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1.   Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 
Основная образовательная  программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного  учреждения детский сад комбинированного вида   № 42 «Пингвине-

нок» г.Брянска является обязательным нормативным документом. Основная образова-

тельная  программа  создана для определения содержания  образовательного и  воспита-

тельного процессов согласно Федеральному государственному образовательному стан-

дарту дошкольного образования.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования. 

Программа реализуется на русском языке – государственном языке Российской Фе-

дерации. 

                     Программа разработана в соответствии:  

1.Международное законодательство: 

      - Конвенция о правах ребенка. 

2.Федеральными законами: 

     - Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» 

 Конституция  РФ;   

 Федеральный закон от 29.12.2012  №273-ФЗ  «Об образовании в Российской  Фе-

дерации»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ О внесении изменений в Федераль-

ный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

3. Приказы, постановления, письма и другие документы  федерального уровня: 

       -  Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации  от      17 ок-

тября 2013 г. №1155 г. Москва  "Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образования" 

-  Приказ Министерства просвещения Российской федерации  от 31.07.2020г. №373 «Об 

утверждении Порядка  организации  и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошколь-

ного образования».   

-  Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающих-

ся" 

- Приказ Минпросвещения  России от 15.05.2020. №236 (ред.08.09.2020) «Об утвержде-

нии Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образо-

вания». 

- Постановление Главного гос. санитарного врача РФ от 28.09. 2020г. №28    СП 

2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  организации  воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». СанПин2.3/2.4.3590-20  «Санитар-

но-эпидемиологические требования к организации общественного питания населе-

ния»(постановление главного гос.сан.врача РФ от 28.09.2020 №28) 

- Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 №831 «Об утверждении  требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации». 

4. Региональными документами: 

- Закон Брянской области  «Об образовании в Брянской области». 

-«О нормативах финансирования муниципальных образовательных учреждений для 

реализации основных общеобразовательных программ» 

5.  Образовательные программы дошкольного образования: 



- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно – методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. №2/15); 

- Основной образовательной программой дошкольного образования «От рожде-

ния до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – М.: Мо-

заика-Синтез, 2015г. 

В группах компенсирующей направленности с нарушением зрения-  «Программа 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 4 вида (для детей с 

нарушением зрения) под ред. Л.И.Плаксиной.  

В группах компенсирующей направленности задержка психического развития – 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития», под общ. ред. 

С.Г. Шевченко. - М.: Школьная пресса, 2003. («Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развитиями»). 

 - парциальная программа «Развитие речи детей дошкольного возраста» под ред. 

О.С.Ушаковой.  

 6. Основными нормативно – правовыми документами МБДОУ детского сада №42 

«Пингвиненок» г.Брянска: 

            -Устав МБДОУ детского сада №42 «Пингвиненок» г.Брянска; 

-лицензия на право ведения образовательной  деятельности (регистрационный 

№ 3651 от 26.06.2015г. серия 32Л01 №0002373) 

     Программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса для детей раннего и дошкольного возраста, помогающего педагогам организо-

вать образовательно – воспитательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования  и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, нравственное воспитание и под-

держку традиционных ценностей, на учет индивидуальных особенностей ребенка, наце-

ленность на дальнейшее образование,  сохранение и укрепление здоровья детей до-

школьного возраста. 

      Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

    Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образо-

вательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального образовательного стандарта до-

школьного образования. Содержание соответствует основным положениям возрастной 

психологии, педагогики. 

 

 

 

 

 



 

1.2.Цели и задачи реализации Программы: 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учиты-

вает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает разви-

тие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соот-

ветствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурны-

ми ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и фи-

зического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и ин-

тересов. 

 Цели и задачи определяются на основе анализа результатов предшествующей об-

разовательной деятельности, потребностей родителей (законных представителей) 

воспитанников, социума, в котором находится дошкольное образовательное учрежде-

ние. 

 

Цели программы - создание благоприятных условий для полноценного прожива-

ния ребѐнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями. Подготовка к жизни в современном обществе, фор-

мирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедея-

тельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребѐнка, сохранению 

и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели требуют решения  следующих задач: 

 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всесто-

роннем развитии каждого ребѐнка; 

 Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

 Творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образова-

тельного учреждения и семьи; 

 Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образо-

вания детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения.  

 

В части формируемой участниками образовательного процесса: 

 

              -овладение нормами речевого развития детей дошкольного возраста и опреде-

ляемыми для каждого возрастного этапа, и развитие их коммуникативных способно-

стей 

               -ранняя коррекция и компенсация вторичных отклонений в развитии детей с 

нарушением зрения, психического развития, социализация  в обществе. 

 - основной задачей является повышение уровня психического развития ребенка: ин-

теллектуального, эмоционального, социального. 



 

- Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком с наруше-

нием зрения дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возраст-

ными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника с 

нарушением зрения, формирование у детей с нарушениями зрения (косоглазие, амблио-

пия, слабовидение) 3-7 лет специальных приемов и способов деятельности, обеспечива-

ющих максимально эффективную ориентировку ребенка в окружающем мире и способ-

ствующих социализации детей данной категории. 

- Формирование дошкольных знаний и представлений, а также способов деятельно-

сти, как одно из средств психического развития ребенка и воспитания у него положи-

тельных качеств личности. При этом ставятся общие задачи: 

> создать ребенку с ЗПР возможность осуществлять содержательную деятель-

ность в условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного психического 

развития; 

> обеспечить охрану и укрепление его здоровья; 

> осуществить коррекцию (исправление или ослабление) негативных тенденций раз-

вития; 

> стимулировать и обогащать развитие во всех видах деятельности (познаватель-

ной, игровой, продуктивной, трудовой); 

> провести профилактику (предупреждение) вторичных отклонении в развитии и 

трудностей в обучении на начальном этапе. 

Единство указанных направлений обеспечивает эффективность коррекционно-

развивающего воспитания и подготовки к школе детей с ЗПР. 

 

 

 

 

 

 

1.3.Принципы и подходы   к формированию  основной  общеобразовательной    про-

граммы: 

 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребен-

ка. Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психо-

логии и дошкольной педагогики); 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть поз-

волять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процес-

са образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых  

 



формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, специ-

фикой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процес-

са;  

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рам-

ках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образо-

вания; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах ра-

боты с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

 допускается варьирование образовательного процесса в зависимости от ре-

гиональных особенностей; 

 принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными груп-

пами и между детским садом и начальной школой; 

 принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерыв-

ности и системности образования. 

Отражение принципа гуманизации в образовательной программе означает: 

— признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

— признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каж-

дого ребенка; 

— уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного 

процесса. 

Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает раз-

витие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Осу-

ществляется этот принцип через создание условий для воспитания и обучения каждого 

ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до 

старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывно-

сти образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня раз-

вития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по про-

граммам начальной школы. Соблюдение принципа преемственности требует не только и 

не столько овладения детьми определенным объемом информации, знаний, сколько 

формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельно-

стью - любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др. 



 Чтобы отвечать принципу системности, Основная образовательная программа 

представляет собой целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимо-

связаны и взаимозависимы. 

Содержание образовательной программы основывается на положениях культур-

но-исторической теории Л.С.Выготского и отечественной научной психолого-

педагогической школы о закономерностях развития ребенка в дошкольном возрасте, и 

обеспечивать в целом: 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

 формирование у детей адекватной уровню образовательной программы целостной 

картины мира; 

 интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую куль-

туру; 

формирование   основ  социальной  и жизненной адаптации   ребенка; 

развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

развитие  потребности  в реализации  собственных  творческих способностей. 

Условия реализации образовательной программы ДОУ 

 управление реализацией программы; 

 создание и обновление предметно-развивающей среды; 

 постановка инновационной или экспериментальной работы; 

 использование различных форм сотрудничества с семьей; 

 преемственность в работе ДОУ и школы; 

 взаимодействие ДОУ с другими учреждениями. 

 

      В основе организации образовательного процесса определен развивающий принцип с 

ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в раз-

ных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной дея-

тельности детей. 

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям воз-

растной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспи-

тательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 

 

1.4.Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенству-

ются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные дей-

ствия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе  предлагаемой взрослыми моде-

ли, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регу-



лирующего собственную  активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми пред-

метной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать назва-

ния  окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориенти-

руясь в пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно 

возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основ-

ные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К концу третьего года жизни речь стано-

вится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей форми-

руются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит про-

цессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко 

используются действия с предметами-заместителями. Появление собственно изобра-

зительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека 

в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими иска-

жениями. Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешают-

ся путем реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у детей появ-

ляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой дея-

тельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей этого воз-

раста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и же-

ланий от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обу-

словлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст  завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя 

как отдельного  человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис 

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких меся-

цев до двух лет. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только чле-

ном семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка вы-

полнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. 



Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий 

с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Млад-

шие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвер-

нутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализи-

рованы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошколь-

ники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что 

аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте 

детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем 

дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по за-

мыслу.    В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным   средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов 

и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентиро-

ваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образова-

тельного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются па-

мять и внимание. По просьбе взрослого дети могут  запомнить 3–4 слова и 5–6 названий 

предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значи-

тельные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-

действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществля-

ются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В 

младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 

других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целе-

направленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других 

детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Кон-

фликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ре-

бенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов пове-

дения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем 

можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, со-

провождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом де-

ти в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 



также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов.  

 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются роле-

вые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают вы-

полняться не ради них самих, а ради смысла игры.  Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная дея-

тельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изобра-

жение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной дея-

тельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножница-

ми, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Форми-

руются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование по-

следовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитив-

ными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равно-

весие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу 

среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они ока-

зываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать слож-

ные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершен-

ствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 

названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети спо-

собны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить не-

большое стихотворение и т. д. Начинает развиваться образное мышление. Дети спо-

собны использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут ска-

зать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать 

на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобра-

зование образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Продолжает развиваться воображе-

ние. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети 

могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточен-

ная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выпол-

нении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса живот-

ных, интонационно выделяют речь тех или иных  персонажей. Интерес вызывают рит-

мическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошколь-

ники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 



взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым 

становится внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. 

Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Веду-

щим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у 

него интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, кото-

рая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры 

по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к разви-

тию образа Я ребенка, его детализации.  Основные достижения возраста связаны с раз-

витием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с разви-

тием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; со-

вершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцен-

тричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познаватель-

ной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появле-

нием обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим 

развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождаю-

щая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятель-

ности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ро-

левого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделя-

ются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся разнообраз-

ными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее актив-

ного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисун-

ки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки пред-

ставляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные от-

ношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются мно-

гократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными измене-

ниями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональ-

ным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Конструирование характеризуется умением анализировать 

условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 



деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструиро-

вать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природ-

ного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного матери-

ала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целост-

ного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к при-

родному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы вопло-

тить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямо-

угольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраи-

вают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако де-

ти могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для до-

школьников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой по-

следовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объек-

ты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д.  Кроме того, продолжают совершенствоваться обоб-

щения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном воз-

расте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объ-

екты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться опера-

ции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники 

при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. 

д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анали-

зируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно ори-

гинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, рас-

пределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуко-

вая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно за-



нимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синони-

мы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, переда-

вая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются распре-

делением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продук-

тивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования образ-

ца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. Вос-

приятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств  схематизированные пред-

ставления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); раз-

виваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное  внима-

ние, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа    (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизнен-

ные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь,  трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, кото-

рый не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При 

этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству 

и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрово-

го пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведе-

ний, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисун-

ки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гам-

ма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчи-

ки охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рису-

ют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.    

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорцио-

нальным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда мо-

жет быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у 

дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваи-

вают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенны-

ми способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основ-

ные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на ос-

нове сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки стано-

вятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на осно-



ве зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый мате-

риал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет  

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; спо-

собны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному за-

мыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сло-

жения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обу-

чать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного мате-

риала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному за-

мыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и жи-

вотных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одно-

временно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, 

однако воспроизведение метрических отношений затруднено.  Продолжают развиваться 

навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако ча-

сто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в срав-

нении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Про-

должает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некото-

рых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 м. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как рас-

ширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно   употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе 

группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоени-

ем мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного об-

щения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школь-

ника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательно-

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

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Психолого-педагогические характеристики детей с нарушением зрения 

На психическом развитии ребенка с нарушенным зрением сказывается время по-

явления зрительного дефекта и степень нарушения зрения, наличие и тяжесть других 

нарушений здоровья, а также эффективность лечения и психолого-педагогической кор-

рекции, ситуация в семье и др. Чем раньше возникает дефект,  и чем сильнее степень 

нарушения зрения, тем заметнее может нарушиться психическое развитие вторично, да-

же если исходно ребенок имел только нарушение зрения и не было никакой сочетанной 

патологии. У слабовидящих детей возникают те же проблемы в развитии, что и у сле-

пых, но менее выраженные. Ситуация осложняется тем, что многие дети с нарушениями 

зрения  имеют и другие нарушения здоровья. 



На формирование личности ребенка с нарушенным зрением оказывают влияние 

не только биологические, но и социальные факторы: неблагоприятные условия семьи 

или социального окружения, гипер- и гипоопека, ограниченные возможности для людей 

с нарушениями зрения доступа к получению информации и общения с другими людьми. 

        При нарушении зрения заметно усложняется ориентировка в большом простран-

стве, дети плохо видят и выделяют конкретные признаки и свойства предметов: их фор-

му, величину, цвет, местоположение, следствием чего является малоподвижность слабо-

видящих детей. Малоподвижность же, в свою очередь, приводит к развитию мышечной 

гипотонии (слабость мышц). Навыки ориентировки можно развить лишь при постоянном 

использовании других сохранных анализаторов (слух, кожно-кинестетическая и так-

тильная чувствительность, восприятие вибрации и др).  

      Поскольку ребенок не может в достаточной степени исследовать ближнее окруже-

ние, это порой приводит к задержке речевого развития. Из-за недостатка сенсорного 

опыта у детей наблюдается разрыв между предметным практическим действием и его 

словесным обозначением.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наруше-

ния 

Заболевания, 

при которых ре-

комендовано по-

сещение ДОУ 

Характеристика нарушений 

Зритель-

ные 

 

Аккомодация гла-

за 

 

 

 

 

 

Косоглазие  

 

 

 

 

Амблиопия 

 

Нарушение глазо-

двигательного ап-

парата  

Аккомодация — «приспособление» — определяется, как способ-

ность глаза четко видеть предметы, расположенные на различных 

расстояниях от него. Стимулом для аккомодации является нечеткость 

изображения рассматриваемого предмета на сетчатке. При фиксации 

взгляда на неподвижном объекте, контрастность изображения на сет-

чатке (субъективно воспринимаемая как четкость, или резкость) по-

стоянно меняется в результате микро-флуктуации аккомодации [1, 2, 

3, 4, 5]. 

Косоглазие - неправильное положение глаз  вследствие неравномер-

ного прохождения нервных сигналов к мышцам, осуществляющим 

движение двух глаз. Движения становятся несогласованными, они 

напоминают работу двух камер, установленных в разных точках. 

Причина отсутствия искажений зрительного восприятия в данном 

случае заключается в том, что в детском мозгу происходит выключе-

ние более слабой камеры, в общем и целом более сильный глаз ком-

пенсирует этот недостаток. Этот глаз занимает доминирующее поло-

жение и берет на себя основные зрительные функции. 

Амблиопия у детей — это функциональное, то есть обратимое по-

нижение остроты зрения. 

Патология глазодвигательного аппарата обусловлена как мест-

ными причинами, связанными преимущественно с изменениями в 

мышцах или нервных ветвях, так и центральными — зависящими от 

поражений проводящих путей и центров глазодвигательных нервов 

вследствие сосудистых нарушений, воспалительных и опухолевых 

процессов, травм или аномалий развития головного мозга. У детей 

наиболее часто встречается такое нарушение глазодвигательного ап-

парата, как содружественное косоглазие.  

 

Речи  

 

 

Тяжѐлые наруше-

ния речи 

У детей наблюдаются сопутствующие нарушения всех компонентов 

языковой системы речи: нарушения звукопроизношения и слоговой 

структуры слова, недоразвитие фонематического слуха, отставание в 

формировании словарного запаса и грамматического строя речи, не-

сформированность самостоятельных высказываний. Такие дети не-

общительны, скованны, плохо адаптируются к окружающей среде. У 

них неустойчивое внимание, быстрая утомляемость, раздражитель-

ность, снижен интерес к окружающему. Затруднено межличностное 

взаимодействие детей, что создает серьезные проблемы на пути их 

развития и обучения. 



