоваться речью: называть 

материал, из которого изготавливается поделка, инструменты труда, рассказывать о 

назначении изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы. Дети учатся 

различать предметы по форме, цвету, величине. 

Развитие речи в связи с экологическим воспитанием 

Наблюдения за причинно-следственными связями между природными явлениями, 

расширение и уточнение представлений о животном и растительном мире является 

хорошей базой для развития речи и мышления. 

Так, при наблюдении и уходе за комнатными растениями закрепляется правильность и 

точность употребления слов природоведческой тематики (растения садовые, комнатные, 

стебель, лист, цветок, поливать, ухаживать и др.), а также использование в 

самостоятельной речи падежных и родовых окончаний существительных, прилагательных 

и глаголов. Эту работу надо строить так, чтобы дети имели возможность поделиться 

своим опытом с другими детьми. 

При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в природных 

условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), необходимо 

обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать синонимы и 

антонимы, практически использовать навыки словообразования (образование 

относительных и притяжательных прилагательных). Воспитатель должен создавать 

ситуации, заставляющие детей разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе 

наблюдений за природными явлениями (условия жизни растений и животных, сезонные 

изменения в природе и т. д.). Коммуникативная функция речи, таким образом, 

обогащается в непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить 

детей способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать 

умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, 

рассуждения. 

Период Основное содержание работы 

  

        I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь. Учить выделять названия 

предметов, действий, признаков, понимать обобщающее значение слов. 

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го 

лица единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени (спи — спит, 

спят, спали, спала). Расширять возможности пользоваться диалогической 



формой речи. 

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 

местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с существительными 

мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем 

практического овладения существительными единственного и 

множественного числа, глаголами единственного и множественного числа 

настоящего и прошедшего времени, существительными в винительном, 

дательном и творительном падежах (в значении орудийности и средства 

действия). Учить детей некоторым способам словообразования: с 

использованием существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы-). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по моделям: 

• существительное им. п. + согласованный гла 

гол + прямое дополнение: «Мама (папа, брат, 

сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, 

молоко)», «читает книгу (газету)»; 

• существительное им. п. + согласованный гла 

гол + 2 зависимых от глагола существительных в 

косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? 

Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама 

режет хлеб ножом». 

Формировать навык составления короткого 

рассказа.  

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], 

[и*], [н], [н'], [п], [п'], [т], [т*], [л], [л'], [ф], [фЧ, [в], [в'], [б], [б']. Вызывать 

отсутствующие звуки: [к], [к*], [г], [г'], [х], [х'], [л*], [Л, [ы], [с], [с'], [з], 

[з*], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. Подготовка 

к овладению элементарными 

навыками письма и чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо 

и т. п.), анализировать звуковые сочетания, например: ш/, уа. Лексические  

темы: «Помещение детского сада», «Профессии людей», «Одежда», 

«Обувь», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», « Осень », « Овощи-

фрукты ». 

 

II 

Декабрь, 

январь, 

февраль, 

март 

Формирование лексико - грамматических средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), 

растениям («дубовый», «березовый*), различным материалам 

(«кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на 

соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе. Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм 

одних и тех же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 



1-го лица единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — 

«идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных. 

Развитие самостоятельной развернутой 

фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, 

беседа, элементы драматизации). Расширять навык построения разных 

типов предложений. 

Учить детей распространять предложения введением в него однородных 

членов. Учить составлять наиболее доступные конструкции 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-

описания, пересказ. Лексические  темы: «Одежда», «Продукты питания» 

(повторение), «Домашние, дикие животные», «Части тела», «Новый год», 

«Зима», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Весна». 

Формирование произносительной стороны речи Закреплять навык 

правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на 

индивидуальных занятиях первого периода. Вызывать отсутствующие и 

корригировать искаженно произносимые звуки, автоматизировать их на 

уровне слогов, слов, предложений. Закреплять навык практического 

употребления различных слоговых структур и слов доступного звуко-

слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения 

звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б'], [д], [д’], [г’], [г], [с], [с’], [з], 

[з’], [ш], [ж], [р], [л'] 

Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда 

других слогов. Определять наличие звука в слове, ударного гласного в 

начале и конце слова. 

Выделять гласный и согласный звук в прямом и 

обратном слогах и односложных словах. 

 

III 

Апрель, май, 

июнь 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаго, лов с новым 

лексическим значением, образован-  I ным посредством приставок, 

передающих различи ные оттенки действий («выехал» — «подъехал» — • 

«въехал» — «съехал» и т. п.). Закреплять навыки образования 

относительных    ' прилагательных с использованием продуктивных 

суффиксов (-ое-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян-). Учить образовывать наиболее 

употребительные притяжательные прилагательные («волчий», «лисий»); 

прилагательные, с использованием уменьшительно-ласкательных 

суффиксов: -еньк- — -оньк-. Учить употреблять наиболее доступные 

антонимические отношения между словами («добрый» — -«злой», 

«высокий» — «низкий» и т. п.). Уточнять значения обобщающих слов. 

 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже:  

• с основой на твердый согласный («новый», «новаяя», «новое», «нового» и 



т. п.); с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т.' 

п.). . Расширять значения предлогов: к употребление с да тельным 

падежом, от — с родительным падежом,       с — со — с винительным и 

творительным падежами. ; Отрабатывать словосочетания с названными 

предлогами в соответствующих падежах. Учить составлять разные типы 

предложений:           ;  

• простые распространенные из 5 — 7 слов с предварительной отработкой 

элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний); 

 • предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте 

(«сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противитель-

ным союзом «или»;  

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями 

причины (потому что), с дополнительными придаточными, выражающими 

желательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..). 

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» 

— «встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» и т. 

п.); изменения вида глагола («.мальчик писал письмо» — «мальчик написал 

письмо»; «мама варила суп* — «мама сварила суп»). 

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой 

речи («два» — «три» — «четыре*). Учить выделять предлог как отдельное 

служебное 

слово. 

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности 

событий, наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша 

встал, подошел к шкафу, который стоит у окна, Потом он открыл дверцу и 

достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес воспи-

тательнице, а карандаш взял себе*). Закреплять навык составления 

рассказов по картине и серии картин с элементами усложнения 

(дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.). 

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций. Лексические  темы: «Весна», «Лето», «Сад-

огород», «Профессии», «Мебель», «Транспорт» (повторение всех ранее 

пройденных тем). 

 

Формирование произносительной стороны речи  

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [а], 

[р] — [лЗ, [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных 

слогах, словах и предложениях. Учить дифференцировать звуки по 

участию голоса ([с] — [з]), по твердости-мягкости ([л] — [л'], [т] — [т']), по 

месту образования ([с] — [ш]).  

 

 

 

Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения Учить навыкам звукового анализа и синтеза, 

преобразованию прямых и обратных слогов (ас-са), односложных слов 

(«лак— лик»). 

 

 

4.1.2.  Коррекционно-развивающая работа с детьми с тяжёлыми нарушениями речи 

6-7 лет 



Целью работы в подготовительной группе является комплексная подготовка детей к 

обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа направлена на решение задач, 

связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-

грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению эле-

ментарными навыками письма и чтения. При этом логопеду необходимо обладать 

четкими представлениями о: 

• сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для дальнейшего 

совершенствования его речевого развития; 

• степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка; 

• особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для полноценного 

преодоления недоразвития речи. 