        Однако у большинства детей со зрительными нарушениями речь не нарушается, 

но сужена сфера активного общения, познавательной деятельности и подражания. Ча-

сто у незрячих наблюдается вербализм, когда они используют в речи большой лексиче-

ский запас слов, не всегда зная их значения. Поэтому при обучении нужно обращать на 

это внимание и, когда возможно, чаще применять наглядность, учить практическому ис-

пользованию знаний и навыков. 

       Особые сложности в связи со зрительной недостаточностью возникают у таких 

детей при овладении счетом последовательного ряда элемента множества, выполнения 

действий наложения и приложения, сравнения количества. 

        Важным органом восприятия предметов у людей с нарушениями зрения является 

рука, и у них должны быть хорошо развиты кистевой, ладонный и пальцевой способы 

восприятия. Однако при слепоте и слабовидении непосредственно может быть отражено 

меньше свойств и признаков предметов. Возникают проблемы с восприятием цвета, эс-

тетическим восприятием объектов, снижается полнота, целостность и скорость восприя-

тия. Например, трудно воспринять картины природы. Накопление зрительного опыта 

осуществляется медленнее, поэтому сюжетное рисование, лепка фигур в движении 

начинает активно формироваться к 5 – 6  годам. 

     Игра является важнейшей самостоятельной деятельностью ребенка с нарушением 

зрения и имеет большое значение для его физического и психического развития, станов-

ления индивидуальности и формирования умений жить сообща. Но ребенку с ОВЗ тре-

буются специальные пропедевтические занятия по обучению игре, в задачу которых 

входят формирование действий с предметами и игрушками, наблюдения за действиями 

взрослых, тренировочные задания по принятию роли. Специальной задачей в развитии 

игры детей является преодоление вербализма и обогащение чувственной стороны игры. 

 

 

 

Задержка 

психиче-

ского раз-

вития 

 

 

Смешанные спе-

цифические рас-

стройства психо-

логического раз-

вития 

             Для детей с нарушением зрения характерны нарушения по-

знавательной деятельности в связи с незрелостью эмоционально-

волевой сферы, пониженной работоспособностью, функциональной 

недостаточностью ряда высших психических функций. Нарушения 

эмоционально-волевой сферы и поведения проявляются в слабости 

волевых установок, эмоциональной неустойчивости, импульсивно-

сти, аффективной возбудимости, двигательной расторможенности, 

либо, наоборот, вялости, апатичности. 

 Недостаточная выраженность познавательных интересов со-

четается с нарушениями внимания, памяти, функциональной недо-

статочностью зрительного и слухового восприятия, плохой коорди-

нацией движений. 

 Чаще всего недоразвитие речи у них рассматривается как си-

стемное нарушение речевой деятельности: звукопроизношения, бед-

ности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях 

усвоения логико-грамматических конструкций.  

 Снижение познавательной активности проявляется в ограни-

ченности запаса знаний и представлений об окружающем мире и 

практических навыков, соответствующих возрасту и необходимых 

для начала обучения в школе. 



       Дифференцировка и зрительная сосредоточенность у слабовидящих снижены. Что 

касается памяти у  слабовидящих, то они запоминают медленно (и при этом сильнее 

утомляются), но информация дольше сохраняется в памяти. Зрительная память ослабле-

на или отсутствует. Поскольку при нарушении зрения затруднена или отсутствует воз-

можность зрительного контроля, то детям с нарушением зрения приходится запоминать 

много информации о том, где находятся те или иные предметы и ориентиры. 

        У  слабовидящих детей снижены активность, мотивационная сфера, потребности 

и интересы. Вместе с тем, зрительный дефект никак не влияет на такие сферы психики, 

как мировоззрение, убеждения, характер, темперамент и пр. Значит, нарушение зрения 

оказывает влияние лишь на отдельные компоненты личности, но не в такой степени, 

чтобы радикально ее перестроить. 

 

 

Характеристика зрительных и сопутствующих нарушений детей, посещающих 

дошкольное образовательное учреждение 

  

Зрение является одним из важнейших органов чувств, существенно влияет на про-

цесс развития ребенка. Наиболее встречаемые виды нарушения зрения у детей: 

 близорукость (истинная и ложная формы патологии); 

 дальнозоркость; 

 косоглазие; 

 астигматизм; 

 амблиопия. 

Причины их появления могут иметь приобретенную или врожденную природу. 

Близорукость – заболевание может быть как врожденными, так и приобретенным. Ме-

ханизм развития нарушения заключается в удлинении глазных яблок. Если близорукий 

ребенок ходит в детский сад, необходимо проверить, в каких условиях проходят занятия 

(помещение должно быть хорошо освещенным). 

Ложная близорукость – патология характеризуется постоянным напряжением глазной 

мышцы, то есть ее расслабление не происходит в те моменты, когда глаза находятся в 

состоянии покоя. Дети с подобным нарушением плохо видят предметы, расположенные 

вдали от них. Сопутствующими симптомами являются головные боли в лобной зоне, 

быстрая утомляемость глаз. Ребенок, страдающий ложной близорукостью, должен си-

деть за первыми партами. Необходимо и специальное лечение, иначе болезнь перейдет в 

истинную близорукость. 

Дальнозоркость – патология, характеризующаяся нарушением анатомического 

строения глаз. Обнаружить нарушение можно по таким признакам: во время чтения ре-

бенок отодвигает книгу далеко от себя. В процессе зрительной нагрузки появляется боль, 

глаза краснеют, развивается быстрая усталость. 

Косоглазие – может передаваться на генетическом уровне, если в семье у кого-то 

из родных были подобные проблемы, но чаще всего говорит о наличии других заболева-

ний. При косоглазии происходит отклонение глазного яблока от центральной оси в ле-

вую или правую сторону, реже в вертикальном направлении. 

Астигматизм – заболевание врожденного характера, обусловленное неправиль-

ной формой (кривизной) роговицы глаза. При таком нарушении ребенок трудно различа-

ет предметы, как находящиеся близко, так и вдали от него, присутствует быстрая утом-

ляемость, глаза начинают болеть при чтении или нахождении за компьютером. Дети с 

подобным нарушением должны посещать сад компенсирующего типа. 



Амблиопия, или «ленивый глаз» - особенностью этого заболевания является раз-

личие образов, полученных с правого и левого глаза, что не позволяет соединить все 

элементы воедино. Постепенно ребенок начинает видеть только одним глазом, а второй 

прекращает выполнять свои функции. Сопутствующими симптомами являются: голов-

ные боли, чувство дискомфорта в глазах, быстрая усталость. Исправление данной пато-

логии следует начинать в раннем возрасте. 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой  

психического развития 

 

Задержка психического развития (ЗПР) относится к разряду слабовыраженных от-

клонений в психическом развитии и занимает промежуточное место между нормой и па-

тологией. Дети с задержкой психического развития не имеют таких тяжелых отклонений 

в развитии, как умственная отсталость, первичное недоразвитие речи, слуха, зрения, дви-

гательной системы. Основные трудности, которые они испытывают, связаны прежде 

всего с социальной (в том числе школьной) адаптацией и обучением. 
Объяснением этому служит замедление темпов созревания психики. Нужно также 

отметить, что у каждого отдельно взятого ребенка ЗПР может проявляться по-разному и 

отличаться и по времени, и по степени проявления. Но, несмотря на это, мы можем по-

пытаться выделить круг особенностей развития, форм и методов работы, характерных 

для большинства детей с ЗПР. 
 

В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание в развитии общей и, 

особенно, тонкой моторики. Главным образом страдает техника движений и двигатель-

ные качества (быстрота, ловкость, сила, точность, координация), выявляются недостатки 

психомоторики. Слабо сформированы навыки самообслуживания, технические навыки в 

изодеятельности, лепке, аппликации, конструировании. Многие дети не умеют правиль-

но держать карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима, затрудняются при пользо-

вании ножницами. Грубых двигательных расстройств у детей с ЗПР нет, однако уровень 

физического и моторного развития ниже, чем у нормально развивающихся сверстников. 
Такие дети почти не владеют речью - пользуются или несколькими лепетными сло-

вами, или отдельными звукокомплексами. У некоторых из них может быть сформирова-

на простая фраза, но способность ребенка активно использовать фразовую речь значи-

тельно снижена. 
У этих детей манипулятивные действия с предметами сочетаются с предметны-

ми действиями. При помощи взрослого они активно осваивают дидактические игрушки, 

однако способы выполнения соотносящих действий несовершенны. Детям требуется го-

раздо большее количество проб и примериваний для решения наглядной задачи. Их об-

щая моторная неловкость и недостаточность тонкой моторики обуславливают несфор-

мированностъ навыков самообслуживания - многие затрудняются в использовании лож-

ки в процессе еды, испытывают большие трудности при раздевании и особенно в одева-

нии, в предметно-игровых действиях. 
Для таких детей характерна рассеянность внимания, они не способны удерживать 

внимание достаточно длительное время, быстро переключать его при смене деятельно-

сти. Для них характерна повышенная отвлекаемость, особенно на словесный раздражи-

тель. Деятельность носит недостаточно целенаправленный характер, дети часто дей-

ствуют импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. Могут 

наблюдаться и проявления инертности - в этом случае ребенок с трудом переключается с 

одного задания на другое. 
Затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность, направленная на 

исследование свойств и качеств предметов. Требуется большее количество практических 



проб и примериваний при решении наглядно-практических задач, дети затрудняются в 

обследовании предмета. В то же время дети с ЗПР, в отличие от умственно отсталых, мо-

гут практически соотносить предметы по цвету, форме, величине. Основная проблема в 

том, что их сенсорный опыт долго не обобщается и не закрепляется в слове, отмечаются 

ошибки при назывании признаков цвета, формы, величины. Таким образом, эталонные 

представления не формируются своевременно. Ребенок, называя основные цвета, за-

трудняется в названиях промежуточных цветовых оттенков. Не использует слова, обо-

значающие величины 
Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием. В первую очередь у 

детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточ-

ность воспроизведения и быстрая утеря информации. 
В плане организации коррекционной работы с детьми, важно учитывать и своеоб-

разие формирования функций речи. Методический подход предполагает развитие всех 

форм опосредования - использования реальных предметов и предметов-заместителей, 

наглядных моделей, а также развитие словесной регуляции. В этом плане важно учить 

детей сопровождать речью свои действия, подводить итог - давать словесный отчет, а на 

более поздних этапах работы - составлять инструкции для себя и для других, т. е. обу-

чать действиям планирования. 
На уровне игровой деятельности у детей с ЗПР снижен интерес к игре и к игруш-

ке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимуще-

ственно затрагивают бытовую тематику. Ролевое поведение отличается импульсивно-

стью, например, ребенок собирается играть в "Больницу", с увлечением надевает белый 

халат, берет чемоданчик с "инструментами" и идет… в магазин, так как его привлекли 

красочные атрибуты в игровом уголке и действия других детей. Несформирована игра и 

как совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объеди-

нения неустойчивы, часто возникают конфликты, дети мало общаются между собой, 

коллективная игра не складывается. 

 
Характеристика задержки психического развития и сопутствующих нарушений 

детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение 

 

 Задержка психического развития у детей делится на 4 вида: 

 

1. Соматогенная. При данной форме, нарушения вызваны чрезмерной 

опекой малышей родителями, когда близкие все делают за кроху, не давая проявить 

самостоятельность, без которой невозможно исследование и познание окружающего 

мира. Второй причиной соматогенной ЗПР могут являться длительные и частые 

болезни ребенка в раннем возрасте, в этом случае все силы организма направлены на 

выздоровление, отмечается слабость и пониженная активность, в таких условиях 

замедляется развитие психики. 

2. Конституционная. Такой вид ЗПР обусловлен наследственностью, когда 

подобные нарушения встречались у близких родственников крохи. Проявляется данная 

форма в недоразвитии эмоционально-волевого фона. У таких малышей отмечается 

неспособность принятия самостоятельных решений без помощи близких, быстрая 

смена эмоций и их бурность. К школьному периоду у детей с конституционной формой 

ЗПР не проявляется стремление к познанию и обучению, они предпочитают в первую 

очередь игровую деятельность. 

 

3. Церебрально-органическая. Это наиболее распространенная форма ЗПР с наибо-

лее негативным прогнозом. В данном случае нарушения вызваны органическими пора-

жениями центральной нервной системы ребенка вследствие патологий вынашивания 

крох, родовых травм, недоношенности или нейроинфекции. У малышей присутствует 



ММД — минимальная мозговая дисфункция, нарушения развития в легкой форме, про-

являющиеся в разнообразных областях, связанных с психической деятельностью. Такие 

малыши не эмоциональны и отличаются бедностью воображения. 

4. Психогенная. Причинами данного вида ЗПР выступает социальное неблагополу-

чие в семьях детей, когда дома присутствует агрессия или насилие, а дети предоставле-

ны сами себе и ими никто не занимается. Как следствие, у таких малышей не привиты 

правила поведения в обществе, уровень знаний об окружающем мире находится на до-

статочно низком уровне. 

 

В психическом статусе ребенка с ЗПР можно выделить ряд существенных особенностей: 

1) в сенсорно - перцептивной сфере — незрелость различных систем анализаторов 

(особенно слуховой и зрительной), неполноценность зрительно -пространственной ори-

ентированности; 

2) в психомоторной сфере — разбалансированность двигательной активности (ги-

пер- и гипоактивность), импульсивность, трудность в овладении двигательными навы-

ками, нарушения координации движения; 

3) в мыслительной сфере — преобладание более простых мыслительных операций 

(анализ и синтез), снижение уровня логичности и отвлеченности мышления, трудности 

перехода к абстрактно-аналитическим формам мышления; 

4) в мнемической сфере — преобладание механической памяти над абстрактно-

логической, непосредственного запоминания — над опосредованным, снижение объемов 

кратковременной и долговременной памяти, значительное снижение способности к не-

произвольному запоминанию; 

5) в речевом развитии — ограниченность словарного запаса, особенно активного, 

замедление овладения грамматическим строем речи, дефекты произношения, трудности 

овладения письменной речью; 

6) в эмоционально-волевой сфере — незрелость эмоционально-волевой деятельно-

сти, инфантилизм, нескоординированность эмоциональных процессов; 

7) в мотивационной сфере — преобладание игровых мотивов, стремление к получению 

удовольствия, дезадаптивность побуждений и интересов; 

Задержка психического развития затрагивает всю психическую сферу ребенка, и, по су-

ществу, является системным дефектом. Поэтому процесс обучения и воспитания должен 

выстраиваться с позиций системного подхода. Необходимо сформировать полноценный 

базис для становления высших психических функций и обеспечить специальные психо-

лого-педагогические условия, необходимые для их формирования. А это возможно лишь 

в условиях специализированного дошкольного учреждения или специализированной 

группы, имеющейся в ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5. Планируемые результаты освоения  основной  

 образовательной  программы. 

 

Целевые ориентиры. 

Конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной ча-

сти и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возраст-

ных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) 

детей, а также особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе детей-инвалидов (далее - дети с ограниченными возможностями здоровья). 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования  в младенческом и раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоцио-

нально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самосто-

ятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементар-

ных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предме-

тов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм не-

большими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры 

и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движе-

ний (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями. 

 

 



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, обще-

нии, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам тру-

да, 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 неуда-

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

веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою пози-

цию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

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

нической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психиче-

ских особенностей. 

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

кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-

тельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и же-

лания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка склады-

ваются предпосылки грамотности. 

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

ными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки 

личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интере-

суется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяс-

нения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными пред-

ставлениями из области живой природы,  

естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных 

 решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

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



• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразитель-

ную деятельность и т. д.). 

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

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важ-

нейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противо-

положному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый об-

раз жизни как ценность. 

 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формаль-

ного сравнения с реальными достижениями детей.  Освоение ООП не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Однако педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Непосредственное наблюдение строится в основном на ана-

лизе реального поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в есте-

ственной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы разви-

тия каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидер-

ства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используються исключительно для ре-

шения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его об-

разовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его разви-

тия); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуа-

ции, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 



Планируемые результаты освоения программы в части, формируемой 

участниками образовательного процесса 

 

 1.  работа по программе для детей в группах компенсирующей направленности с 

детьми с нарушением зрения 

-Дети с нарушением зрения самостоятельно ориентируются в пространстве; 

-Владеют умением обследовать предмет,используя сохраненные анализаторы; 

-Владеют умением целенаправленного зрительного наблюдения за предметами; 

 

2. работа по программе в группах компенсирующей направленности с детьми име-

ющими задержку психического развития 

 

- Владеет культурно-гигиеническими навыками, навыками самообслуживания; 

- Сформированы начальные представления о здоровом образе жизни; 

- Имеет сформированную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

- Способен продуктивно взаимодействовать во время игры с детьми, проявляет ин-

терес к игре;  

- Имеет сформированные представления гендерной, семейной, гражданской при-

надлежности, патриотических чувств; 

- Развито осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям; 

 

3. по программе «Развитие речи детей дошкольного возраста» под ред.  

О.С.Ушаковой 

-Владеет литературными нормами и правилами родного языка, свободно пользоваться 

лексикой и грамматикой при выражении своих мыслей и составлении любого типа вы-

сказывания; 

- Имеет развитую культуру  общения, умение вступать в контакт со взрослыми и 

сверстниками (выслушивать, отвечать, возражать, спрашивать, объяснять), 

-- Знает нормы и правила речевого этикета, уметь пользоваться ими в зависимости от  

ситуации. 

                                 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

2.    СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями раз-

вития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 



Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способно-

стей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно -эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отече-

ственным традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях 

нашего народа; 

 - воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание 

на отличие и сходство их ценностей; 

-  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности 

жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

- вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную ситуа-

цию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит 

нужду и лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее  сим-

воликой; 

 -  формировать позицию гражданина своей страны; 

  - создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных си-

туаций;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздей-

ствия художественного слова на детей, получения первичных ценностных представле-

ний о понятиях; 

- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в сюжетно-

ролевых играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимо-

действия и взаимоотношения; 

- поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоцио-

нальные и ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и героями; 

отражать социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их профессио-

нальной деятельностью.   

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 



 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: приходить на 

помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при взаимо-

действии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его 

свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

           - закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и поже-

лания детей при планировании жизни группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и людьми по-

жилого возраста; 

        - содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, доброжела-

тельных и равноправных отношений между сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, об-

щения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпа-

тии к нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физи-

ческую безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных действиях де-

тей и взрослых и отношения к ним. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои действия 

(свой выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между события-

ми и природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность 

при   работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

          -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядо-

витых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения.   

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 

 

 

 

 

Вторая группа ран-

него возраста 

(от 2 до 3 лет) 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, вос-

питывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению 

опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание 

детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять 

умение пожалеть, посочувствовать). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как 

и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное 



 отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, воз-

можностям. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вме-

сте радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здо-

роваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, упо-

требляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение 

спокойно вести себя в помещении  и на улице: не шуметь, не 

бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать вниматель-

ное отношение и любовь к родителям и близким людям. При-

учать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать 

умение подождать, если взрослый занят. 

 

 

 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, 

дома, на улице. Продолжать формировать элементарные пред-

ставления о том, что хорошо и что плохо. Обеспечивать усло-

вия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, за-

ботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться 

спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, уме-

ние делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и 

плохих поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться иг-

рушками, книгами, помогать друг другу. Приучать детей к веж-

ливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за по-

мощь). 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

Способствовать формированию личностного отношения ребен-

ка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопо-

мощи, 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 взаи-

моотношений 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 взаимоотноше-

ний. 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 от-

честву, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; при-

вычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радо-



 

 

 

 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

вать старших хорошими поступками; умение самостоятельно 

находить общие интересные занятия. Воспитывать уважитель-

ное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчи-

вость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружа-

ющих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внима-

ния. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отно-

шение к окружающему, самостоятельно находить для этого раз-

личные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в обществен-

ных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами. Побуждать к ис-

пользованию в речи фольклора. Показать значение родного 

языка в формировании основ нравственности. 

 

 

 

 

 

Подготовительная к 

школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, раз-

вивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, кол-

лективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым лю-

дям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои жела-

ния, выполнять установленные нормы поведения, в своих по-

ступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Форми-

ровать умение слушать собеседника, не перебивать без надоб-

ности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости. 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде 

всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к 

учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 

 

 

 

 

 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о 

себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в 

связи с началом посещения детского сада; закреплять умение 

называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уверен-

ность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных де-

тей. 



Вторая группа ран-

него возраста 

(от 2 до 3 лет) 

 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, 

близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей 

семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторо-

нах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и 

др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игру-

шек, самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на 

то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в 

ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кро-

ватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые рас-

тения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Разви-

вать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в 

котором они живут. 

 

 

 

 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения, в 

том числе сведения о прошлом  и о происшедших с ними изме-

нениях. 

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. Знакомить детей с 

оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, под-

черкивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску 

строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разно-

образие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление под-

держивать чистоту и порядок в группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формиро-

вать чувство общности, значимости каждого ребенка для дет-

ского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в поме-

щениях и на участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского 

сада, их труду; напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и пер-

вичные представления о ней: напоминать детям название горо-

да, в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они 

гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

 

 

 

 

 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ре-

бенка, его прошлом, настоящем и будущем. Формировать пер-

вичные представления детей об их правах  и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице, на природе. Формировать 

у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его 



 

 

 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

любят. Формировать первичные гендерные представления. 

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

первоначальные представления о родственных отношениях. Ин-

тересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка. 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и 

его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориен-

тироваться в помещениях детского сада. Закреплять навыки бе-

режного отношения к вещам, учить использовать их по назна-

чению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представле-

ния ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми. Формировать умение замечать из-

менения в оформлении группы и зала, участка детского сада. 

Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформле-

нии группы, к созданию ее символики и традиций. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному 

краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного го-

рода, 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 по-

зиции в связи с взрослением. 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 се-

мейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обя-

занностей 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 из-

менения в оформлении помещений, учить объяснять причины 

таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замечен-

ных перемен, вносить свои предложения о возможных вариан-

тах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в груп-

пе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привле-

кать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. По-

буждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, ап-

пликации. 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллекти-



ва, формировать активную жизненную позицию через участие в 

совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми 

других возрастных групп, посильное участие в жизни дошколь-

ного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые прово-

дятся в детском саду, в том числе и совместно. 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рас-

сказывать детям о достопримечательностях, культуре, традици-

ях родного края; о замечательных людях, прославивших свой 

край. Расширять представления детей о родной стране, о госу-

дарственных 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 Ро-

дины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспиты-

вать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спо-

койствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сража-

лись и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репро-

дукции, 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 представле-

ния, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в 

контексте истории родной страны. Рассказывать детям о воин-

ских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближай-

шей окружающей среде. Учить детей выделять радующие глаз 

компоненты окружающей среды. Привлекать детей к созданию 

развивающей среды дошкольного учреждения; формировать 

умение эстетически оценивать окружающую среду, высказы-

вать 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 (адапта-



ция младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступ-

лениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами).  

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Про-

должать знакомить с достопримечательностями региона, в ко-

тором живут дети. Нa основе расширения знаний об окружаю-

щем воспитывать патриотические и интернациональные чув-

ства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 

Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, проис-

ходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее дости-

жения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. Развивать 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к 

людям разных национальностей и их обычаям. Расширять пред-

ставления о Москве — главном городе, столице России. Расши-

рять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям 

о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о 

Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Оте-

чества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам и т. д.). 

Самообслуживание, самостоятельность  трудовое воспитание 

 

Вторая группа ран-

него возраста 

(от 2 до 3 лет) 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формиро-

вать привычку  мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с по-

мощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться ин-

дивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, по-

лотен- 

цем, расческой, горшком). Формировать умение во время еды 

правильно держать ложку. 

 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в 

определенном порядке; при небольшой помощи взрослого сни-

мать одежду, обувь; в определенном порядке аккуратно скла-

дывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполне-

нию простейших трудовых действий: совместно с взрослым и 

под его контролем расставлять хлебницы, салфетницы, раскла-

дывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой 

комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по 

местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к дея-

тельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает 

взрослый.  Учить узнавать и называть некоторые трудовые дей-

ствия  

Младшая группа Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать куль-



(от 3 до 4 лет) 

 

турно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить пра-

вильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; 

насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком. Формировать эле-

ментарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не раз-

говаривать 

с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности (надевать и 

снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, склады-

вать, 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 участво-

вать в посильном труде, умение преодолевать небольшие труд-

ности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению эле-

ментарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, 

доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чисто-

ту 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: рас-

кладывать 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 по-

мощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные рас-

тения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, рас-

чищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное от-

ношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им 

профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), рас-

ширять и обогащать представления о трудовых действиях, ре-

зультатах труда. Воспитывать уважение к людям знакомых 

профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспиты-

вать 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 ви-

дом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть 

руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользова-

ния туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, но-



совым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикры-

вать рот и нос носовым платком. Совершенствовать навыки ак-

куратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хоро-

шо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться сто-

ловыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот 

после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятель-

но одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и 

вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок 

(чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть акку-

ратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и уби-

рать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппли-

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

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положи-

тельное отношение к труду, желание трудиться. Формировать 

ответственное отношение к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хоро-

шо). Воспитывать умение выполнять индивидуальные и кол-

лективные поручения, понимать значение результатов своего 

труда для других; формировать умение договариваться с помо-

щью воспитателя о распределении коллективной работы, забо-

титься о своевременном завершении совместного задания. По-

ощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.  

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в груп-

повой комнате и на участке детского сада: убирать на место 

строительный материал, игрушки; помогать воспитателю под-

клеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных 

по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюд-

цами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать 

столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за расте-

ниями и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть 

поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при уча-

стии воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды при-

влекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (по-

сев 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 ис-

пользуемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями 

близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формиро-



вать интерес к профессиям родителей. 

 

 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей 

привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, при-

чески; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необ-

ходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и 

чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение заме-

чать и самостоятельно устранять непорядок 

в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: уме-

ние правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, 

ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осан-

ку 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 заправ-

лять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевре-

менно готовить материалы и пособия к занятию, учить самосто-

ятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы 

для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, 

палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положи-

тельное отношение к труду, желание выполнять посильные 

трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой дея-

тельности. Формировать необходимые умения и навыки в раз-

ных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответ-

ственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов 

труда. Знакомить детей с наиболее экономными приемами ра-

боты. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать ре-

зультат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; при-

вычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать жела-

ние помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной дея-

тельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достиже-

ния (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 са-

да (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 по-

ручения, связанные с уходом за животными и растениями в 

уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (по-

ливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать 

детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осе-

нью — к уборке овощей на огороде, сбору семян,  пересажива-

нию 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 значи-

мости. 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, полос-

кать 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, при-

ческе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и 

быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые ве-

щи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). Закреп-

лять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за со-

бой 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 тру-

довые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать 

детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь ма-

териалы и предметы, убирать их на место после работы. Воспи-

тывать желание участвовать в совместной трудовой деятельно-

сти наравне со всеми, стремление быть полезными окружаю-

щим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать 

умение самостоятельно 



объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь. Закреплять умение планировать трудовую дея-

тельность, отбирать необходимые материалы, делать неслож-

ные заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок 

в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строитель-

ный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, иг-

рушки (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 обязан-

ности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и 

вытирать их после еды, подметать пол. Прививать интерес к 

учебной деятельности и желание учиться в школе. Формиро-

вать навыки учебной деятельности (умение внимательно слу-

шать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а 

также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять постав-

ленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятель-

ности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответ-

ственно 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, выращива-

нию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка 

природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью вос-

питателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию зем-

ли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, 

цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении поч-

вы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о тру-

де взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать 

уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с про-

фессиями, связанными со спецификой родного города (посел-

ка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к про-

фессиям родителей и месту их работы. 

 

Формирование основ безопасности   



 

 

 

Вторая группа ран-

него возраста 

(от 2 до 3 лет) 

 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными 

правилами безопасного поведения в природе (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и 

не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представ-

ления о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опас-

но». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения 

в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и 

т.д.). 

 

 

 

 

 

 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления 

о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Зна-

комить с правилами поведения в природе (не рвать без надоб-

ности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных 

и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружа-

ющем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного 

движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, 

понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов све-

тофора. 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.). Фор-

мировать навыки безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за 

перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную руч-

ку). 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасное поведение в природе.  

Продолжать знакомить с многообразием животного и расти-

тельного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимо-

действия с животными и растениями, о правилах поведения в 

природе. 

 Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекар-

ственные растения».Знакомить с опасными насекомыми и ядо-

витыми растениями. 



 

 

 

 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в 

ближайшей местности.  

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «пере-

кресток», «остановка общественного транспорта» и элементар-

ными правилами поведения на улице.  

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать пра-

вила дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении 

светофора и работе полицейского. 

 Знакомить с различными видами городского транспорта, осо-

бенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», 

«Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус).  

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный пе-

реход», «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 возникнове-

ния 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 приро-

де все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту вза-

имосвязь, чтобы не навредить животному и растительному ми-

ру.  

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 рабо-

те светофора.  

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и 

улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожно-

го движения, правилами передвижения пешеходов и велосипе-



дистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Оста-

новка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный пере-

ход», «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  (электро-

приборы, газовая плита, утюг и др.).  

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми пред-

метами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах 

пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожа-

ра. 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 приро-

ды, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с прави-

лами поведения  человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. 

 Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о до-

рожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «буль-

вар», «проспект».  

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупрежда-

ющими, запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать пра-

вила 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, инстру-

менты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного 

обращения с бытовыми предметами. Закреплять правила без-

опасного 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 со-

блюдать меры предосторожности, учить оценивать свои воз-

можности 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 по-

жарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«01», «02», «03». Закреплять умение называть свое имя, фами-

лию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

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

поставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлени-

ями) посредством основных источников информации, искусств, наук, традиций и обыча-

ев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответ-

ствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных ди-

дактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных инте-

ресов, появления самостоятельной познавательной активности детей; 

- формировать познавательные отношения к источникам информации и начать приоб-

щать к ним; 

 - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении познава-

тельно-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 предви-

деть (прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных факто-

ров и причинно-следственных связей,  

- способствовать осознанию количественных отношений между последовательными 

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

ка из двух меньших чисел; совершенствованию счетных  и формированию вычислитель-

ных 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 исполь-

зования 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 еѐ природы, многообразии стран и 

народов мира: 

- формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, доступное де-

тям 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 группа ран-

него возраста 

(от 2 до 3 лет) 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Формировать представления о предметах ближайшего окруже-

ния , о простейших связях между ними. Учить детей называть 

цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы 

(разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по 

тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по 

способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

Упражнять в установлении сходства и различия между предме-

тами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; 

красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький ку-

бик). Учить детей называть свойства предметов: большой, ма-

ленький, мягкий, пушистый и др. 

Сенсорное развитие. 

 Продолжать работу по обогащению непосредственного чув-

ственного опыта детей в разных видах деятельности, постепен-

но включая все виды восприятия. Помогать обследовать пред-

меты, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать 

движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обво-

дить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры.  

Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный 



опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величи-

ны; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные 

кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности 

(умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 

тождество и различие однородных предметов по одному из сен-

сорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти 

(«Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что зву-

чит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий 

(«Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тя-

желый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, 

крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 явления-

ми, делать простейшие обобщения. Учить определять цвет, ве-

личину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение 

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

мить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свой-

ствами (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 фикси-

ровать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно 

включая все органы чувств). Развивать образные представления 

(используя при характеристике предметов эпитеты и сравне-

ния). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холод-

ный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение вос-

принимать звучание различных музыкальных инструментов, 

родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые 

свойства предметов; группировать однородные предметы по не-

скольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Со-

вершенствовать навыки установления тождества и различия 

предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказы-

вать 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 уменьшающих-

ся по размеру колец, чередуя в определенной последовательно-

сти 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 любозна-

тельность. Учить выделять отдельные части и характерные при-

знаки предметов (цвет, форма, величина), продолжать развивать 

умение сравнивать и группировать их по этим признакам. Фор-

мировать обобщенные представления о предметах и явлениях, 

умение устанавливать простейшие связи между ними. Поощ-

рять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, ис-

пользуя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы по цвету, форме и величине. Про-

должать знакомить детей с признаками предметов, учить опре-

делять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материа-

лах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и каче-

ствах. 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 ши-

роким кругом предметов и объектов, с новыми способами их 

обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследова-

ния 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. Продол-

жать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треуголь-

ник, 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 об-

разного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые 



свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); 

подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и 

т. п.). 