В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей: 

• способности к сосредоточению; 

• умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия; 

• умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и 

совместных усилий; 

• умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до 

предполагаемого результата; 

• возможности использования помощи партнера по работе. 

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия 

ориентирован на осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных 

знаний и умений в процессе тренировочных упражнений и упрочение соответствующих 

навыков в актах речевой коммуникации. Направления коррекционно-развивающей 

работы: 

1. совершенствование произносительной стороны речи; 

2. совершенствование  лексико-грамматической  стороны речи; 

3. развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4. подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения. 

Период Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

   декабрь 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), 

имеющихся в речи детей. Формировать умение дифференцировать на слух 

и в речи сохранные звуки с опорой на их акустические и артикуляционные 

признаки, на наглядно-графическую символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л'], Ш, Ы, [с'], [з], 

[а'], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.). Развивать умение дифференцировать звуки по 

парным признакам (гласные — согласные, звонкие — глухие, твердые — 

мягкие, свистящие — шипящие 

и т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, 

слов, предложений, текстов. 

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой 

структуры. Воспитывать правильную ритмико-интонационную и 

мелодическую окраску речи. Развитие лексико-грамматических средств 

языка Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов 

(черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, театр, суша, 

занавес, 

выставка). 

Активизировать словообразовательные процессы: употребление 



наименований, образованных за счет словосложения: пчеловод, книголюб, 

белоствольная береза, длинноногая—-длинноволосая девочка, 

громкоговоритель; прилагательных с различными значениями 

соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, черепичная крыша и т. д. 

Учить употреблять существительные с увеличительным значением 

(голосище, носище, домище). Совершенствовать навыки подбора и 

употребления в речи антонимов — глаголов, прилагательных, 

существительных (вкатить — выкатить, внести — вынести, жадность — 

щедрость, бледный — румяный). 

Объяснять значения слов с опорой на их словообра зевательную структуру 

(футболист — спортсмен, который играет в футбол). Упражнять в подборе 

синонимов и практическом употреблении их в речи (скупой, жадный, 

храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля). Учить 

дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги. 

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, злее, 

слаще, гуще, дальше); сложные составные прилагательные (темно-зеленый, 

ярко-красный). 

Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: 

широкая душа, сгореть со стыда. Совершенствовать умение 

преобразовывать названия профессий м. р. в профессию ж. р. (воспитатель 

— воспитательница, баскетболист — баскетболистка). 

Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую 

(танец — танцевать — танцовщик — танцовщица — танцующий). 

                          Развитие самостоятельной развернутой 

фразовой речи 

Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, 

объектов; составлять загадки с опорой на эти признаки. 

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление 

рассказов-описаний каждого из них. 

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся 

слов; словосочетаний с рифмами. 

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 

Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе 

событий заданной последовательности. 

Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных 

членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, определений). Учить 

анализировать причинно-следственные и временные связи, существующие 

между частями 

сюжета. 

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 

вопросительно-ответный и наглядно-графические планы). 

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; 

заучивать потешки, стихотворения. 

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на 

картинный, вопросный планы. Формировать навыки составления 

предложений с элементами творчества (с элементами небылиц, 

фантазийными фрагментами). 

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя 

отдельные эпизоды). 

Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения Развивать произвольное внимание, слуховую 

память. 



Закреплять понятия «звук», «слог». Совершенствовать навыки различения 

звуков: речевых и неречевых, гласных — согласных, твердых — мягких, 

звонких — глухих, а также звуков, отличающихся способом и местом 

образования и т. д. Формировать умение выделять начальный гласный 

звук, стоящий под ударением, из состава слова 

(у — утка). 

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — четырех 

гласных звуков. Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, 

например: ап. 

Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, 

например: мак. Учить выделять первый согласный звук в слове, например: 

кот. 

Формировать умение выделять гласный звук в положении после 

согласного (в слогах, словах). 

Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па. 

Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам 

([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] — количество изучаемых букв и после-

довательность их изучения определяется логопедом в зависимости от 

индивидуальных особенностей детей); учить анализировать их оптико-

пространственные и графические признаки. Учить составлять из букв 

разрезной азбуки слоги: сначала обратные, потом — прямые. Учить 

осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. 

Развивать оптико-пространственные ориентировки. Развивать графо-

моторные навыки. 

 

 

II  

Январь, 

   февраль, 

март, 

апрель, 

        май 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 

самостоятельной речи. Развивать умение дифференцировать на слух и в 

речи оппозиционные звуки ([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); 

формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] — [т'] — [ч], [ш] — 

[щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и т. д.). Развивать умение анализировать 

свою речь и речь окружающих на предмет правильности ее фонетического 

оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р'], [ч], [щ]). 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов 

сложной слоговой структуры и зву-конапол няе мости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее 

богатой интонационно-мелодической окраски. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 

Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и 

употребление сложных слов (стекловата, Белоснежка, сладкоежка, самокат, 

снееокат); объяснение и практическое употребление в речи су-

ществительных с уменьшительно-ласкательным 

увеличительным значением (кулак — кулачок — 

кулачище). 

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 

дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные). 

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных 

предлогов. Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с 

переносным значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья 

услуга и др.). Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, 



красивый, замечательный, великолепный). 

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. Закреплять навыки 

согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. 

Закреплять навыки согласования числительных с существительными в 

роде, падеже. Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в 

самостоятельной речи (молить — просить — упрашивать; плакать — 

рыдать — 

всхлипывать). 

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в 

другие (веселье — веселый — веселиться — веселящийся). Продолжать 

учить объяснять и практически употреблять в речи слова переносного 

значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья преданность, работать 

спустя рукава, закидать шапками). 

Развитие самостоятельной фразовой речи Закреплять навыки выделения 

частей рассказа, анализа причинно-следственных и временных связей, 

существующих между ними. Продолжать совершенствовать навыки 

распространения предложений за счет введения в них однородных членов 

предложения. Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, 

рассказов: 

• с распространением предложений; 

• с добавлением эпизодов; 

• с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей 

сюжетной линии (начала, кульминации, завершения сюжета). 

Заучивать стихотворения, потешки. Совершенствовать навыки составления 

рассказов-описаний (одного предмета, двух предметов в сопоставлении). 

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с 

рифмующимися словами. Совершенствовать навыки составления 

развернутого рассказа о каком-либо событии, процессе, явлении за счет 

подробного, последовательного описания действий, поступков, его 

составляющих. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Совершенствовать графо-моторные навыки. Закреплять понятия, 

характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», «твердый», «мягкий»; 

введение нового понятия «ударный гласный звук». Закреплять изученные 

ранее буквы, формировать навыки их написания. 

Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции или 

акустическим признакам ([с] - [ш], [с] - [з], [п] - [б] и т. д.). Закреплять 

графические и оптико-пространственные признаки изученных букв, 

формировать навыки их дифференциации. 

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе 

наглядно-графических схем слов (например: вата, кот). 

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 

Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 

Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа). 

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка), 

учить их анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки, читать и 

писать. 

Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены 

букв, удаления или добавления буквы (му — пу, мушка, пушка, кол — 



укол и т. д.). 

Учить определять количество слов в предложении, их последовательность. 

Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие 

предложения. 

Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения коротких 

текстов. 

 

 

4.1.3. Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя                                                         

с детьми с тяжёлыми нарушениями речи в повседневной жизни. 

 

Формы 

коррекционной 

работы 

Содержание коррекционной роботы 

Утренняя 

коррекционная 

гимнастика 

Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата. 

Элементы фонетической ритмики. 

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 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. 

 

4.2. Коррекционно – развивающей работы со слабовидящими детьми  

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. 

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 

«Предметное лото», 

«Найди и назови такую же 

игрушку», «Чудесный 

мешочек», «Угадай, что 

это», «Подбери 



(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-

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 

одинаковые по форме», 

«Собери кубики», «Собе-

ри матрешку», «Собери 

грибок». 

 

«Подбери по цвету», 

«Соедини 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 пред-

мет», «Собери матрешку». 

«Прокати шар», «Прокати 

шар в ворота», «Прокати 

машину с горки», 

«Добежим до флажка». 

«Найди такую же 

игрушку», «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, малень-

кое деревце», «Найди 

самый большой лист и 

самый маленький листок». 

«Что больше, что 

меньше?», «Найди пару, 

Чем похожи два 

предмета?», «Назови, что 

нарисовано», «Какого 



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 

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. 

 

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 

бабочка», «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 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 

зеркалом», «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, 

треугольник).  

 

Уметь использовать эталоны, формы (геометрические фигуры) 

при выделении основной формы и формы деталей реальных 

предметов в окружающей обстановке. 

 

 

«Угадай, что это», «Чудес-

ный мешочек», «Найди 

предмет такой же формы», 

«Геометрическое лото», 

«Составь узор», «Найди 

то, что я покажу», 

«Составь из частей 

целое», «Поручения», 

«Найди свой значок», 

«Найди пару», «Дополни 

изображение». 

«Найди такой же», 

«Найди игрушку, 



 

 

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. 

 

похожую на 

прямоугольник, круг, 

квадрат», «Круг, квад-рат. 

треугольник, 

прямоугольник вокруг 

нас», «Найди пару», «Со-

ставь 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 

такой 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 

изображение», «Обведи 

по контуру», «Найди 

предметы в группе», «Со-

ставь 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 

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. 

 

«Здесь все круглые 

предметы», «Одинаковые 

по величине», «Все 

зеленое». 

«Подбери по цвету и 

оттенкам», «Составь 

узор», «Найди свой цвет 

или оттенок цвета», «Рас-

крась картинку», «Кто 

скорее соберет палочки 

определенного цвета?», 

«Что изменилось?», «Что 

в рисунке неправильно 

(цвет предметов)?», «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?», 

«Найди в группе круглые, 

овальные, конусные, 

призматические предме-

ты», «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 

величине», «Найди для 

каждого свой домик (для 

предмета коробку)» 

«Найди для каждого, шара 

свою лузу», «Обведи 

предметы по величине», 

«Найди в групповой 

комнате большие, 

высокие, широкие, узкие, 

низкие предметы», 



 

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-

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 — 

«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», 

«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»,«Прозрачн

ые 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», «Перешагни 

через черточки на 

дорожке», «Пробеги по 

прямой», «Набрось 



узкие овалы» и т. д. 

 

 

 

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.). 

«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, 



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 

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-

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 

заштрихуй», «Обведи 

изображение по лекалу, 

трафарету», «Составь узор 

из 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». 



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. 

 

«Найди в картинке, что 

изображено неверно», 

«Сколько здесь 

одинаковых предметов?», 

«Чего в предмете 

недостает?», «Сколько 

округлых, квадратных, 

прямоугольных форм в 

рисунке?», «Где находятся 

на рисунке синие, зеле-

ные, красные объекты?», 

«Какие предметы ближе, а 

какие дальше?» 

«Проследи за движением 

объекта», «Найди в 

окружающей обстановке 

круглые, зеленые, квад-

ратные, красные, 

большие, маленькие 

круги», «Угадай по 

следу», «Чего больше — 

мячей или матрешек?», 

«Сколько здесь будет ме-

рок?», «Зажги фонари», 

«Кто скорее заштрихует 

квадраты?», «Кто больше 

кругов закрасит?», 

«Изобрази на 

фланелеграфе лес», «Под-

бери 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 

предметов, измерением с помощью осязательных действий 

пальцев, с использованием условных мерок (палец, рука и др.). 

«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 



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. 

(на столе, в 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 

«Найди все эллипсоиды», 

«Найди в окружающей 

обстановке (на столе, в 

шкафу) круглые, 



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. 

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 

предметов (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 

«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 

предметов (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», 



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. 

«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 

«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»,  



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"). 

«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 

 

«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»,  

 



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). 

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 

«Покажи на своем платье 

переднюю (заднюю) 

часть»,  

 

«Покажи на своем платье 

правый (левый) рукав»,  

 

«Покажи на своем платье 

правый (левый) карман»,  

 

«Застегни верхнюю 

(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»,  

http://pandia.ru/text/category/komnatnie_rasteniya/


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. 

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). 

 

«Подбери игрушки к их 

изображению»,  

 

«Кто найдет больше 

круглых предметов». 

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.); 

 

«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», 



—  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 

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 

 «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»,  

«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». 



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. 

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 

 

«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 колоколь-

чиком»,  

«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»,  



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, 

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". 

«Составь изображения на 

фланелеграфе»,  

«Составь узор из 

геометрических фигур»,  

«Расскажи, какой предмет 

звучит»,  

«Что слышишь вокруг?». 

 

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 

«Повернись направо — 

налево, вперед — назад»,  

«Наклонись направо — 

налево, вперед — назад»,  

«Иди вперед, повернись 

направо и т. д.»,  

 

«Правой рукой дотронься 



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. 

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 

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»,  

«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 рас-

ставлена 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 геометри-

ческие фигуры на 

фланелеграфе в местах, 

которые я назову (помести 



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 

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.). 

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. 

«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. 



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 

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 

 

«Посмотрим глазками и 

увидим здесь игрушки: 



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-

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. 

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. 



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). 

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-

 

«Пощупай, понюхай и от-



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. 

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). 

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, 

прачечной?» и т. д. 

 



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. 

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 

«Иди в том направлении, 

которое я назову»,  

«Найди дорогу до своего 

домика по ориентирам»,  

«Дойди до флажка»,  

«Что изменилось?»,  



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. 

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. 

«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 рас-

ставлена 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 геометри-

ческие фигуры на 

фланелеграфе в местах, 

которые я назову (помести 

кружок в правый верхний 

угол)» и т. д. 

 



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

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. 

 

4.3 Коррекционно-развивающая работа с детьми с интеллектуальной 

недостаточностью 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности, коррекцию 

имеющихся навыков в развитии ребенка. 

 Программа, в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

обеспечивает реализацию права детей с интеллектуальной недостаточностью на 

качественное образование, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка с ОВЗ, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого развития человека, 

удовлетворения его особых образовательных потребностей и интересов.   

Цели программы достигаются через решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- создание благоприятных условий развития детей с интеллектуальной недостаточностью 

в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, особыми 

образовательными потребностями; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, индивидуальности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- коррекцию имеющихся недостатков в развитии ребенка; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей с интеллектуальной недостаточностью; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ОВЗ; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания специального 

(коррекционного) дошкольного общего и специального (коррекционного) начального 

общего образования. 