Проектная деятельность.  

Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской де-

ятельности, 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 за-

крепление представлений о свойствах предметов, совершен-

ствуя 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 звуча-

нию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что измени-

лось?», «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 окружаю-

щей действительности. Развивать умение наблюдать, анализи-

ровать, сравнивать, выделять характерные, существенные при-

знаки предметов и явлений окружающего мира. Продолжать 

развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сход-

ство и различия (найди в группе предметы такой же формы, та-

кого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. 

д.). Формировать умение подбирать пары или группы предме-

тов, совпадающих по заданному признаку (длинный — корот-

кий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.). Разви-

вать умение определять материалы, из которых изготовлены 

предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, 

форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоро-

вая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие.  

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свой-

ства и отношения предметов (цвет, форма, величина, располо-

жение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, 

слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цвета-

ми 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 цвето-

вых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигу-

рами, 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, пу-

шистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показы-

вая 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 нормативно-

го типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная 

деятельность, направленная на выработку детьми норм и пра-

вил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. 

 Организовывать дидактические игры, объединяя детей в под-

группы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Разви-

вать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей.  

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные разли-

чия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объеди-

нять 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 дидакти-

ческими  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,  дисциплиниро-

ванность. Воспитывать культуру честного соперничества в иг-

рах-соревнованиях. 

 

 

 

 

 

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 



 

 

 

 

Подготовительная к 

школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов.  

Расширять представления о качестве поверхности предметов и 

объектов.  

Учить применять разнообразные способы обследования пред-

метов    (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. 

д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экс-

периментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. 

 Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомотор-

ные способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; 

развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах дея-

тельности.  

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, строе-

нию, положению в пространстве, цвету; выделять характерные 

детали, красивые сочетания  цветов и оттенков, различные зву-

ки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим каче-

ствам (форме, величине, строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических 

цветах. 

Проектная деятельность.  

Развивать проектную деятельность всех типов (исследователь-

скую, творческую, нормативную). В исследовательской проект-

ной деятельности формировать умение уделять внимание ана-

лизу эффективности источников информации. Поощрять об-

суждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивиду-

ального и группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение 

детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрица-

тельных последствий, которые могут возникнуть при наруше-

нии 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 раз-

личные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). 

Развивать умение организовывать игры, исполнять роль веду-

щего. 

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 сен-

сорные способности. Содействовать проявлению и развитию в 

игре необходимых для подготовки к школе качеств: произволь-

ного поведения, ассоциативно-образного и логического мышле-

ния, воображения, познавательной активности. 

 

Приобщение  к социокультурным ценностям 

Вторая группа ран-

него возраста 

(от 2 до 3 лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окру-

жения. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих поня-

тий: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр. Знакомить с 

транспортными средствами ближайшего окружения. 

 

 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окру-

жения, их назначением. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а 

также через игры-драматизации по произведениям детской ли-

тературы. 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 обществен-

ных местах. 

Формировать первичные представления о школе. Продолжать 

знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопар-

ком, 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.); рас-

ширять и обогащать представления о трудовых действиях, ору-

диях 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 использова-

ния. 



 

 

 

 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказы-

вать о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофе-

молка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, кар-

тины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь созда-

на трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как по-

лучилась книжка?» и т. п.). Расширять представления детей о 

профессиях. Расширять представления об учебных заведениях 

(детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой дея-

тельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, биб-

лиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни обще-

ства, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для 

оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможно-

стями семьи. Формировать элементарные представления об ис-

тории человечества (Древний мир, Средние века, современное 

общество) через знакомство с произведениями искусства (жи-

вопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), рекон-

струкцию 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 разнооб-

разная 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 дея-

тельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сель-

ское хозяйство), представления об их значимости для жизни ре-

бенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать 

детям возможность познакомиться с элементами профессио-

нальной деятельности в каждой из перечисленных областей 

(провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воз-



духом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, 

приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую 

группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашни-

ми животными). Расширять представления об элементах эконо-

мики (деньги, их история, значение для общества, бюджет се-

мьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость по-

мощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного 

мира), месте человека в природном и социальном мире, проис-

хождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории челове-

чества через знакомство с произведениями искусства (живо-

пись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и про-

дуктивные 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 человече-

скому 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 достиже-

нии человечества. 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

 

Вторая группа ран-

него возраста 

(от 2 до 3 лет) 

 

Количество.  

Привлекать детей к формированию групп однородных предме-

тов. Учить различать количество предметов (один — много). 

Величина.  

Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров 

и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, 

большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — 

маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их 

(кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве.  

Продолжать накапливать у детей  опыт практического освоения 

окружающего пространства (помещений группы и участка дет-

ского сада). Расширять опыт ориентировки в частях собствен-

ного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за 

воспитателем в определенном направлении. 

 

 

Количество.  

Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все 



 

 

 

 

 

 Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. 

д.). Учить составлять группы из однородных предметов и выде-

лять 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 пред-

метов одной группы к предметам другой; учить понимать во-

просы: «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 предме-

тов путем добавления одного предмета или предметов к мень-

шей 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, вели-

чине 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 ве-

личине). 

Форма.  

Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квад-

ратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, 

используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве.  

Развивать умение ориентироваться в расположении частей сво-

его тела и в соответствии с ними различать пространственные 

направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (поза-

ди), 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») мо-

жет состоять из разных по качеству элементов: предметов раз-

ного 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 вы-

ражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а дру-

гие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих 

меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поров-

ну». Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь 

правильными приемами счета: называть числительные по по-

рядку; соотносить каждое числительное только с одним пред-

метом пересчитываемой группы; относить последнее числи-

тельное ко всем пересчитанным предметам. 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 порядковы-

ми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на 

основе счета. Учить уравнивать неравные группы двумя спосо-

бами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет 

или убирая из большей группы один (лишний). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 

приносить определенное количество предметов в соответствии 

с образцом или заданным числом в пределах. На основе счета 

устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситу-

ациях, когда предметы в группах расположены на разном рас-

стоянии 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 сравне-

ния в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, ши-

ре — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одина-

ковые) 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, распо-

лагать их в определенной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь 

детей понятия, обозначающие размерные отношения предме-

тов. 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигу-

рах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить 

выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и 

осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсут-

ствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 



квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямо-

угольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть раз-

ных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометриче-

скими 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, последовательно-

сти (утро — день — вечер — ночь). Объяснить значение слов: 

«вчера», «сегодня», «завтра». 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы пред-

метов) из разных по качеству элементов (предметов разного 

цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разби-

вать множества на части и воссоединять их; устанавливать от-

ношения 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 (предме-

тов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образовани-

ем каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе срав-

нения конкретных множеств; получать равенство из неравен-

ства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количе-

ству один предмет или убирая из большего количества один 

предмет. Формировать умение понимать отношения рядом сто-

ящих 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 поряд-

ке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и вос-

производить количество звуков, движений по образцу и задан-

ному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить разли-

чать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно 



отвечать на них. Продолжать формировать представление о ра-

венстве: 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 толщи-

ны: систематизировать предметы, располагая их в возрастаю-

щем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи поря-

док расположения предметов и соотношение между ними по 

размеру. Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной ме-

ры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (коро-

че), 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 ча-

стей (на две, четыре). Учить называть части, полученные от де-

ления, 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 понима-

нию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидно-

стями четырехугольника. Развивать у детей геометрическую 

зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружении предметы одинако-

вой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круг-

лые 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 (спе-

реди) — 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; 

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 кон-

кретных примерах устанавливать последовательность различ-

ных 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 множе-

стве: умение формировать множества по заданным основаниям, 

видеть составные части множества, в которых предметы отли-

чаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его частей. Устанавливать от-

ношения между отдельными частями множества, а также целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, составления 

пар предметов или соединения предметов стрелками. Совер-

шенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без опера-

ций над числами. Знакомить с числами второго десятка. За-

креплять понимание отношений между числами натурального 

ряда, 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 обо-

значенному 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 ариф-

метические 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 чет-

вертых) 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 (от-

резки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих ве-

ществ с помощью условной меры. Дать представления о весе 

предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов 

(тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познако-

мить с весами. Развивать представление о том, что результат 

измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величи-

ны условной меры. 

 

Форма.  

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элемен-

тов (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 пространственно-

го положения, изображать, располагать на плоскости, упорядо-

чивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам. Моделировать геометрические фигуры; со-

ставлять из нескольких треугольников один многоугольник, из 

нескольких маленьких квадратов — один большой прямоуголь-

ник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырех-

угольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечисле-

нию их характерных свойств; составлять тематические компо-

зиции из фигур по собственному замыслу. Анализировать фор-

му предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контур-

ным 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 направле-

нии, отражать в речи их пространственное расположение (ввер-

ху, 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 про-

странственные 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 текуче-

сти, 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, регулиро-

вать 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 группа ран-

него возраста 

(от 2 до 3 лет) 

 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить 

узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних живот-

ных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и 

называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных 

(медведя, зайца, лису и др.) и называть их.  Вместе с детьми 

наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, 

морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Помогать детям 

замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и живот-

ных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в при-

роде: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. 

Формировать представления о том, что осенью созревают мно-

гие овощи и фрукты.  

Зима. Формировать представления о зимних природных явле-

ниях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних 

забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка сне-

говика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в 

природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насеко-

мые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, 

летают бабочки. 

 

 

 

Расширять представления детей о растениях и животных. Про-

должать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания. 



 

 

 

 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

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, бо-

жья 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 дере-

вьями, 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, влаж-

ный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктив-

ных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в при-

роде (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 жи-

вотных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится хо-

лоднее,  идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начи-

нают 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, прилетаю-

щими 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 де-

ревьях, появляются бабочки и майские жуки. 



Расширять представления детей о простейших связях в приро-

де: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась 

травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облег-

ченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и 

овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в приро-

де: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, ле-

тают 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 домаш-

ними 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, кото-

рый она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). Рас-

ширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, 

бабочка, жук, божья коровка). Продолжать знакомить с фрук-

тами (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, сыро-

ежки и др.). Закреплять знания детей о травянистых и комнат-

ных 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. Органи-

зовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

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

их зимой. Расширять представления детей об условиях, необхо-

димых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, пи-

тание и т. п.). Учить детей замечать изменения в природе. Рас-

сказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корне-

плоды, 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 пре-

вращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении та-

ют. 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 де-

ревьях, появилась травка, распустились подснежники, появи-

лись насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацвета-

ют 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 пес-

ка, 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 представ-

ления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарни-

ках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», 

«луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить уха-

живать 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 пред-

ставления детей о диких животных: где живут, как добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние ли-

стья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ла-

сточка, скворец и др.). Познакомить детей с представителями 

классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насеко-

мых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей 

суток и их некоторых характеристиках. Знакомить детей с мно-

гообразием родной природы; с растениями и животными раз-

личных климатических зон. Показать, как человек в своей жиз-

ни использует воду, песок, глину, камни. Использовать в про-

цессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. Формировать пред-

ставления 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 при-

родными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказы-

вать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и со-

кращение 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 вет-

ры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. По-

знакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изме-

нениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают пти-

цы, 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 (при-

рода «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма 

для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съе-

добных 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, кустар-

никах, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. Кон-

кретизировать представления детей об условиях жизни комнат-

ных растений. Знакомить со способами их вегетативного раз-

множения (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 жи-

вотных к окружающей среде. Расширять знания детей о млеко-

питающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с не-

которыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся 

от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенно-

стями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семья-



ми, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабо-

чек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (бо-

жья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по 

способу передвижения (летают, прыгают, ползают).Развивать 

интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сель-

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

Учить обобщать и систематизировать представления о временах 

года. Формировать представления о переходе веществ из твер-

дого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления 

природы, как иней, град, туман, дождь. Закреплять умение пе-

редавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между при-

родными 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 че-

ловека. Закреплять умение правильно вести себя в природе (не 

ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разру-

шать 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, аст-

ры) 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, рассы-

пается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать 

постройки). Учить детей замечать, что в феврале погода меня-

ется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах 

домов появляются сосульки).Рассказать, что 22 декабря — са-

мый короткий день в году.  

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 



Весна. Расширять представления дошкольников о весенних из-

менениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснеж-

ники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начина-

ется ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящери-

цы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). Позна-

комить с термометром (столбик с ртутью может быстро подни-

маться 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 при-

роды (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, происхо-

дящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, 

жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для ро-

ста растений: растут, цветут и плодоносят. Знакомить с народ-

ными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, 

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

густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончи-

лось». Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнце-

стояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняет-

ся, а день идет на убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в 

садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «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 прочи-

танных 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 (существи-

тельные, глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антони-

мы; 

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

ражения 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 фразеологиче-

скими оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи:  

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множествен-

ном числе, образовывать форму родительного падежа множественного числа существи-

тельных; 

- 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 при-

ставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет одно-

родных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания (по-

вествовательные, вопросительные, побудительные). 

 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверст-

никами; 

- 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 описательно-

го типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вы-

членять (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 соглас-

ные 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, сере-

дина, конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять коли-

чество и последовательность слогов в словах);  

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

нии определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

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

 

 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая группа ран-

него возраста 

(от 2 до 3 лет) 

 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи 

как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, 

которые дадут им возможность общаться со сверстниками и 

взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто при-

шел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Ми-

тю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться 

того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноцен-

ным средством общения детей друг с другом. Предлагать для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги,  игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с дру-

гом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а 

также об интересных событиях (например, о повадках и хитро-

стях домашних животных); показывать на картинках состояние 

людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки 

детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и ак-

тивизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога 



находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси 

Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», 

«Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их место-

положение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят ря-

дом»); имитировать действия людей и движения животных 

(«Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежо-

нок»).  

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, 

предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, 

носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транс-

портных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, до-

машних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, ле-

чить, поливать), действия, противоположные по значению (от-

крывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), 

действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, 

пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние 

(плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, тем-

пературу предметов (красный, синий, сладкий, кислый, боль-

шой, маленький, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, хо-

лодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоя-

тельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом про-

изнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизве-

дении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового ап-

парата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать 

умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существи-

тельные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в бу-

дущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, исполь-

зовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов 

(кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Ки-

сонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие и бо-

лее сложные вопросы. Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 

месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитате-

ля рассказывать об изображенном на картинке, о новой игруш-



ке (обновке), о событии из личного опыта. Во время игр-

инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помо-

гать детям драматизировать отрывки из хорошо знакомых ска-

зок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровож-

дения. 

 

 

 

 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям 

общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посред-

ством поручений. Подсказывать детям образцы обращения к 

взрослым, зашедшим в группу.  В быту, в самостоятельных иг-

рах помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с. В целях развития инициативной 

речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоя-

тельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о 

забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представле-

ний о ближайшем окружении продолжать расширять и активи-

зировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначе-

ние предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебе-

ли, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и ча-

сти предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пугови-

цы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности 

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые ма-

териалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стек-

лянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание де-

тей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — 

блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дуб-

ленка). 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 соглас-

ные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое вос-

приятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреп-

лять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп ре-

чи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произ-

носить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с есте-

ственными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согла-



совывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, 

за, около). Помогать употреблять в речи имена существитель-

ные в форме единственного и множественного числа, обозна-

чающие 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 грам-

матикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых 

предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) 

распространенные путем введения в них определений, допол-

нений, обстоятельств; составлять предложения с однородными 

членами. 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовле-

кать детей в разговор во время рассматривания предметов, кар-

тин, 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 нор-

мальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. Напоми-

нать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуй-

те», «до свидания», «спокойной ночи».  Помогать доброжела-

тельно общаться друг с другом. Формировать потребность де-

литься своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информа-

цию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 

привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, 

более точно отражающие особенность предмета, явления, со-

стояния, 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 из-

виниться. 