Тематиче

ский 

модуль 

Задачи С точки зрения содержания 

тематический модуль 

направлен на 

Раздел «Программы 

воспитания и обучения 

дошкольников с 

интеллектуальной 

недостаточностью» 

Баряевой Л.Б. 

Здоровье 

 

 

 

- Обеспечить равные 

возможности для развития 

каждого ребенка. 

- Охранять и укреплять 

- Приобретение опыта 

двигательной активности 

детей, способствующего 

формированию опорно-

«Формирование 

представлений о себе и 

окружающем мире» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физичес- 

кая 

культура 

физическое и психическое 

здоровье детей, в т.ч. их 

эмоциональное 

благополучие. 

- Создавать условия, 

способствующие 

формированию опорно-

двигательной системы 

организма. 

- Формировать начальные 

представления о ЗОЖ, 

относящиеся к общей 

культуре личности, 

овладевать его 

элементарными нормами 

и правилами (в питании, 

при формировании 

полезных привычек и др.), 

формирование культурно-

гигиенических навыков. 

 

- Овладевать основными 

движениями и развивать 

разные формы 

двигательной активности 

ребенка. 

- Развивать крупную и 

мелкую моторику. 

- Поддерживать 

инициативу и 

самостоятельность детей в 

двигательной 

деятельности и 

организовывать виды 

деятельности, 

способствующие 

физическому развитию. 

- Формировать готовность 

и интерес к участию в 

подвижных играх. 

- Формировать 

физические качества. 

двигательной системы 

организма. 

- Развитие крупной и 

мелкой моторики рук, 

равновесия и координации 

движений. 

- Становление ценностей 

ЗОЖ, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами (в питании, 

двигательном режиме, при 

формировании полезных 

привычек и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Приобретение опыта в 

двигательной и 

физкультурной 

деятельности детей, в т.ч. 

связанной с выполнением 

упражнений, направленных 

на развитие физических 

качеств. 

- Овладение подвижными 

играми. 

- развитие способности к 

выполнению основных 

движений. 

- Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной среде. 

- Формирование начальных 

представлений о некоторых 

видах спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Физическое 

воспитание» 

Социально-коммуникативное развитие 

В качестве задач данной образовательной области выступают: 

- приобщать к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства; 

- формировать представления о малой Родине и Отечестве; 

- формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных и нравственных 

качеств; 

- поддерживать инициативу, самостоятельность и ответственность ребенка в разных видах 

деятельности. 

Коррекционная работа по социально-коммуникативному развитию направлена прежде 

всего на: 



- формирование у ребенка образа Я, Я – сознания; 

- открытие сверстника, восприятие его на положительной эмоциональной основе и 

обучение способам взаимосвязи; 

- развитие деловой внеситуативно-личностной и внеситуативно-познавательной форм 

общения; 

- возникновение социальной направленности и формирование социальных представлений; 

- выделение и осознание различных уровней и видов социальных отношений; 

- развитие способности отражать (моделировать) эти отношения в разных видах 

деятельности, программирования и контроля. 

 Принципы реализации задач: 

- создание развивающей образовательной среды, представляющей собой систему деловой 

социализации и индивидуализации детей; 

- учет этнокультурной ситуации развития, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- создание условий развития, открывающих возможность для позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы на основе сотрудничества со взрослым и 

сверстниками и, соответствующих возрастным и индивидуальным психологическим 

особенностям, видам деятельности. 

Они реализуются через тематические модули «Социализация», «Труд», «Безопасность». 

Тематиче 

ский  

модуль 

Задачи С точки зрения содержания 

тематический модуль 

направлен на 

Раздел 

«Программы …»  

Социали 

зация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Формировать и 

поддерживать 

положительную 

самооценку ребенка, 

уверенность в собственных 

возможностях и 

способностях; 

- Позитивно 

социализировать и 

развивать инициативу 

ребенка на основе 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в соответствующих 

возрасту и 

индивидуальным 

особенностям развития 

видов деятельности; 

- поддерживать 

положительное, 

доброжелательное 

отношение друг к другу и 

взаимодействие в разных 

видах деятельности; 

- формировать готовность 

к усвоению духовно-

нравственных и 

- поддержку игры детей, ее 

обогащение, обеспечение 

игрового времени и 

пространства; 

- развитие игровых действий 

и умений; 

- развитие отзывчивости, 

сопереживания; 

- развитие адаптивной среды 

образования, 

способствующей освоению 

программы умственно 

отсталыми детьми; 

- развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками, 

умение работать в группе 

сверстников, готовность и 

способность к совместным 

играм; 

- становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

самореализации 

собственных действий; 

- усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

«Игра», 

«Формирование 

представлений о 

себе и 

окружающем 

мире». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Труд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопас- 

ность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

социокультурных 

ценностей с учетом 

этнокультурной ситуации 

развития детей, 

индивидуальных 

особенностей каждого 

ребенка. 

 

 

 

 

- Поддерживать игру 

детей, обогащать ее через 

наблюдения за трудовой 

деятельностью взрослых и 

организовывать 

тематические сюжетно-

ролевые игры; 

- Формировать трудовые 

умения и навыки; 

- Поощрять инициативу и 

самостоятельность в 

организации труда под 

руководством взрослого; 

- Развивать способность 

проявлять себя как субъект 

трудовой деятельности; 

предоставлять 

возможность 

самовыражения детей в 

индивидуальных, 

групповых и коллективных 

формах труда; 

- Формировать готовность 

к усвоению принятых в 

обществе правил и норм 

поведения; 

- Формировать 

представления о труде 

взрослых, уважительное 

отношение к труду 

взрослых. 

 

Формировать основы 

безопасности в микро- и 

макро-социуме.  

 

 

 

 

 

 

обществе, включая 

моральные и нравственные 

качества; 

- формирование 

представлений о малой 

Родине, Отечестве. 

 

- развитие готовности и 

способности к 

самообслуживанию и 

действиям с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопата и др.), 

элементарному бытовому 

труду (в помещении и на 

улице), ручному труду и 

труду в природе; 

- формирование позитивных 

установок к различным 

видам труда и творчества; 

- готовность к совместной 

трудовой деятельности, 

становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий в процессе 

включения в разные формы 

и виды труда; 

- уважительное отношение к 

труду взрослых и 

формирование чувства 

принадлежности к своей 

семье, к сообществу детей и 

взрослых. 

 

 

 

- обеспечение безбарьерной 

среды жизнедеятельности, 

спо-собствующей освоению 

образо-вательной 

адаптированной программы; 

- развитие отзывчивости, 

сопереживания, готовности 

к совместной деятельности 

со сверстниками и оказания 

взаимопомощи; 

- усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая правила 

безопасного поведения; 

 

 

 

 

 

«Труд» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Формирование 

представлений о 

себе и окружаю-

щем мире» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

- формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие – одно из важнейших составляющих в системе коррекционно-

образовательной работы с детьми, нарушение познавательной деятельности которых 

является «ядерным», основным в сложной структуре нарушения. 

Задачи познавательного развития детей с интеллектуальной недостаточностью: 

- формирование способов мыслительной деятельности (анализа, синтеза, обобщения, 

классификации); 

- развитие познавательных способностей, ориентированных действий. 

  Коррекционно-образовательная работа по овладению способами мыслительной 

деятельности проводится в процессе: 

- специальных игр и упражнений, направленных на формирование орудийных действий, 

на обучение решению наглядно-действенных задач в условиях специально созданных 

проблемных ситуаций; 

- специальных дидактических игр и упражнений, направленных на формирование 

ориентировочно-исследовательских действий (результативной, поисковой пробы, 

практического примеривания, зрительного соотнесения); 

- игр и упражнений по ознакомлению детей с пространственными и качественными 

свойствами и признаками объектов; 

- игр и упражнений, направленных на обучение замещению и моделированию как основы 

познавательных способностей; 

- игр и упражнений на запоминание с использованием знаково-символических средств; 

- игр и упражнений, направленных на сенсорное развитие; 

- сюжетно-ролевой, театрализованной игры; 

- изобразительной деятельности путем организации обследования объектов в целях 

формирования пригодных для изображения представлений в рисовании и лепке по 

словесному заданию и собственному замыслу; 

- конструированию по образцу (наглядно-действенное мышление), при ориентировке по 

простейшей схеме-плану с использованием символических средств; 

- работа по развитию элементарных математических представлений (при решении 

простых арифметических задач, ориентировке в пространстве и времени); 

- ознакомлении с окружающим миром; 

- занятий по остальным разделам программы и в повседневной жизни, в ходе подготовки к 

праздникам, проведения досугов; 

- комплексных занятий, где используются сразу вербальный, графический и образно-

двигательный знак для выражения одного содержания. 

 

Тематиче 

ский  

модуль 

Задачи С точки зрения содержания 

тематический модуль 

направлен на 

Раздел 

«Программы …»  

«Форми- 

рование 

целостной 

картины 

мира», 

«Исследо- 

- Формировать 

познавательные интересы 

к социальному, 

предметному и 

природному миру и 

познавательную 

- Развитие интересов 

детей, любознательности; 

- формирование 

познавательных действий; 

- формирование первичных 

представлений о себе, 

«Формирование 

представлений о 

себе и 

окружающем 

мире», 

«Формирование 



вания и 

экспери- 

менты», 

«Матема- 

тическое 

равитие» 

 

 

активность; 

- организовывать виды 

деятельности, 

способствующие 

развитию мышления и 

воображения; 

- развивать 

познавательно-

исследовательскую 

деятельность; 

- поддерживать детскую 

инициативу и 

самостоятельность в 

познавательной 

деятельности; 

- формировать 

интеллектуальные 

качества личности 

(любознательность и др.); 

- формировать 

предпосылки к учебной 

деятельности. 

 

 

 

других людях, объектах 

окружающего мира, 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего 

мира (форме, цвете, 

размере, материале, 

звучании, количестве, 

числе, части и целом, 

пространстве и времени, 

движении и покое, 

причинах и следствиях и 

др.), явлениях природы. 

элементарных 

математических 

представлений», 

«Игра», 

«Конструирование»  

Речевое развитие 

Задачи: 

- организовывать виды деятельности, способствующие развитию детей; 

- развивать речевую деятельность; 

- развивать способность к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

создавать условия для принятия решений, выражения своих чувств и мыслей с помощью 

речи; 

- формировать познавательные интересы и действия ребенка в речевом общении и 

деятельности. 

 Перечисленные задачи отражаются в содержании образовательной области следующим 

образом. 

Тематиче 

ский  

модуль 

Задачи С точки зрения 

содержания 

тематический модуль 

направлен на 

Раздел 

«Программы …»  

Речевое 

общение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- владение речью как 

средством общения; 

- обогащение активного 

словаря; 

- развитие связной 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи; 

- развитие звуковой 

культуры, 

фонематического слуха, 

- развитие речевой 

активности; 

- формирование 

средств 

межличностного 

взаимодействия; 

- учить пользоваться 

различными типами 

коммуникативных 

высказываний; 

- развитие фразовой 

речи в ходе 

«Развитие речи», 

«Изобразительная 

деятельность» 

(комментирование), 

«В мире книги» 

(обучение 

рассказыванию при 

знакомстве с 

литературными 

произведениями). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

анализирующее 

восприятие как 

предпосылки к 

обучению грамоте; 

- создание условий для 

принятия детьми 

решений, выражения 

своих чувств и мыслей с 

помощью речи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщать к культуре 

чтения литературных 

произведений 

комментированного 

рисования, пересказа 

литературных 

произведений, в ходе 

работы с картинками и 

др.; 

- развитие всех видов 

словесной регуляции; 

- учить составлять 

рассказы по сюжетной 

картинке, по серии 

сюжетных картинок; 

- учить составлять с 

помощью взрослого 

небольшие рассказы из 

«личного опыта»; 

- проводить 

специальную работу 

по развитию 

способности к 

самообразованию и 

словоизменению; 

- работать над 

пониманием 

логических связей 

(причина – следствие, 

часть – целое, род – 

вид); 

- проводить 

специальную работу 

по коррекции 

нарушений речи. 

 

Проводить работу над 

пониманием 

содержания 

литературных 

произведений 

(прозаических и 

стихотворных), 

характера персонажей 

и их 

взаимоотношений, 

мотивов их поведения, 

учить отражать это в 

ролевой игре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Развитие речи» 

(подраздел 

«Ребенок и детская 

литература», 

«Рекомендуемая 

литература для 

чтения, 

рассказывания и 

заучивания 

наизусть»). 

Художественно-эстетическое развитие 

В качестве тематических модулей в область художественно-эстетического развития 

включены «Художественное творчество» и «Музыка». Принципами их реализации 

выступают: 



- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития на основе учета индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

развитие музыкальных и художественных способностей; 

- создание благоприятных условий развития (в соответствии с индивидуальными 

особенностями и склонностями) художественно-эстетических, музыкальных, 

художественных способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений самим с собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- приобщение к музыкально-художественным традициям семьи, общества и государства. 

Задачи и содержание тематических модулей похожи. 

Тематиче 

ский  

модуль 

Задачи С точки зрения содержания 

тематический модуль 

направлен на 

Раздел 

«Программы …»  

Художест- 

венное 

творче- 

тво 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

- Развивать 

изобразительную 

(рисование, лепка, 

аппликация) деятельность 

- Поддерживать 

инициативу и 

самостоятельность в 

различных видах 

изобразительной 

деятельности и 

конструировании. 

- Стимулировать 

творческую активность, 

обеспечивающую 

художественно-

эстетическое развитие 

ребенка. 

- Формировать 

познавательные интересы 

и действия в 

изобразительной и 

конструктивной 

деятельности. 

 

 

- развивать музыкальную 

деятельность (восприятие 

музыки, понимание 

смысла музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-ритмические 

движения, игры на 

музыкальных 

инструментах); 

- поддерживать 

инициативу, 

самостоятельность и 

творчество в различных 

видах музыкальной 

деятельности; 

- Организация видов 

деятельности, 

способствующих 

художественно-

эстетическому развитию, в 

т.ч. разных видов 

изобразительной и 

конструктивной 

деятельности; 

- стимулировать 

сопереживание 

персонажам 

художественных 

произведений; 

- реализация 

самостоятельной 

изобразительной и 

конструктивной 

деятельности, 

предоставление 

возможностей для 

самовыражения и развития 

художественного 

творчества; 

- знакомить с доступными 

их пониманию 

произведениями искусства. 