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 ис-

пользовать 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 местоположе-

ние предмета (слева, справа, рядом, около, между), время су-

ток. Помогать заменять часто используемые детьми указатель-

ные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точ-

ными выразительными словами; употреблять слова-антонимы 

(чистый — грязный, светло — темно).  Учить употреблять су-

ществительные с обобщающим значением (мебель, овощи, жи-

вотные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произноше-

ние гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение 

свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать арти-

куляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: со-

вершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочета-

ний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух 

и называть слова, начинающиеся на определенный звук. Со-

вершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у де-

тей умение согласовывать слова в предложении, правильно ис-

пользовать предлоги в речи; образовывать форму множествен-

ного числа существительных, обозначающих детенышей жи-

вотных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах  правильно употреблять 

форму множественного числа родительного падежа существи-

тельных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов, несклоняемых существительных (пальто, 

пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, 

тактично подсказывать общепринятый образец слова. Побуж-

дать детей активно употреблять в речи простейшие виды слож-

носочиненных и сложноподчиненных предложений.   

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на во-

просы и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать 

предмет, картину; упражнять в    составлении рассказов по кар-

тине, созданной ребенком с использованием  раздаточного ди-

дактического материала. Упражнять детей в умении пересказы-

вать 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 многооб-

разии окружающего мира. Предлагать для рассматривания из-

делия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного ма-

териала), 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 доре-

волюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник по-

лученной информации (телепередача, рассказ близкого челове-

ка, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы вы-

ражения вежливости (попросить прощения, извиниться, побла-

годарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты 

с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существитель-

ными, обозначающими предметы бытового окружения; прила-

гательными, характеризующими свойства и качества предме-

тов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагатель-

ному, слов со сходным значением, с противоположным значе-

нием. Помогать детям употреблять слова в точном соответ-

ствии 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 со-

гласовывать слова в предложениях: существительные с числи-

тельными  и прилагательные с существительными. Помогать 

детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами 

образования слов. 

Упражнять в образовании однокоренных слов, в том числе гла-

голов с приставками. 

Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном паде-

жах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 

наречия в сравнительной степени; несклоняемые существи-

тельные. Учить составлять по образцу простые и сложные 

предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной 

речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совер-

шенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 



высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с от-

ветом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. Учить связно, после-

довательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержа-

нии сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с по-

следовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного 

опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творче-

ского 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 но-

вых 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 смот-

реть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 

слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подби-

рать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно харак-

теризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположе-

ния и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно 

для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать 

свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого этике-

та. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать де-

тям об интересных фактах и событиях.  Приучать детей к само-

стоятельности суждений. 

Формирование словаря.  

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведче-

ского, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей ин-

тересоваться 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 произноше-

нии все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить де-

тей 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 пред-

ложении, определять место звука в слове. Отрабатывать инто-



национную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложе-

нии. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) од-

нокоренные 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 монологиче-

скую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ре-

бенком, между детьми; учить быть доброжелательными и кор-

ректными собеседниками, воспитывать культуру речевого об-

щения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказы-

вать 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 сказ-

ки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о пред-

ложении (без грамматического определения). Упражнять в со-

ставлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательно-

сти. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами на части. Учить составлять слова из слогов 

(устно). Учить выделять последовательность звуков в простых 

словах. 

 

 

Ознакомление с художественной литературой 

 

 

 

 

 

 

Вторая группа ранне-

го возраста 

(от 2 до 3 лет) 

 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные 

программой для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказ-

ки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом иг-

рушек, картинок, персонажей настольного театра и других 

средств наглядности, а также учить слушать художественное 

произведение без наглядного со- 

провождения. Сопровождать чтение небольших поэтических 

произведений игровыми действиями. Предоставлять детям 

возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитате-



лем знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть 

стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо зна-

комую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в 

книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать 

их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто 

(что) это?», «Что делает?». 

 

 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произве-

дения, 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 по-

следствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного произведения, предо-

ставляя детям возможность договаривать слова и несложные 

для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизиро-

вать небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотво-

рения.  

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам.  

Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

 

  

 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихо-

творения; запоминать небольшие и простые по содержанию 

считалки.  

Помогать им, используя разные приемы и педагогические си-

туации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям.  

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из 

сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению лич-

ностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении. 

 Продолжать работу по формированию интереса к книге. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания зна-

комых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; 

показывать, как много интересного можно узнать, внимательно 

рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжка-

ми, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чаруши-

ным. 

 

 

 

 

 

Продолжать развивать интерес детей к художественной лите-

ратуре.  

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, расска-

зы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загад-

ки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 



 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного по-

ступка литературного персонажа. Помогать детям понять 

скрытые мотивы поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведе-

ние) доступные детям жанровые особенности сказок, расска-

зов, стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному 

слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающи-

мися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушивать-

ся в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать вырази-

тельно, с естественными интонациями читать стихи, участво-

вать 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 лите-

ратуре.  

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихо-

творениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбив-

шимся персонажем.  Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образ-

ные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почув-

ствовать красоту и выразительность языка произведения; при-

вивать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые испол-

нительские навыки детей при чтении стихотворений, в драма-

тизациях (эмоциональность исполнения, естественность пове-

дения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое от-

ношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литера-

турными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. Про-

должать знакомить детей с иллюстрациями известных худож-

ников. 

 

 

 

 

 

Образовательная область «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 признан-

ному делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента вос-

приятия  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.), музыкаль-

ном искусстве (песня,  танец, марш) театральном,  фото - и  киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведе-

ниями писателей-носителей национального языка или писателей – жителей конкретного 

региона; 

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

сотой движений,  образностью и  богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоци-

ональной 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 про-

изведениям 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 направ-

лять эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

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

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

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0


 

Приобщение   к искусству 

 

 

 

 

Вторая группа ранне-

го возраста 

(от 2 до 3 лет) 

 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчи-

вость на музыку и пение, доступные пониманию детей произ-

ведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 

литературы.  

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию карти-

нок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, 

матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими 

возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, за-

бавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

 

 

 

 

 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

Развивать эстетические чувства детей, художественное воспри-

ятие, содействовать возникновению положительного эмоцио-

нального отклика на литературные и музыкальные произведе-

ния, 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 декора-

тивно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, компо-

зитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (ли-

тература, музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загад-

ки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), 

скульптура (изобразительное искусство), здание и соооруже-

ние (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительно-

сти (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и со-

здавать свои художественные образы в изобразительной, му-



зыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представле-

ния о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, 

другие здания), — это архитектурные сооружения; дома быва-

ют разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с раз-

ным 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, апплика-

циях реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рас-

сказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. По-

знакомить с библиотекой как центром хранения книг, создан-

ных 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, лите-

ратуре, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, формиро-

вать умение выделять их выразительные средства. Учить соот-

носить художественный образ и средства выразительности, ха-

рактеризующие его в разных видах искусства, подбирать мате-

риал и пособия для самостоятельной художественной деятель-

ности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произ-

ведения по видам искусства (литература, музыка, изобрази-

тельное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музы-

кального искусства. 

 Формировать умение выделять и использовать в своей изобра-

зительной, музыкальной, театрализованной деятельности сред-

ства выразительности разных видов искусства, называть мате-

риалы для разных видов художественной деятельности. 

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



витан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изобра-

жением 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 зна-

ния о том, что существуют различные по назначению здания: 

жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектур-

ных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 

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

ниманию зависимости конструкции здания от его назначения: 

жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматри-

вать здания, замечать их характерные особенности, разнообра-

зие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать 

внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, ру-

кавичка, 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, художе-

ственный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к ис-

кусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству 

(музыке, изобразительному искусству, литературе, архитекту-

ре). Формировать основы художественной культуры. Развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде 

творческой деятельности людей, о видах искусства (декора-

тивно-прикладное, изобразительное искусство, литература, му-

зыка, архитектура, театр, танец,  кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, разви-

вать художественное восприятие произведений изобразитель-

ного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. 

Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Зо-

лотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов 

(«Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сено-

кос»), 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 обога-

щать знания детей о том, что существуют здания различного 

назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектур-

ных сооружений одинакового назначения. Формировать уме-

ние выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, ар-

ки, 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 де-

ти. 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 дво-

рец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого коль-

ца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности 

образы архитектурных сооружений, сказочных построек. По-

ощрять стремление изображать детали построек (наличники, 

резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художе-

ственной деятельности, профессии деятелей искусства (худож-

ник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, ре-

жиссер, 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 чело-

века для художественной деятельности, формировать умение 

соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слуша-

ют, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать уме-

ние различать народное и профессиональное искусство. Орга-

низовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно 

с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, раз-



ные регионы страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бе-

режное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятель-

ности по собственному желанию и под руководством взросло-

го. 

 

Изобразительная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая группа ранне-

го возраста 

(от 2 до 3 лет) 

 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, флома-

стерами, кистью, красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их 

сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведе-

ния их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. Под-

водить детей к изображению знакомых предметов, предостав-

ляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, флома-

стер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточен-

ным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить 

следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумы-

ваться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызы-

вать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нари-

совали сами. Побуждать к дополнению нарисованного изобра-

жения характерными деталями; к осознанному повторению ра-

нее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать эс-

тетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть 

их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя пред-

метам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, 

заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов 

округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свобод-

но, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука 

поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их ис-

пользовать: по окончании рисования класть их на место, пред-

варительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя 

пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше желез-

ного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем 

ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом 

к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пласти-

ческими материалами: глиной, пластилином, пластической 



массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользо-

ваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого 

куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между 

ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, 

плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо 

и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ла-

доней для изображения предметов круглой формы (шарик, яб-

локо, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (ле-

пешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в сере-

дине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять 

две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (по-

гремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на до-

щечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей 

на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов при-

роды (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельно-

стью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать про-

стые предметы и явления, передавая их образную выразитель-

ность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих 

рук по предмету, охватывание его руками. Вызывать положи-

тельный эмоциональный отклик на красоту природы, произве-

дения 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 об-

лаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разно-

цветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, 

кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; доби-

ваться 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 лиш-

нюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хо-

рошо 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 укра-

шать 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 кружит-

ся, 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 комби-

наций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 

тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные компо-

зиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на 

нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообраз-

ные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и чер-

вячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать 

изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представле-

ния о свойствах глины, пластилина, пластической массы и спо-

собах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговы-

ми 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 ко-

мочки и вылепленные предметы на дощечку. Учить детей ле-

пить несложные предметы, состоящие из нескольких 

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

объединять вылепленные фигурки в коллективную компози-

цию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, фор-

мировать интерес к этому виду деятельности. Учить предвари-

тельно 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 кисточ-

кой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры 

(на специально приготовленной клеенке); прикладывать сторо-



ной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей 

радость от полученного изображения. Учить создавать в ап-

пликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических 

форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по фор-

ме 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 дея-

тельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предло-

жение 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, репродук-

ции произведений живописи, народное декоративное искус-

ство, скульптура малых форм и др.) как основе развития твор-

чества. Учить детей выделять и использовать средства вырази-

тельности 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 аккурат-

ными: 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, по-

вторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гу-

ляют, 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 предме-

тов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ни-

же куста. 



Продолжать закреплять и обогащать представления детей о 

цветах и оттенках окружающих предметов и объектов приро-

ды. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (ко-

ричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать пред-

ставление о том, как можно получить эти цвета. Учить смеши-

вать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации раз-

нообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окру-

жающего мира. Закреплять умение правильно держать каран-

даш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при со-

здании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, прово-

дя 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 ли-

нии всей кистью, а узкие линии  и точки — концом ворса ки-

сти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед исполь-

зованием краски другого цвета. К концу года формировать у 

детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изме-

няя нажим на карандаш. Формировать умение правильно пере-

давать расположение частей при рисовании сложных предме-

тов (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 филимо-

новские изделия для развития эстетического восприятия пре-

красного и в качестве образцов для создания узоров в стиле 

этих росписей (для росписи могут использоваться вылеплен-

ные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бума-

ги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять 

элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, ли-

стья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совер-

шенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пласти-

ческой 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 вылепленно-

го предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для по-

лучения полой формы. Познакомить с приемами использова-

ния стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изде-

лия 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 ножни-

цы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с фор-

мирования 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 апплика-

ции 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 ча-

сти (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольни-

ки 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 дея-

тельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы вос-

приятия: 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 явле-

ний развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства и разли-

чия предметов и их частей, выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изоб-

ражении не только основные свойства предметов (форма, ве-

личина, цвет), но и характерные детали, соотношение предме-

тов и их частей по величине, высоте, расположению относи-

тельно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушивать-

ся) в явления и объекты природы, замечать их изменения 

(например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих 

облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается ве-

чером 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 от-

носительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать 

их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. Со-



вершенствовать изобразительные навыки и умения, формиро-

вать художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать зна-

комить с народным  декоративно-прикладным искусством (Го-

родец, 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 ке-

рамические изделия, скульптура малых форм). Развивать деко-

ративное творчество детей (в том  числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, гото-

вить все необходимое для занятий; работать аккуратно, эко-

номно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чи-

стоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать 

работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнуто-

му результату, замечать и выделять выразительные решения 

изображений. 

 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать уме-

ние передавать в рисунке образы предметов, объектов, персо-

нажей сказок, литературных произведений. Обращать внима-

ние детей на отличия предметов по форме, величине, пропор-

циям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на ли-

сте бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы мо-

гут 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 вы-

сокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). За-

креплять способы и приемы рисования различными изобрази-

тельными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, флома-

стеры, разнообразные    кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последую-

щем закрашивании изображения не оставалось жестких, гру-

бых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 



(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одно-

го цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — 

всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикла-

дывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мел-

кие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с но-

выми 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, пе-

редать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные ком-

позиции на темы окружающей жизни и на темы литературных 

произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медве-

жонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изобра-

жения 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 заго-

раживали друг друга (растущие перед домом деревья и частич-

но его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с из-

делиями народных промыслов, закреплять и углублять знания 

о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; пред-

лагать создавать изображения по мотивам народной декора-

тивной 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 цве-

тов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить исполь-

зовать для украшения оживки.     Познакомить с росписью 

Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать спе-

цифику этих видов росписи. Знакомить с региональным (мест-

ным) 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 исполь-

зовать 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 пред- 

меты (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, конструк-

тивным и комбинированным способами. Учить сглаживать по-

верхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фи-

гуры человека и животных в движении, объединять небольшие 

группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных ком-

позициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка 

нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей 

умения лепить по представлению героев литературных произ-

ведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и 

Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продол-

жать 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 рабо-

ты с разнообразными материалами для лепки; побуждать ис-

пользовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, 

бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреп-

лять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особен-

ностями декоративной лепки. Формировать интерес и эстети-

ческое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей 

по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, кар-

гопольской и др.). Формировать умение украшать узорами 

предметы декоративного искусства. Учить расписывать изде-

лия 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 (раз-

резать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги 

из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать од-



ни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или ма-

ленькие 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 бу-

маги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью 

создания выразительного образа учить приему обрывания. По-

буждать создавать предметные и сюжетные композиции, до-

полнять их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с 

бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; рабо-

тать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: де-

лить 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 (катуш-

ки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), проч-

но соединяя части. Формировать умение самостоятельно со-

здавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, 

шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудни-

ков детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и само-

стоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ре-

монту 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, об-

разные представления, формировать эстетические суждения; 

учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, 

созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обра-

щая внимание на обязательность доброжелательного и уважи-

тельного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художествен-

но-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, выде-

лять особенности каждого предмета; совершенствовать умение 

изображать предметы, передавая их форму, величину, строе-

ние, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, 

кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изоб-

ражения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и ис-

правлять их; вносить дополнения для достижения большей вы-

разительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изобра-

жать предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдатель-

ность, способность замечать характерные особенности предме-

тов 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 мо-

гут 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 спо-

собам создания фона для изображаемой картины: при рисова-

нии акварелью и гуашью — до создания основного изображе-

ния; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон 

может быть подготовлен как в начале, так и по завершении ос-

новного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть каранда-

шом при выполнении линейного рисунка, учить плавным по-

воротам руки при рисовании округлых линий, завитков в раз-

ном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вер-

тикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей 

рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких дета-

лей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (го-

родец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче 

формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящно-

сти, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттен-

ков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и ре-

гулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, 



опираясь на реальную окраску предметов, декоративную рос-

пись, 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 обогаще-

ния колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в ри-

сунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравни-

вать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 

только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли оду-

ванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным располо-

жением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему 

краю листа — передний план или дальше от него — задний 

план); передавать различия в величине изображаемых предме-

тов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек малень-

кий, 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, расска-

зов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композици-

онного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоратив-

ное 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 состав-

лении 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 использо-

вать для создания образов предметов, объектов природы, ска-

зочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать форму основной части и других 

частей, их пропорции, позу, характерные особенности изобра-



жаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движени-

ями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение пере-

давать характерные движения человека и животных, создавать 

выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготови-

лась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гим-

настику — коллективная композиция).  