 

- организация видов 

деятельности, 

способствующих 

художественно-

эстетическому развитию 

детей, в т.ч. музыкальному; 

- становление 

эстетического отношения к 

окружающему миру, 

развитие предпосылок для 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

«Изобразительная 

деятельность», 

«Конструирование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Музыкальное 

восприятие» 



- формировать общую и 

эстетическую культуру 

личности, эстетические 

качества и музыкальность 

произведений 

музыкального искусства; 

- формирование 

элементарных 

представлений о 

музыкальном искусстве и 

его жанрах; 

- стимулирование 

сопереживания 

персонажам музыкальных 

произведений; 

- реализация 

самостоятельной 

музыкальной деятельности, 

предоставление 

возможностей для 

самовыражения и развития 

музыкального творчества 

дошкольников. 

 

4.4 Коррекционно-развивающая работа с детьми с задержкой психического развития 

Целью реализации коррекции является обеспечение условий для дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития с учетом их индивидуально - 

типологических особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация 

программы предполагает психолого - педагогическую и коррекционно-развивающую 

поддержку позитивной абилитации и социализации, развитие личности ребенка 

дошкольного возраста с ЗПР; формирование и развитие компетенций, обеспечивающих 

преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью образования (начальной 

школой).  

Задачи коррекции: 

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР 

в соответствии с их возрастными, индивидуально - типологическими особенностями и 

особыми образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий.  

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей с ЗПР;  

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром;  

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребёнка с ЗПР 

и квалифицированная коррекция недостатков в развитии.  

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе 

изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей;  

• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени (начальная школа) обучения с учетом 

целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР;  

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание 

консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно - 

развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

 • обеспечение необходимых санитарно - гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно - пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

 



 

5. 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. 

 

5.1 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. 

№ 

ДОУ 

реестр КОП на 2017 

по направлениям ФГОС наименование КОП  перечень оборудования 

количество 

занятий 

ДОУ 

103 

художественно-

эстетическое 

Танцуем полечку 

  4 

    

Кукла-модница   бумажная кукла, 

карандаши, фломастеры, 

букага 4 

    Смешные песенки   4 

    "Маленькие музыканты" ДМИ 4 

    "Пластилиновые узоры" картон, пластелин 4 



  познавательное Такие разные кошки   презентация 4 

    Тайны недр Земли набор камней 4 

    

Новый год шагает по 

планете  презентация 4 

    Измеряем всё на свете   линейки, весы 4 

    

"Химия вокруг нас" сода, лимонная кислота, 

соль 4 

  речевое Я-артист маски 4 

    Сказочники   видеоаппаратура 4 

    "Помечтаем о зиме" бумага, карандаши 4 

    

"Скороговорки в 

картинках" бумага, карандаши 4 

  физическое Весёлая скакалка скакалки 4 

    

Мой весёлый звонкий 

мяч  мячи 4 

    Футбольный матч  мячи, ворота 4 

    "Меткий стрелок" мишень, дартц, мячи 4 

  

социально-

коммуникативное 

Дружить – это здорово!  

  4 

    Весёлые косички резинки, бантики 4 

    Фокусники сундучок с фокусами 4 

    

Фруктовые истории  фрукты, ножи, 

разделочные доски 4 

    Игры наших пап и мам    4 

  техническое Ёлочка-красавица  цв. бумага, ножницы, клей 4 

    Столовая для птиц  доски, гвозди, молотки 4 

    Скульптуры из бумаги бумага 4 

    Рисование мышкой  компьютер 4 

    Новогодняя ёлочка  цв. бумага, ножницы, клей 4 

    Автомобиль будущего картон, карандаши, клей 4 



    

"Платочки-

перевёртыши" платки 4 

    "Лего-история" лего DUPLO 4 

    "Мышь вместо кисти" компьютер 4 

    "Сказочные замки" лего DUPLO 4 

    "Подводное царство" цв. бумага, ножницы, клей 4 

    "Необычные животные" лего DUPLO 4 

    "Сказочная страна" лего DUPLO 4 

    "Голодный крокодил" лего Education 4 

    "Подарочный пакет" обёрточная бумага 4 

    

"Дикие животные 

DUPLO" лего DUPLO 4 

    "Брелок "Черепашка" Бисер, схемы, леска 4 

    Звонок  конструктор "Знаток" 4 

    

Воздушный змей доски, гвозди, молотки, 

бумага 4 

    Лампа конструктор "Знаток" 4 

    Виртуальное Лего компьютер 4 

    Шкатулка для мамы нитки, картон, зубочистки 4 

    Волшебный колодец бросовый материал 4 

    Робот Робик крышки от газ. воды 4 

    Авиаинженер картон, карандаши, клей 4 

    

Моя комната картонные коробки, 

цветная бумага, обрезки 

обоев, клей, ножницы 4 

    Модели из проволоки проволока 4 

    

Волшебные снежинки   бумага, степлер, клей, 

ножницы 4 

    

Фоторамки «Дружная 

семейка»  

картон, бумага, клей, 

ножницы 4 



    

Украшение для 

праздника 

картон, бумага, клей, 

ножницы 4 

    

"Такие разные часы" картон, бумага, клей, 

ножницы 4 

    

"Вулкан" планстелин, картон, сода, 

лимонный сок, краска 4 

    

Я - фотограф  фотоаппарат, компьютер, 

принтер 4 

    Секреты воздуха бумага 4 

    Спичечные дома спички, клей 4 

    Бумажный флот бумага 4 

    Игрушка-погремушка бросовый материал 4 

    Причьи истории лего Education 4 

    Найди себя на карте компьютер 4 

    

Открытка для друга картон, бумага, клей, 

ножницы 4 

    Солёная картинка   солёное тесто 4 

    Маскарадные маски бумага, клей, ножницы 4 

    Коврики нитки,    4 

    

"С праздником" картон, бумага, клей, 

ножницы 4 

    

"Бабочка-красавица" картон, бумага, клей, 

ножницы 4 

    

"Волшебная иголочка" нитки, иголки, ткани, 

схемы 4 

    "Волшебная ниточка" нитки, бумага, клей 4 

    Глиняная сказка глина 4 

    Цветочные истории цв. бумага, ножницы, клей 4 

    Журавлиная стая бумага 4 

    

"Марс - шоколад или 

планета?" пластелин, нитки 4 



    

Пуговичное дерево пуговицы, нитки, картон, 

фломастеры, иголки 4 

    Город 22 века коробки, клей, цв.бумага 4 

    

Летающие поделки картон, бумага, клей, 

ножницы 4 

    

Чудесные комочки гофрированная бумага, 

клей, ножницы, карандаши 4 

    

Плетение из корзины газеты, клей, ножницы, 

краски 4 

    

Клоун-весельчак картон, цв.бумага, 

ножницы, нитки, шило, 

проволока 4 

    

Колесо Конструктор Лего "Первые 

механизмы" 4 

    Качель-карусель Конструктор Лего Edukation 4 

    Кубик-трансформер Картон, клей, ножницы 4 

  

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. 

Процедурное обеспечение: 

Процедура выбора будет осуществляться каждый месяц. Выбор практик осуществляется 

детьми.  Из 4-5 КОПов выбирается 1. Один КОП 4 занятия. 