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фи-

гур, развивать чувство композиции, умение передавать про-

порции предметов, их соотношение по величине, выразитель-

ность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. 

 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить ис-

пользовать разные способы лепки (налеп, углубленный рель-

еф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать 

пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разно-

цветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуаль-

ные и коллективные композиции. 

Аппликация.  

Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изобра-

жения с натуры и по представлению: развивать чувство компо-

зиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги 

формата, соответствующего пропорциям изображаемых пред-

метов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные компози-

ции 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, сложен-

ной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений 

(намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллю-

зию передачи объема); учить мозаичному способу изображения 

с предварительным легким обозначением карандашом формы 

частей и деталей картинки.  Продолжать развивать чувство 

цвета, колорита, композиции.  Поощрять проявления творче-

ства. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном.  

Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квад-

ратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); ис-

пользовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с по-

мощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-

физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной 

бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их от-



тенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костю-

мов 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 узе-

лок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом 

«вперед иголку».  

Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки тка-

ни разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зай-

чика 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 об-

щие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»).  Раз-

вивать фантазию, воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать 

материалы. 

 

 

 

 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

 

 

 

Вторая группа ранне-

го возраста 

(от 2 до 3 лет) 

 

В процессе игры с настольным и напольным строительным ма-

териалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кир-

пичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами 

расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки 

по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоя-

тельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками,  

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для 

маленьких гаражей и т. п.).По окончании игры приучать уби-

рать все на место. Знакомить детей с простейшими пластмас-

совыми конструкторами. Учить совместно с взрослым кон-

струировать башенки, домики, машины. Поддерживать жела-

ние детей строить самостоятельно.В летнее время способство-

вать строительным играм с использованием природного мате-

риала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

 Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 



 

 

 

 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, 

называть и использовать основные строительные детали (куби-

ки, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), со-

оружать новые постройки, используя полученные ранее уме-

ния (накладывание, приставление, прикладывание), использо-

вать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство ра-

дости при удавшейся постройке. Учить располагать кирпичи-

ки, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четы-

рехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определен-

ном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созда-

нию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на стол-

бики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — 

кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя 

одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низ-

кая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Развивать 

желание сооружать постройки по собственному замыслу. Про-

должать 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 рас-

положение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и назы-

вать строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); 

учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина).  

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предла-

гая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные 

части, различать и соотносить их по величине и форме, уста-

навливать пространственное расположение этих частей отно-

сительно 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 кон-

струкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строитель-

ного материала, использовать детали разного цвета для созда-

ния 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 за-

крепления частей клей, пластилин; применять в поделках ка-

тушки, коробки разной величины и другие предметы. 

 

 

 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 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 рас-

положение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и назы-

вать строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); 

учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавли-

вать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похо-

жие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные 

части, различать и соотносить их по величине и форме, уста-

навливать пространственное расположение этих частей отно-

сительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, 

крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). Учить самостоя-

тельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), со-

блюдать заданный воспитателем принцип конструкции («По-

строй такой же домик, но высокий»). Учить сооружать по-

стройки из крупного и мелкого строительного материала, ис-

пользовать детали разного цвета для создания и украшения по-

строек. 

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 за-

крепления частей клей, пластилин; применять в поделках ка-

тушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Подготовительная к 

школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружени-

ям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать 

их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основ-

ные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные кон-

структивные решения на основе анализа существующих со-



оружений. 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 пешехо-

дов, мост для транспорта). Определять, какие детали более все-

го подходят для постройки, как их целесообразнее скомбини-

ровать; 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 конструкто-

рами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспита-

теля, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали кото-

рого крепятся штифтами. Учить создавать различные кон-

струкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной ин-

струкции 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 группа ранне-

го возраста 

(от 2 до 3 лет) 

 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, под-

певать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и 

бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, пони-

мать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на со-

держание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспи-

тателем).  Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоцио-

нальность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и вос-

производить движения, показываемые взрослым (хлопать, при-

топывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей 

рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки 

и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка ле-

тает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенство-



вать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движе-

ния в кругу, врассыпную, менять движения с изменением ха-

рактера музыки или содержания песни 

 

 

 

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. Фор-

мировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать 

характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально 

на нее реагировать.  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до кон-

ца, 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 мело-

дии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать зву-

чание музыкальных игрушек, детских музыкальных инстру-

ментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, ба-

рабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение.  

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напря-

жения 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 ме-

лодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. 

 Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки 

и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало зву-

чания 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: при-

топывать 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 эмоцио-

нальной 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 ин-

струментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, буб-

ном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музы-

кальных инструментах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее 

слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприя-

тии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать даль-

нейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки 

(не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произ-

ведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произ-

ведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способ-

ность 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 чи-

сто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выра-

зительно, передавая характер музыки.  Учить петь с инстру-

ментальным сопровождением и без него (с помощью воспита-

теля). 

Песенное творчество.  

Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты 

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

визировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формиро-

вать у детей навык ритмичного движения в соответствии с ха-

рактером 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 му-

зыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать 

умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных лож-

ках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкаль-

ную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуко-

высотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, дви-

жений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 

музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведе-

ний (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мело-

дий по отдельным фрагментам произведения (вступление, за-

ключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пре-

делах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавиш-

но-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, ба-

лалайка). 

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 закан-

чивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, 

петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музы-

кальным сопровождением и без него. Содействовать проявле-

нию самостоятельности и творческому исполнению песен раз-

ного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество.  

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 



Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую ко-

лыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, весе-

лую 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 уме-

ренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танце-

вальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением впе-

ред, 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 ситуа-

циях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать дви-

жения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, про-

являя 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 музы-

кальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 

темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным само-

стоятельным действиям. 

Подготовительная к 

школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспи-

тывать художественный вкус. Продолжать обогащать музы-

кальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голо-

са, 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 впечатле-



ния детей и формировать музыкальный вкус, развивать музы-

кальную память. Способствовать развитию мышления, фанта-

зии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфониче-

ский концерт), творчеством композиторов и музыкантов. По-

знакомить детей с мелодией Государственного гимна Россий-

ской 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; обра-

щать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и кол-

лективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать 

мелодии, используя в качестве образца русские народные пес-

ни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную те-

му по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать даль-

нейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнооб-

разным 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 до-

ступных 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 пес-

ни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать прояв-

лению 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 му- 

зыкальных инструментах, русских народных музыкальных ин-

струментах: трещотках, погремушках, треугольниках; испол-

нять музыкальные произведения в оркестре. 

 

Образовательная область «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- сило-

вые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

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

странстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через спе-

циально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гиги-

енических 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 гла-

зами (4 – 6 м);  по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных по-

строениях; 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 ска-

калкой 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 продвиже-

нием 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, по-

становка 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 по-

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

рекидывание набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с продвижени-

ем вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и верти-

кальную 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, под-

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

лестнице,  меняя темп,  используя одноименный и разноименный способы лазания; пере-

движение с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревоч-

ной лестнице). 

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, ри-

суя в воздухе цифры от 1 до 10; при приседании  и ходьбе удерживать на голове разно-

образные  предметы (расстояние 6 – 10 м). 

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

вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и поперемен-

но; 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 раз-

личных исходных положений;  сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть нос-

ки 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 ступня-

ми ног палку посередине и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, удерживая ка-

рандаш пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на 

«первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в колон-

ну 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 группа ранне-

го возраста 

(от 2 до 3 лет) 

 

Формировать у детей представления о значении разных орга-

нов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза — 

смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать 

(определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги 

— стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоми-

нать. 

 

 

 

 

 

 

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 по-

мощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различ-

ные органы и системы организма. 

 Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать жела-

ние вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрос-

лым, 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 по-

лезных 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, упо-

треблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продук-

тов.  

Формировать представление о необходимых человеку веще-

ствах 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 заболе-

вании, травме.  Формировать представления о здоровом образе 

жизни; о значении физических упражнений для организма че-

ловека. 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 вни-

мание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне 

нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно но-

сить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонен-

тах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, 

сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факто-

рах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека 

от правильного питания; умения определять качество продук-

тов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для 

здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (за-

ботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поруче-

ния). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать уме-

ние характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с 

возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Приви-

вать интерес к физической культуре и спорту и желание зани-

маться физкультурой и спортом. Знакомить с доступными све-

дениями из истории олимпийского движения. Знакомить с ос-

новами 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 (объ-

ем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в пита-

нии, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активно-

сти в жизни человека; умения использовать специальные физи-

ческие упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. Расширять 

представления о правилах и видах закаливания, о пользе зака-

ливающих процедур. Расширять представления о роли солнеч-

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

здоровье. 

 

Физическая  культура 

 

 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку. 



 

 

 

 

Вторая группа ранне-

го возраста 

(от 2 до 3 лет) 

 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согла-

сованными, свободными движениями рук и ног. Приучать дей-

ствовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в со-

ответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом 

(брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить 

прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, не-

сложными движениями. Способствовать развитию умения де-

тей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразитель-

ности движений, умению передавать простейшие действия не-

которых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зер-

нышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

 

 

 

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 ко-

лонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при по-

строениях. 

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 одно-

временно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. За-

креплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, 

в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

 Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 

выполнять правила в подвижных играх. Развивать самостоя-

тельность и творчество при выполнении физических упражне-

ний, 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 дви-

жений. Вводить в игры более сложные правила со сменой ви-



дов 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 согласован-

ными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предме-

ты. 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 при-

землении сохранять равновесие. Учить прыжкам через корот-

кую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение 

при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бро-

сать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время пере-

движения. 

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 раз-

вивать у детей организованность, самостоятельность, инициа-

тивность, 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 ориен-

тировку. 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 осо-

знанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталки-

ваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением 

препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  



Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбе-

гаться, 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 ориентироваться в простран-

стве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами сорев-

нования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвен-

тарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на 

место.  Поддерживать интерес детей к различным видам спор-

та, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной 

жизни страны. 

Подвижные игры.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать зна-

комые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элемен-

тами 

соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и 

упражнениям. 

 

 

 

 

Подготовительная к 

школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Формировать потребность в ежедневной двигательной дея-

тельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различ-

ных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их вы-

полнения. 

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, вынос-

ливость, 

ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статиче-

ском 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 вы-

держку, настойчивость, решительность, смелость, организо-

ванность, инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать по-

движные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, от-

дельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные 

подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнова-

ния), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координа-

ции движений, умения ориентироваться в пространстве; само-

стоятельно организовывать знакомые подвижные игры со 

сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и ре-

зультаты товарищей. Учить придумывать варианты игр, ком-

бинировать движения, проявляя творческие способности. Раз-

вивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные цели и задачи 

 Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

 Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодей-

ствовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая младшая 

группа 

(от 2 до 3 лет) 

 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к иг-

ровым действиям сверстников; помогать играть рядом, не ме-

шать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и пе-

реносить знакомые действия с одного объекта на другой; вы-

полнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию де-

тей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители. Подводить детей к пони-



манию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 

поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. Раз-

вивать предпосылки творчества. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. При-

учать к совместным играм небольшими группами. Поддержи-

вать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализо-

ванной игре путем первого опыта общения с персонажем (кук-

ла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрос-

лым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (жи-

вой и неживой природы), подражать движениям животных и 

птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых 

фольклорных форм). Способствовать проявлению самостоя-

тельности, активности в игре с персонажами-игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрали-

зованных выступлений педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим ма-

териалом чувственный опыт детей. Закреплять знания о вели-

чине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку (ба-

шенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в со-

отношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое 

из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тожде-

ство и различие однородных предметов по одному из сенсор-

ных признаков (цвет, форма, величина). Проводить дидактиче-

ские игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и 

т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); 

тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный 

мешочек»,  «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. 

п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, 

молниями, шнуровкой и т. д.). 

 

 

 

 

Вторая младшая 

группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у 

детей игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литера-

турных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обо-

гащению игрового опыта детей посредством объединения от-

дельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушка-

ми несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, 

накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сю-

жетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, 

мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с иг-



рушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучаю-

щие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты 

для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недо-

стающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет ис-

пользования предметов полифункционального назначения и 

увеличения количества игрушек. Учить детей использовать в 

играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), про-

стейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природ-

ный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с 

ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега 

заборчик, домик; пускать по воде игрушки). Развивать умение 

взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжитель-

ной совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной 

деятельности. Организовывать игры со всеми детьми группы. 

Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, вело-

сипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, пол-

занья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движе-

ний. Постепенно вводить игры с более сложными правилами и 

сменой видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театра-

лизованной игре, создавать условия для ее проведения. Форми-

ровать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей 

(птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное 

состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. 

Учить сопровождать движения простой песенкой. Вызывать 

желание действовать с элементами костюмов (шапочки, ворот-

нички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты 

песен, сказок. 

 Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, 

обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — 

зрители, поведение людей в зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать 

предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие 

шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся 

по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 

2–3 цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша по-



суда», «Игрушки» и др.). В совместных дидактических играх 

учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и 

обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы руко-

водства, подводить детей к самостоятельному созданию игро-

вых замыслов. В совместных с воспитателем играх, содержа-

щих 2–3 роли, совершенствовать умение детей объединяться в 

игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые 

действия, поступать в соответствии с правилами и общим иг-

ровым замыслом. Учить подбирать предметы и атрибуты для 

игры. Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре 

постройки из строительного материала. Побуждать детей со-

здавать постройки разной конструктивной сложности (напри-

мер, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широ-

кий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух 

направлениях, и др.). 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, рас-

пределять между собой материал, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, раз-

вивать умение считаться с интересами товарищей. Расширять 

область самостоятельных действий детей в выборе роли, разра-

ботке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; 

развивать социальные отношения играющих за счет осмысле-

ния профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную ак-

тивность; ловкость, быстроту, пространственную ориентиров-

ку. Воспитывать самостоятельность детей в организации зна-

комых игр с небольшой группой сверстников.  Приучать к са-

мостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумыва-

ние вариантов игр, комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддержи-

вать интерес детей к театрализованной игре путем приобрете-

ния более сложных игровых умений и навыков (способность 

воспринимать художественный  образ, следить за развитием и 

взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических ка-

честв (восприятия, воображения, внимания, мышления), ис-

полнительских навыков (ролевого воплощения, умения дей-

ствовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чув-

ственных), используя музыкальные, словесные, зрительные об-

разы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знако-

мым литературным произведениям; использовать для вопло-

щения образа известные выразительные средства (интонацию, 



мимику, жест). Побуждать детей к проявлению инициативы и 

самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевопло-

щения; предоставлять возможность для экспериментирования 

при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрали-

зованной деятельности путем прослеживания количества и ха-

рактера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, 

предоставляя место, игровые материалы и возможность объ-

единения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные иг-

рушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из гли-

ны, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра 

(взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, 

понимания детьми комплекса выразительных средств, приме-

няемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, 

направленные на закрепление представлений о свойствах 

предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать, составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, слу-

ховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, по 

звучанию)»).  

Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», 

«У кого колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-

печатных игр («Домино», «Лото»). 

 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять иг-

ровые замыслы и умения детей. Формировать желание органи-

зовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на ос-

нове знаний, полученных при восприятии окружающего, из ли-

тературных произведений и телевизионных передач, экскур-

сий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, под-

готавливать необходимые условия, договариваться о последо-

вательности совместных действий, налаживать и регулировать 

контакты в совместной игре: договариваться, мириться, усту-

пать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать кон-

фликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укрепле-

нию устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия 

с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодей-



ствия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в 

ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согла-

сования и прогнозирования ролевых действий и поведения в 

соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объеди-

няемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решения-

ми (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение пред-

метов-заместителей или введение новой роли). Создавать усло-

вия для творческого самовыражения; для возникновения новых 

игр и их развития. Учить детей коллективно возводить по-

стройки, необходимые для игры, планировать предстоящую 

работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять кон-

структивные умения, полученные на занятиях. Формировать 

привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них 

место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятель-

но организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в 

играх с элементами соревнования. Знакомить с народными иг-

рами.  