 

5.2 «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.  

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Условия реализации программы 

Условия реализация примерной основной общеобразовательной программы составлены 

по содержанию нормативных требований по  Постановлению Главного государственного 

санитарного врача РФ от 22 июля 2010 г. N 91 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях" (далее СанПиН). 

Реализация примерной основной общеобразовательной программы осуществляется в 

группах  общеразвивающей и компенсирующей направленности. 

Длительность пребывания детей в дошкольной организации при реализации основной 

общеобразовательной программы может быть с кратковременным пребыванием (4 часа в 

день), полного дня (12 часов в день). 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей. 

Распорядок дня включает:  

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие варианты). Питание 

детей организуют в помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 

часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре 

воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с.  Во время прогулки с детьми 

необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в 

конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДО. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Оптимальным 

является организация дневного сна на воздухе (веранды). Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр. 

- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 

часов. 

- Непосредственная образовательная деятельность. Максимально допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей 

группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года 

жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в 

подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 

минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не 

более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а 

в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 

- 3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. 



В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку.  

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей 

в возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от 

возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей на 

открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию максимально 

организуют на открытом воздухе. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не 

задают. 

в летний период учебные непосредственно образовательную деятельность 

проводить не рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать продолжительность 

прогулок. 

- Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он  

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и 

труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его 

продолжительность не должна превышать 20 минут в день. 

- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 

игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах, плавание 

и другие.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия следует осуществлять с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. 

Следует предусмотреть объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в 

неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима 

работы дошкольных организаций. 

Для реализации двигательной активности детей следует использовать 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с 

возрастом и ростом ребенка. 

- Закаливание детей, оно  включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, 



с учетом подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим соблюдением 

методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от 

сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической 

обстановки. 

Закаливание детей 

1. Ходьба по ребристым дорожкам, шипованным коврикам. 

2. Прыжки (5-6) на простыне, смоченной в солевом растворе (на 5 литров воды – 200 

гр. соли + 5 мл. 5% раствора йода) 

3. Переход на сухую простынь. Вытирание ног. Растирание стоп. 

Для солевого раствора можно использовать морскую соль. Солевой раствор храниться в 

ёмкости с крышкой 5 дней. 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

в   младшей группе 

(холодный период) 

 

           Режимные моменты           Время 

Утренний прием (общение с родителями, игры малой подвижности, 

настольно-печатные, развивающие игры, хозяйственно-бытовой 

труд) 

  7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика.   8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак (формирование культурно-

гигиенических навыков) 

  8.20 – 8.40 

Совместная и самостоятельная деятельность, игры   8.40 – 9.00 

НОД (непосредственно организованная  деятельность)  по 

подгруппам 

  9.00 – 10.00 

Подготовка к прогулке (формирование навыков самообслуживания) 

Прогулка (подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность, 

экспериментирование; совместная и самостоятельная деятельность) 

   10.00 – 12.00 

Подготовка к обеду. 

Обед (формирование культурно-гигиенических навыков, культуры 

приёма пищи) 

   12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон (перед сном чтение, слушание 

аудиозаписей) 

   12.50 – 15.00 

Просыпательная  гимнастика. Постепенный подъём. 

Закаливание. 

    

   15.00 – 15.25 

Полдник (формирование культурно-гигиенических навыков)     15.25 – 15.50 

Совместная и самостоятельная деятельность, игры, досуги, кружки 

по интересам 

    15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке (формирование навыков самообслуживания) 

Прогулка (подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность, 

продуктивная деятельность с природным материалом; совместная и 

самостоятельная деятельность) 

    16.30 -  17.20 

Ужин (формирование культурно-гигиенических навыков)     17.20 – 17.40 

 Прогулка (совместная и самостоятельная деятельность, 

сотрудничество с семьёй), уход детей домой 

    17.40 - 19.00 

 

 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ 

в средней  группе 

(холодный период) 

           Режимные моменты           Время 

Утренний прием (общение с родителями, игры малой подвижности, 

настольно-печатные, развивающие игры, хозяйственно-бытовой 

труд) 

  7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика.   8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак (формирование культурно-

гигиенических навыков) 

  8.20 – 8.40 

Совместная и самостоятельная деятельность, игры   8.40 – 9.00 

НОД (непосредственно организованная  деятельность)  по 

подгруппам 

  9.00 – 10.00 

Подготовка к прогулке (формирование навыков 

самообслуживания) 

Прогулка (подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность, 

экспериментирование; совместная и самостоятельная деятельность) 

   10.00 – 12.25 

Подготовка к обеду. 

Обед (формирование культурно-гигиенических навыков, культуры 

приёма пищи) 

   12.25 – 13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон (перед сном чтение, слушание 

аудиозаписей) 

   13.00 – 15.00 

Просыпательная  гимнастика. Постепенный подъём. 

Закаливание. 

    

   15.00 – 15.25 

Полдник (формирование культурно-гигиенических навыков)     15.25 – 15.50 

Совместная и самостоятельная деятельность, игры, досуги, кружки 

по интересам 

    15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке (формирование навыков 

самообслуживания) 

Прогулка (подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность, 

продуктивная деятельность с природным материалом; совместная и 

самостоятельная деятельность) 

    16.30 -  17.25 

Ужин (формирование культурно-гигиенических навыков)     17.25 – 17.45 

 Прогулка (совместная и самостоятельная деятельность, 

сотрудничество с семьёй), уход детей домой 

    17.45 - 19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

в старшей группе 

 (холодный период) 

           Режимные моменты           Время 

Утренний прием (общение с родителями, игры малой подвижности, 

настольно-печатные, развивающие игры, хозяйственно-бытовой 

труд) 

  7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика.   8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак (формирование культурно-

гигиенических навыков) 

  8.20 – 8.40 

Совместная и самостоятельная деятельность, игры   8.40 – 9.00 

НОД (непосредственно организованная  деятельность) по 

подгруппам, динамическая пауза 

  9.00 – 10.30 

Подготовка к прогулке (формирование навыков 

самообслуживания) 

   10.30 – 12.30 



Прогулка (подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность, 

экспериментирование; совместная и самостоятельная деятельность) 

Подготовка к обеду. 

Обед (формирование культурно-гигиенических навыков, культуры 

приёма пищи) 

   12.30  – 13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон (перед сном чтение, слушание 

аудиозаписей) 

   13.00 – 15.00 

Просыпательная  гимнастика. Постепенный подъём. 

Закаливание. 

    

   15.00 – 15.15 

Полдник (формирование культурно-гигиенических навыков)     15.15 – 15.30 

НОД (непосредственно  образовательная деятельность ) по 

подгруппам, игры, досуги, кружки по интересам 

    15.30 – 16.20 

Подготовка к прогулке (формирование навыков 

самообслуживания) 

Прогулка (подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность, 

продуктивная деятельность с природным материалом; совместная и 

самостоятельная деятельность) 

    16.20 -  17.30 

Ужин (формирование культурно-гигиенических навыков)     17.30 – 17.50 

 Прогулка (совместная и самостоятельная деятельность, 

сотрудничество с семьёй), уход детей домой 

    17.50 - 19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

в  подготовительной  группе 

(холодный период) 

 

           Режимные моменты           Время 

Утренний прием (общение с родителями, игры малой подвижности, 

настольно-печатные, развивающие игры, хозяйственно-бытовой 

труд) 

  7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика.   8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак (формирование культурно-

гигиенических навыков) 

  8.20 – 8.40 

Совместная и самостоятельная деятельность, игры   8.40 – 9.00 

НОД (непосредственно организованная  деятельность) по 

подгруппам, динамическая пауза 

  9.00 – 10.40 

Подготовка к прогулке (формирование навыков самообслуживания) 

Прогулка (подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность, 

экспериментирование; совместная и самостоятельная деятельность) 

   10.40 – 12.40 

Подготовка к обеду. 

Обед (формирование культурно-гигиенических навыков, культуры 

приёма пищи) 

   12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну. Дневной сон (перед сном чтение, слушание 

аудиозаписей) 

   13.10 – 15.00 

Просыпательная  гимнастика. Постепенный подъём. 

Закаливание. 

    

   15.00 – 15.15 

Полдник (формирование культурно-гигиенических навыков)     15.15 – 15.25 

НОД (непосредственно организованная  деятельность) по 

подгруппам. 

Игры, досуги, кружки по интересам 

    15.25 – 16.20 

Подготовка к прогулке (формирование навыков самообслуживания) 

Прогулка (подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность, 

    16.20 -  17.30 



продуктивная деятельность с природным материалом; совместная и 

самостоятельная деятельность) 

Ужин (формирование культурно-гигиенических навыков)     17.35 – 17.55 

 Прогулка (совместная и самостоятельная деятельность, 

сотрудничество с семьёй), уход детей домой 

    18.00 - 19.00 

РЕЖИМ ДНЯ 

(тёплый период) 

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр детей на воздухе, игры, индивидуальная  работа с 

детьми, самостоятельная свободная деятельность детей. 
7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00 – 9.15 

Прогулка (наблюдение, игры, труд, развлечения) 9.15 – 12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.10 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.20 – 15.20 

Подъём детей, просыпательная гимнастика, гигиенические 

процедуры, игры 

15.20 – 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.00 – 17.20 

Подготовка к ужину. Ужин 17.20 – 17.50 

Подведение итогов дня, спокойные игры, уход детей домой 18.00 – 19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

в   группе кратковременного пребывания 

 

           Режимные моменты           Время 

1 смена 

Утренний прием (общение с родителями, игры малой подвижности, 

настольно-печатные, развивающие игры, хозяйственно-бытовой 

труд) 

8.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика. 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак (формирование культурно-

гигиенических навыков) 

8.30 – 8.50 

Совместная и самостоятельная деятельность, игры 8.50 – 9.00 

НОД (непосредственно организованная  деятельность)  по 

подгруппам 

9.00 – 10.00 

 10.00 – 12.00 

2 смена 

Прием (общение с родителями, игры малой подвижности, настольно-

печатные, развивающие игры, хозяйственно-бытовой труд) 

15-00 – 15-30 

НОД (непосредственно организованная  деятельность)  по 

подгруппам 

15-30 – 16-30 

Совместная и самостоятельная деятельность, игры 16-30 – 17-00 

Подготовка к ужину. Ужин (формирование культурно-

гигиенических навыков) 

17-00 – 17-20 

Подготовка к прогулке (формирование навыков самообслуживания) 

Прогулка (подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность, 

экспериментирование; совместная и самостоятельная деятельность) 

Уход домой 

17-20 – 19-00 



 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-

бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия существования человека, 

его жизненное пространство. Среда может приобретать специально проектируемую 

направленность, и в этом случае о ней говорят как о важном факторе формирования 

личности — образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. 

П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и 

др.).  

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной среды 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его 

субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 

Программа «От рождения до школы» не предъявляет каких-то особых специальных 

требований к оснащению развивающей предметно-пространственной среды, помимо 

требований, обозначенных в ФГОС ДО. При недостатке или отсутствии финансирования, 

программа может быть реализована с использованием оснащения, которое уже имеется в 

дошкольной организации, главное, соблюдать требования ФГОС ДО и принципы 

организации пространства, обозначенные в программе.  

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной. 

Кадровые условия реализации программы 

Требования к кадровым условиям реализации программы «От рождения до школы» 

включают: 

1) укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками; 

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО; 

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников ДОО. 

Дошкольная образовательная организация, реализующая Программу, должна быть 

укомплектована квалифицированными руководящими, педагогическими, 

административно-хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным персоналом.  

Кадровое обеспечение, необходимое для реализации Программы в дошкольной 

образовательной организации, а также определение необходимых финансовых затрат для 

выполнения требований к кадровым условиям, в каждом субъекте Российской Федерации 

устанавливается органами власти соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Каждая дошкольная образовательная организация вправе самостоятельно формировать 

свое штатное расписание. 

Для осуществления управления образовательной деятельностью организации, 

методического обеспечения реализации Программы, ведения бухгалтерского учета, 



финансово-хозяйственной, медицинской деятельности, необходимой охраны жизни и 

здоровья, организации питания воспитанников привлекается соответствующий 

квалифицированный персонал в качестве сотрудников дошкольной образовательной 

организации и (или) заключаются договоры с организациями, предоставляющими 

соответствующие услуги.  

Реализация Программы должна обеспечиваться педагогическими работниками, 

квалификационные характеристики которых установлены в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»), 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г., № 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» от 17 октября 2013 г., № 1155 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 

30384). 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам. (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», глава 5, статья 46).  

Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 21.). 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников ДОО, реализующей 

Программу, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников государственного или муниципального образовательного 

учреждения — также квалификационной категории. 

В Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования») определены должности руководителя (директор, заведующий), заместителя 

руководителя образовательного учреждения, а также перечень должностей 

педагогических работников и квалификационные требования к ним.   

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

№ 
Образовательные 

области 
Программы 

1 

Социально – 

коммуникативное 

развитие. 

Комплексная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования « От 

рождения до школы» 

 / Под ред. Н.Е.Вераксы, Васильевой М.А., 

Комаровой Т.С./; Москва, 2010г. 

2 Познавательное развитие Комплексная основная общеобразовательная 



программа дошкольного образования « От 

рождения до школы» 

 / Под ред. Н.Е.Вераксы, Васильевой М.А., 

Комаровой Т.С./; Москва, 2010г. 

3 Речевое 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 логопедической работы по 

преодолению ОНР у детей.  Т.Б 

Филичева,Г.В.Чиркина, Туманова – 

М.,Просвещение,2010 

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. 

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. 

Коррекцион-ная работа 

Программа логопедической работы по преодолению 

ОНР у детей.  Т.Б Филичева,Г.В.Чиркина, Туманова – 

М.,Просвещение,2010 

Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью. Баряева Л.Б., 

Гаврилушкина О.П., Зарин А.П., Соколова Н.Д. 

«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» 

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 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

7. 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 образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. 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) 

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 от6 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). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010 

г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. 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) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. 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). 

Перечень литературных источников  
При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния 

их на содержание Программы. 

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. 

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. 

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, 2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – 

М., 2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.  

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и  потребности  

жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 



26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.  

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: 

Смысл, 2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. 

– М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

30.  Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. 

– М., АСТ, 1996. 

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.  

34. Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга 

первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и 

начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам 

деятельности / Под ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, 

Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: 

Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 

 