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных иг-

рах со сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к те-

атрализованной игре путем активного вовлечения детей в игро-

вые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных 

ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки перед 

детьми все более перспективных (с точки зрения драматургии) 

художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь 

ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), 

смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каж-

дому ребенку возможность высказаться по поводу подготовки 

к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и 

проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся 

возможности. Учить выстраивать линию поведения в роли, ис-

пользуя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими рука-

ми. Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать 

себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий 

потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные 

представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектак-

лей. Предоставлять детям возможность выступать перед 

сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, 

объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выпол-



нять правила игры. Развивать память, внимание, воображение, 

мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравни-

вать предметы, подмечать незначительные различия в их при-

знаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предме-

ты по общим признакам, составлять из части целое (складные 

кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположе-

нии предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, по-

середине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидакти-

ческими играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными играми 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 культу-

ру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

 

Подготовительная к 

школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организа-

ции всех видов игр, выполнение правил и норм поведения. Раз-

вивать инициативу, организаторские способности. Воспиты-

вать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на 

себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; исполь-

зовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. По-

буждать детей по-своему обустраивать собственную игру, са-

мостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры 

предметы (билеты   для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представ-

лений об окружающей жизни, впечатлений о произведениях 

литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно 

развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел 

с замыслами сверстников; продолжать формировать умение до-

говариваться, планировать и обсуждать действия всех играю-

щих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и вза-

имопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность вы-

ручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением 

товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятель-

ной деятельности разнообразные по содержанию подвижные 

игры. Проводить игры с элементами соревнования, способ-

ствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, 

выносливости), координации движений, умения ориентиро-

ваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. Развивать ин-



терес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный тен-

нис, хоккей, футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей 

в организации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые 

атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределять 

между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в 

передаче образа; отчетливость произношения. Учить использо-

вать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интона-

ция, движения). Воспитывать любовь к театру. Широко ис-

пользовать в театрализованной деятельности детей разные ви-

ды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, 

перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к теат-

ральному искусству через просмотр театральных постановок, 

видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных 

профессиях. Учить постигать художественные образы, создан-

ные средствами театральной выразительности (свет, грим, му-

зыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в раз-

личные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). 

Развивать умение организовывать игры, исполнять роль веду-

щего. Учить согласовывать свои действия с действиями веду-

щего и других участников игры. Развивать в игре сообрази-

тельность, умение самостоятельно решать поставленную зада-

чу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 

(«Шу- 

мелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсор-

ные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых 

для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ас-

социативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Про-

граммы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, спе-

цифики их образовательных потребностей и интересов. 

 

        Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны обес-

печивать активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со свои-

ми возможностями и интересами, личностно - развивающий характер взаимодействия и 

общения и др. 

     Организация деятельности взрослых и детей по реализации образовательной про-

граммы осуществляется в виде: 



- различных форм образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организа-

ции различных видов детской деятельности; 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

- индивидуальной работы с детьми; 

- самостоятельной деятельности детей; 

- взаимодействия с семьями детей по реализации образовательной программы. 

 

 При реализации образовательной программы педагог: 

-продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

     -определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность    и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

-соблюдать гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, под-

держка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

-осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: "Давай сделаем это вместе", "Посмотри, как я это делаю", 

"Научи меня, помоги мне сделать это"; 

-сочетать совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и са-

мостоятельную деятельность детей; 

     -ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и по-

знавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

-создает развивающую предметно - пространственную среду; 

-наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 

     -сотрудничество с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

 

Современные методы образования дошкольников, их применение 

в образовательном процессе 

 
Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными 

методами образования 

понимаются такие 

методы, при которых  

ребенок получает 

информацию, с помощью  

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод демонстраций 

связан с показом мультфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 



методы образования 

условно можно 

подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется применению 

такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают 

возможность воспитателю 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из 

ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном  процессе  при 

реализации ПООП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки.  

Выполнение практических заданий 

проводится после  знакомства 

детей  с тем или иным 

содержанием и носят обобщающий 

характер.  Упражнения могут 

проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности , но и в 

самостоятельной деятельности. 

 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  

детям готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, осознают 

и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном 

повторении способа 

деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  

заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит пе-

ред детьми проблему – 

сложный теоретиче-

ский или практический 

вопрос, требующий ис-

следования, разрешения, 

и сам показывает путь ее 

решения, вскрывая воз-

никающие противоречия. 

Назначение этого метода 

– показать образцы науч-

ного познания, научного 

решения проблем. 

 

Дети  следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научно-

го мышления и познания, образец 

культуры развертывания позна-

вательных действий. 

 



Частично-поисковый Суть его состоит в том, 

что воспитатель 

расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, 

а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска 

ее решения. 

Каждый шаг предполагает творче-

скую деятельность, но целостное 

решение проблемы пока отсут-

ствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают  

методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам  

возможность обучаться 

на собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения пред-

полагают использование в образо-

вательном процессе определенной 

последовательности  выполнения 

заданий:  

 

начиная с анализа и оценки кон-

кретных ситуаций, дидактиче-

ским играм.  

Активные методы должны приме-

няться по мере их усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят 

дидактические игры – 

специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения.  

Экспериментирование Действенное изучение 

свойств  предметов, пре-

образование его свойств, 

структуры, действенным 

путем установление вза-

имосвязи с другими объ-

ектами, установление 

взаимозависимости.  

Использование этого 

метода позволяет 

управлять явлениями, 

вызывая или прекращая 

эти процессы. 

Ребенок может наблюдать и позна-

вать такие свойства и связи, кото-

рые недоступны непосредственно-

му восприятию в повседневной 

жизни (свойства магнита, светово-

го луча, движение воздуха, агре-

гатное состояние воды и др.) Экс-

периментирование, элементарные 

опыты помогают детям осмыслить 

явления окружающего мира, рас-

ширить кругозор, понять суще-

ствующие взаимосвязи. У детей 

развивается наблюдательность, 

элементарные аналитические уме-

ния, стремление сравнивать, сопо-

ставлять, высказывать предполо-

жение, аргументировать выводы. 

 

Моделирование  процесс создания модели 

(образца) объекта 

познания (или явления) 

или использование 

имеющейся модели. В 

Использование модели позволяет 

ребенку в удобное время  и необ-

ходимое число раз производить 

различные действия, чтобы понять 

и освоить  образовательное содер-



ней в отличие от самого 

объекта более выпукло 

представлены свойства и 

связи.  

жание. В основе моделирования 

лежит процесс замещения реаль-

ных объектов познания условными 

– предметами или изображениями. 

 

 

Формы работы с детьми. 

Детская 

 деятельность 

 

  формы работы. 

Двигательная Подвижные игры с правилами; подвижные дидактические игры; 

игровые упражнения; соревнования; игровые ситуации; досуг; 

ритмика;  аэробика, детский    фитнес; спортивные игры и упраж-

нения; аттракционы; спортивные праздники; гимнастика (утренняя 

и пробуждения); организация плавания. 

 

Игровая Сюжетные игры; игры с правилами;  создание игровой ситуации по 

режимным моментам, с использованием литературного произведе-

ния; игры с речевым сопровождением; пальчиковые игры; театра-

лизованные игры. 

 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского   творчества; реа-

лизация     проектов; создание творческой группы; детский дизайн;  

опытно- экспериментальная деятельность; выставки;  мини – му-

зеи. 

 

Чтение 

художественной     

литературы 

Чтение;   обсуждение; заучивание, рассказывание; беседа; театра-

лизованная деятельность; самостоятельная художественная речевая 

деятельность; викторина; КВН; вопросы  и  ответы; презентация  

книжек;        выставки в книжном уголке; литературные праздники, 

досуг.     

                       

Познавательно -

исследовательская 

Наблюдение; экскурсия; решение проблемных ситуаций; экспери-

ментирование; коллекционирование; моделирование; исследова-

ние; реализация проекта; игры (сюжетные, с правилами); интеллек-

туальные  игры (головоломки, викторины, задачи – шутки, ребусы, 

кроссворды, шарады);   мини  - музеи; конструирование;       увле-

чения. 

 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Составление и 

отгадывание загадок; игры            (сюжетные, с правилами, театра-

лизованные); игровые ситуации;  этюды и постановки;  логоритми-

ка. 

Трудовая Дежурство; поручения; задания;       самообслуживание; совмест-

ные действия; экскурсии. 

 

  

Образовательная 

область 

Детская деятельность Формы работы 



Физическое развитие 

 

Двигательная Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения 

Соревнования 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Игровая Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Художественно - 

эстетическое развитие 

Продуктивная Мастерская по изготовлению про-

дуктов детского творчества 

Реализация проектов 

Речевое развитие Коммуникативная Беседы 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание зага-

док 

Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Познавательное 

развитие 

Трудовая Совместные действия 

Дежурство 

Поручение 

Задание 

Реализация проектов 

Познавательное 

развитие 

Познавательно - 

исследовательская 

Наблюдение 

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Художественно - 

эстетическое развитие 

Музыкально - 

художественная 

Слушание 

Исполнение 



Импровизация 

Экспериментирование 

Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Музыкально – дидактическая игра 

Речевое развитие Чтение художественной 

литературы 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

 

Формы реализации образовательной программы 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации програм-

мы при организации двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникатив-

ной, музыкально-художественной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с прави-

лами, подвижная игра, театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидакти-

ческая игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребѐнком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 

подражания, по образцу, а затем самостоятельно . 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также эффектив-

ная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, 

решения задач психолого-педагогической работы разных образовательных областей. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также разви-

вать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность. 

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, про-

блемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические си-

туации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе кото-

рой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определѐнную ценность 

для ребѐнка.  

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. Прак-

тическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на постиже-

ние всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными 

предметами и их свойствами. Умственное экспериментирование осуществляется только 

в мысленном плане (в уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов на постав-

ленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. Социальное эксперименти-

рование: объект изучения и эксперимента - отношения ребѐнка со своим социальным 

окружением. 



Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям само-

стоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать 

его экспериментальным, поисковым путѐм, анализировать его и преобразовывать.  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор.  

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с исполь-

зованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается по-

сильное участие детей. 

Слушание музыки, исполнение и творчество. 

Средства реализации образовательной программы - это совокупность материальных 

и идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные; 

 В ДОУ используются средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, заня-

тий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты,  карты, модели, картины и 

др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

  При выборе форм реализации программы учитываются возраст детей и необходимость 

реализации образовательных задач  в определенных видах деятельности:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность де-

тей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспе-

риментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, при-

родный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, му-

зыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Реализация   образовательно-воспитательной работы  с детьми осуществляется в форме 

педагогического взаимодействия, как уникального вида педагогической деятельности, напол-

ненного социальным смыслом и направленного (родителем и педагогом) на целостное развитие 

личности. Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, происходящий между педа-

гогом (родителем) и ребенком в ситуации непосредственного педагогического общения, а так-

же  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 уча-

стие в совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, ко-

ординирует действия. 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различ-

ных видах деятельности требует отбора содержания образования, применение средств и мето-

дов, обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего мира, осознание разно-

образных связей между его объектами и явлениями. В наибольшей степени эффективному по-

знавательному развитию способствует интеграция содержания образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образова-

тельных областей. Интеграция содержания образования означает объединение обобщенных по-

нятий, которые являются общими для разных образовательных областей и создание новой це-

лостной системы понятий.  

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией содержа-

ния  делает образовательный процесс интересным и содержательным.  

        Специально организованная деятельность педагога  и детей происходит в первой половине 

дня, а во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентиро-

ванные на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

процессе культурных практик воспитателем создаѐтся атмосфера свободы выбора, самовыра-

жения, сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимуще-

ственно подгрупповой характер.   

Культурные практики  Описание содержания культурных практик  

Совместная игра 

воспитателя и детей  

Разные виды игр (сюжетно-ролевые, режиссерские, игры-

драматизации, строительно-конструктивные) направлены на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 



игровых умений, необходимых для самостоятельной игры.  

Ситуации общения и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта  

Носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или 

иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах. Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская  

Предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 

удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом 

работы в творческой мастерской является создание книг 

самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр.  

Театральная гостиная  

Это форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей 

на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг  

Это система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

Детский досуг  

Это вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 

детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

Трудовая деятельность  
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как 



хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

Схема развития любого вида  детской деятельности 

1.Самостоятельная деятельность 

2.Затруднение 

3.Совместная деятельность со взрослыми (вместе, а потом  

рядом) и со сверстниками 

4.Совместная деятельность со сверстниками 

5.Самодеятельность 

 
 

 

 

Виды детской деятельности 
№ п\п Дети раннего 

возраста (1 год -3 года) 

Дети дошкольного возраста  

(3 года —8 лет) 

1. Предметная деятельность и игры с составны-

ми и динамическими игрушками 

Игровая(включая сюжетно-ролевую иг-

ру, игру с правилами и другие виды иг-

ры) 

2. Общение со взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого 

Коммуникативная (общение и взаимодей-

ствие с  взрослыми и сверстниками) 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками 

3. Экспериментирование с материалами и  

веществами (песок, вода, тесто и пр.) 

Познавательно-исследовательская (ис-

следования объектов окружающего ми-

ра и экспериментирование с ними) 

4. Восприятие смысла сказок, стихов, рассмат-

ривание картинок 

Восприятие художественной литерату-

ры  

и фольклора 

5. Самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами - орудиями (ложка, совок, лопат-

ка и пр.) 

Самообслуживание и элементарный бы-

товой труд (в помещении и на улице) 

6. Развитие конструктивных навыков Конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули,  

бумагу, природный и иной материал 

7. Развитие изобразительных навыков Изобразительная (рисование, лепка, ап-

пликация) 

8. Восприятие смысла музыки 

 

Музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пе-

ние, музыкально 

-ритмические движения, игры на дет-

ских музыкальных инструментах) 

9. Двигательная активность 

 

Двигательная (овладение основными 

движениями) 
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Игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера. 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

Создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры 

с детьми; 

Наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения 

Изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного 

пользования 

Проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

Оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы 

викторины, сочинение загадок. 

Инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера 

Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или про смотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям 

Слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки. 

Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов. 

Пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация 

песен. 

Танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 

показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное 

составление плясок под народные мелодии, хороводы; 



Физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физиче-

ских упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, конструи-

рования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультми-

нутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, ав-

торских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочи-

танных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, иг-

ровые беседы с элементами движений. 
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Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта  после еды, 

воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня, игровая беседа с элементами движений, спортивные и 

физические досуги, спортивные состязания, проектная деятельность.  

Социально коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; 

участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в 

построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из  спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов. 

Познавательное и  речевое развитие: создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых 

действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; 

обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических 

процедур). 

Художественно - эстетическое развитие: использование   музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 

предметов, игрушек. 
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Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, велосипеде и пр.) 

Социально коммуникативное  развитие: индивидуальные игры, совместные игры, 

все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

Познавательное и  речевое развитие: самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке 

театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на 

прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки. 

Художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй 

половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать 

(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку. 

 



Методы и способы реализации культурных практик. 

 

 Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности,  поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную образова-

тельную деятельность ребенка. 

Вместе с тем они включают обычные для него (привычные, повседневные) способы са-

мореализации, тесно связанные с содержанием его бытия с окружающим и поэтому обеспечи-

вают реализацию универсальных культурных умений ребенка. 

Универсальные культурные умения включают готовность и способность ребенка дей-

ствовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выража-

ют: 

- содержание, качество и направленность  его действий и поступков; 

- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

- принятие и освоение культурных  норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; 

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и по-

ведения. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды 

образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. 

 

 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Необходимым  условием развития инициативного поведения ребенка является воспитание его в 

условиях развивающего, не авторитарного общения. Педагогическое общение, основанное на 

принципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности деятельности, станет условием 

полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием 

его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, 

творческого  потенциала ребенка. 

Педагоги детского сада осуществляют поддержку  индивидуальности и инициативности детей 

через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

 создание условий  для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.) 

 

                                Способы поддержки детской инициативы: 

 

-Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами. 

-Организация речевого общения, обеспечивающая самостоятельное использование слов, 

обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности. 

-Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных дей-

ствий в освоении различных понятий. Для этого на  НОД дети организуются в микрогруппы по 

3-4 человека.  Такая организация провоцирует активное  

-Речевое общение детей со сверстниками. 

     -Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог-дети», «дети – дети». 



Направления поддержки детской инициативы: 

 
          -Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, направлена на возмож-

ность самостоятельного накопления ребенком чувственного опыта и его осмысления. Основная 

роль воспитателя – организация ситуаций для  познания детьми отношений между предметами, 

когда ребенок сохраняет  в процессе  обучения чувство  комфортности и уверенности в соб-

ственных силах;  

-Психологическая перестройка позиции педагога на  личностно – ориентированное взаимо-

действие с ребенком в  процессе обучения, содержанием которого является формирование у 

детей средств и способов приобретения знаний в ходе  специально организованной самосто-

ятельной деятельности; 

-Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный эмо-

циональный фон для проведения обучения, способствует возникновению познавательного 

интереса. 

 

 

Модель поддержки детской инициативы. 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие пси-

холого-педагогические условия:  

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способ-

ностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответ-

ствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственно-

го ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах де-

ятельности; 

- возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

- поддержка  ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный 

процесс. 

 

 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная 

направленность активности ребенка. 

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творче-

скую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление)  

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по пре-

одолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая функция 

речи) 



3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи) 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в эксперимен-

тирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способ-

ности устанавливать пространственно-временные, причинно - следственные и родо-видовые 

отношения. 

 

 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является раз-

витие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоот-

ношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разре-

шать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях 

друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге 

не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, раз-

вития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возмож-

ностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудниче-

ства, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 

детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, орга-

низуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребно-

стям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Основные направления и формы работы с семьей. 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с вос-

питательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необ-

ходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. Прекрасную возможность для обоюдного познания воспита-



тельного потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанни-

ков; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ори-

ентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семья-

ми и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров 

общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные 

эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери ди-

станцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие со-

брания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои зада-

чи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали  друг другу о разно-

образных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его са-

мочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) от-

ношений. Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации 

из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных ка-

лендарей, раз- 

нообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а 

также переписки (в том числе электронной). 

 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) 

и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития 

детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, 

об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образова-

тельных услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их ра-

боты, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе 

на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспи-

тывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе 

(детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных про-

ектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, 

ее необходимо постоянно обновлять. Стендовая информация вызывает у родителей больше ин-

тереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает информацион-

ным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фото-

графии и иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитываю-

щим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада. 

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ре-

бенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная деятельность вос-

питывающих взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и инноваци-

онных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных 

мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по 

запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и от-



ветов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная дея-

тельность. 

 

 

Проектная деятельность. 

  Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как про-

екты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии 

партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами 

коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь 

от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитан-

никам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью 

реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направлен-

ные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, ини-

циативности и др. 

 

№ 

п\п 
       Направления       

взаимодействия 

                   Формы взаимодействия 

1. Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого – 

педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

Социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; беседы 

(администрации, педагоги, специалисты); наблюдения за 

процессом общения членов семьи с ребенком; 

анкетирование; проведение мониторинга потребностей 

семей в дополнительных услугах. 

2. Информирование 

родителей 

Рекламные буклеты; визитная карточка учреждения; 

информационные стенды; выставки детских работ; 

личные беседы; общение по телефону; индивидуальные 

записки; родительские собрания; родительский клуб; сайт 

организации, передача информации по электронной почте 

и телефону; объявления; фотогазеты; памятки. 

3. Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам  (индивидуальное, 

семейное, очное консультирование) 

4. Просвещение и обучение 

родителей 

Семинары – практикумы, мастер – классы: 

-по запросу родителей; 

- по выявленной проблеме (направленность – 

педагогическая, психологическая, медицинская, семейно 

– образовательное право);  приглашение специалистов; 

сайт организации и рекомендация других ресурсов сети 

Интернет; творческие задания; тренинги; семинары; 

подготовка и организация музейных экспозиций в 

учреждении.  

5. Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

Родительский  комитет, дни открытых дверей, 

организация совместных праздников, совместная 

проектная деятельность, выставки совместного семейного 

творчества, семейные фотоколлажи, субботники, 

экскурсии, походы, досуги с активным вовлечением 

родителей. 

 



Часть, формируемая участниками  образовательного процесса 
(решение задач  по программе «Развитие речи детей дошкольного возраста» под ред. 

О.С.Ушакова) 

 

Образовательная область  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения  

и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диа-

логической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интона-

ционной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской ли-

тературой,  

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки  

обучения грамоте».  

Основные цели  и задачи  

Развитие речи.  

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия  с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя  

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспита-

ние звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература.  

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения,  следить за развитием 

действия. 

Обучение грамоте. 

Развитие фонематического слуха. Формирование  навыков звукового анализа  слов, дифферен-

циации гласных, твердых и мягких звуков. Формирование представлений о слоговом строении 

слов, о словесном ударении. Знакомство со всеми буквами русского алфавита и правилами их 

написания. Овладение слоговым и слитным способом чтения. Выкладывание слов и предложе-

ний из букв разрезной азбуки 

. 

Задачи данных разделов решаются на протяжении всего дошкольного детства. Од-

нако на каждом возрастном этапе задачи постепенно усложняются. У каждого раздела 

есть круг проблем, которые автор программы предлагает решать параллельно в соответ-

ствии с возрастными особенностями  детей. 

 

 

Основные направления работы по развитию речи детей 

1. Развитие словаря: освоение 

    значений слов и их уместное  

    употребление в соответствии 

    с контекстом высказывания,  

    с ситуацией, в которой происходит   

общение 

4. Развитие связной речи: 

•  Диалогическая (разговорная) речь 

•  Монологическая речь  

  (рассказывание)  

2. Воспитание звуковой культуры речи: 

развитие восприятия звуков    родной речи и 

произношения 

5. Формирование элементарного 

    осознания явлений языка и речи: 

    различение звука и слова, 



    нахождение  места звука в слове 

3. Формирование грамматического 

    строя: 

•  Морфология (изменение слов 

   по родам, числам. падежам) 

•  Синтаксис (освоение различных  

   типов словосочетаний 

   и предложений) 

•  Словообразование 

6. Воспитание любви и интереса 

    к художественному слову 

 

Средства развития речи 

Общение  

взрослых и детей  

Культурная  

языковая среда  

Обучение родной речи на 

занятиях  

Художественная  

литература  

 

Изобразительное искусство, 

музыка, театр  

 

Занятия по другим 

разделам программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система речевого развития детей в МБДОУ д\с №42 «Пингвиненок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

речи Обучение грамоте по мето-

дике 

Л.Е.Журовой 

На других НОД (математи-

ка., ИЗО, музыка и др. 

Ознакомление с художе-

ственной литературой 

В повседневной жизни (иг-

ры, общение, труд) 

Работа  кружка 

«Обучение раннему чтению» 

«Золотой ключик» 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Специально организованные за-

нятия 

Стороны речи: 

- Формирование словаря 

- Звуковая культура речи 

- Грамматический строй речи 

- Связная речь 

Условия развития ребенка 

как субъекта речевой деятельности 
Привлечение ребенка к речевому 

творчеству через развитие мотиваци-

онно-потребностной сферы ребенка 

Развитие познавательной деятельно-

сти, обеспечивающей накопление 

собственного содержания речи 

Развитие способности к анализу и са-

моанализу продуктов речевой дея-

тельности 

Включение в педпроцесс деятельности, 

способствующей осознанию языка и ре-

чи как особого предмета познания 

Учет индивидуальных особенностей ре-

чевого развития, ориентация на его по-

тенциальные возможности. 

Переход к самостоятельному прогно-

зированию результата своей речевой 

деятельности ребенком 

Решение задач по развитию вырази-
тельности речи детей 
(эмоциональной, речевой, языковой) 

Использование в работе развивающих 
и игровых технологий. 



2.6.   Содержание коррекционной работы с детьми с нарушениями зрения. 

 

     Воспитательно-образовательный процесс в детском саду для детей с нарушениями зрения 

направлен на раннюю коррекцию и компенсацию вторичных отклонений в развитии детей, 

осуществление лечебно- восстановительной работы по исправлению патологии зрения, а также 

успешную подготовку детей к обучению в школе и социализации в обществе. 

     Вопросы охраны укрепления здоровья детей являются основными в планировании и практи-

ческой деятельности дошкольного учреждения.    

           Педагогический персонал работает над проблемами профилактики и улучшения состоя-

ния здоровья детей путем создания общеукрепляющих и специальных коррекционных меро-

приятий, правильного физического развития и укрепления здоровья детей. Учитывая имеющие-

ся у детей нарушения двигательной сферы, определили организацию физического воспитания 

со специальной коррекционной направленностью, основная цель которой - помочь детям вос-

принимать предметы окружающей действительности с учетом низкой остроты зрения.       Од-

ной из важных задач физического воспитания наших детей является коррекция двигательных 

недостатков, возникающих в результате нарушения зрения. В связи с этим, кроме средств, 

предусмотренных программой: физкультурных занятий, утренних гимнастик, подвижных игр и 

развлечений, применяются и специальные мероприятия: 

■    пропедевтические занятия 

■    пальчиковая и ритмическая гимнастика 

■    коррекционные      индивидуальные      занятия      по      развитию координации движений и 

ориентировки в пространстве.  

■    коррекционные игры и упражнения. 

     

   Планируя   работу   по   физическому   воспитанию,   учитываем основные факторы, влияю-

щие на состояние здоровья детей: 

■    физическую нагрузку 

■    показания и противопоказания при нарушениях 

■    дефект зрения 

■    охранительный режим (после операции, период атропинизации) 

      Принимая во внимание, что сложность зрительной ориентации детей вызывает различные 

нарушения опорно-двигательного аппарата, нарушения речи создали необходимые условия для 

исправления и профилактики указанных нарушений. Помогают облегчить двигательные за-

труднения, освоение основных видов движений - вспомогательные пособия, применение специ-

ального спортивного оборудования. Обеспечиваем страховку слабовидящих детей, используя 

различные зрительные ориентиры, яркие атрибуты: мячи, кегли, обручи, скакалки и другое, 

чтобы дети учились владеть этими предметами и в то же время упражняли зрение в прослежи-

вании движения. Обязательно включаем упражнения для активизации зрительных функций: 

остроты зрения, фиксации взора, локализации. Значимость таких упражнений видим в том, что 

в процессе зрительного анализа и контроля  выполнения движений формируются зрительно-

двигательные связи, которые у наших детей отстают в развитии. Введение в занятия специаль-

ной коррекционной работы способствует            улучшению            качества            выполнения 

общеобразовательных и лечебных упражнений, овладению основными видами движений. Кон-

трольные срезы показывают, что дошкольники с нарушением зрения с помощью специальных 

методов и приемов обучения, коррекционных мероприятий, преодолевают зрительно-

двигательные нарушения и успешно овладевают движениями. 



Коррекционно –педагогическая работа по программе Плаксиной Л.И 

Возрастная 

группа  РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО 

ВОСПРИЯТИЯ(задачи программы 

Плаксиной Л.И.) 

Содержание игровой дея-

тельности 

Дидактические игры и 

упражнения 

 

 

Младший 

возраст 

Развивать зрительную реакцию на 

предметы окружающего мира, за-

мечать их форму, цвет, формиро-

вать действия с предметами, воспи-

тывать интерес к окружающему ми-

ру 

Формировать у детей зрительные 

способы обследования предметов. 

Учить видеть движущиеся объекты.  

Учить детей различать, называть и 

сравнивать предметы с изображе-

нием на картинке, последовательно 

выделять основные признаки. 

Учить соотносить изображения на 

картинке с реальным объектом по 

силуэтному и контурному изобра-

жению: находить реальный пред-

мет. 

Учить заполнять прорези с изобра-

жением геометрических фигур 

(круг, квадрат, треугольник) соот-

ветствующими фигурами по разме-

ру, цвету; закреплять умения изме-

рять два предмета путем наложения 

и приложения. Развивать глазомер.  

Учить выбирать из группы предме-

тов самый большой и самый ма-

ленький, группировать однородные 

предметы по одному из сенсорных 

признаков. 

Начинать ознакомление с простран-

ственными положениями предметов 

следует с выделения и называния 

частей своего тела, особое внима-

ние уделять симметричным орга-

нам: руки (левая, правая), ноги (ле-

вая, правая), уши (левое, правое), 

глаза (левый, правый). Далее следу-

ет учить детей выделять в одежде и 

называть словом стороны (левая, 

правая, верхняя, нижняя), напри-

мер: карманы (левый, правый), 

шапка (задняя, передняя части), 

шуба (передняя, задняя части) и т. 

д. 

Закреплять знания детей о сенсор-

ных свойствах и качествах предме-

«Предметное лото», 

«Найди и назови такую же 

игрушку», «Чудесный ме-

шочек», «Угадай, что это», 

«Подбери одинаковые по 

форме», «Собери кубики», 

«Собери матрешку», «Со-

бери грибок». 

 

 «Прокати шар», «Прокати 

шар в ворота», «Прокати 

машину с горки», «Добе-

жим до флажка». 

«Что больше, что мень-

ше?», «Найди пару. Чем 

похожи два предмета?», 

«Назови, что нарисовано», 

«Какого цвета нарисован-

ные предметы?», «Подбери 

предмет по картинке», «По-

смотри на картинку через 

цветное стекло», «Обведи 

по контуру мяч, шар, фла-

жок». 

«Выбери зеленые, желтые, 

красные», «Дай все круг-

лое», «Подбери большие и 

маленькие», «Найди куби-

ки», «Соберем большие зе-

леные листья», «Найди 

красные маленькие листоч-

ки». 

«Догони цветных бабочек», 

«Поймай комара», «Кто 

скорее погасит фонарик», 

«Найди игрушку», «Пройди 

по цветной дорожке». 

«Угадай, где позвони-

ли», «Кто скорее соберет 

кубики в коробку», «Угадай 

по запаху, где мы находим-

ся (около кухни, прачечной, 

медицинской комнаты)», 

«Угадай с помощью осяза-

ния (пол, двери, стены, ок-

на), где мы находимся». 



тов. 

Учить детей выделять, определять и 

называть предметы вокруг себя и в 

ближайшем окружении, понимать 

словесные указания педагога. 

Учить детей выполнять двигатель-

ные упражнения на цветовые, све-

товые сигналы. 

Развивать пространственную ори-

ентировку на слух, обоняние, осяза-

ние. 

Учить детей выделять правую и ле-

вую стороны по отношению к себе. 

Учить детей выделять, определять и 

называть предметы вокруг себя и в 

ближайшем окружении, понимать 

словесные указания педагога 

Средний воз-

раст 

Закреплять у детей умение 

анализировать основные признаки 

предметов: форму, цвет, величину и 

пространственное положение. 

Формировать способы зрительного 

восприятия предметов окружающей 

деятельности, различать и называть 

форму геометрических фигур. 

Развивать цветовосприятие, 

закреплять знание основных цветов 

спектра, умение узнавать и назы-

вать цвет реальных предметов. 

Знать, называть и сличать ве-

личину предметов путем наложения 

и приложения. 

Различать движущиеся пред-

меты, понимать, называть словом 

скоростные качества движения 

(быстро, медленно). 

Продолжать учить детей пра-

вильно воспринимать картинки по 

заданному плану, сличать изобра-

жения с реальными предметами в 

играх. 

На занятиях по развитию зри-

тельного восприятия и ориентиро-

ванию в пространстве способство-

вать активизации, стимуляции и 

упражнению зрительных функций. 

В процессе наблюдения окру-

жающего мира активизировать со-

хранные анализаторы, стимулиро-

вать предметные действия детей. 

Учить детей определять и сло-

весно обозначать направления: впе-

Дидактические игры и 

упражнения 

«Угадай, что это», «Чудес-

ный мешочек», «Найди 

предмет такой же формы», 

«Геометрическое лото», 

«Составь узор», «Найди то, 

что я покажу», «Составь из 

частей целое», «Поруче-

ния», «Найди свой значок», 

«Найди пару», «Дополни 

изображение». 

«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», Найди 

такой же величины», «Со-

ставь пирамиду», «Дорожки 

разной длины», «Нарисуй 

ниточки и ленточки разной 

длины», «Найди по картин-

ке такой же предмет в ком-

нате», «Подбери пару», 

«Поставь игрушку на верх-

нюю полку в шкафу», 

«Принеси игрушку, которая 

стоит слева в шкафу», 

«Найди предметы на ри-

сунках в группе», «Подой-

ди к окну», «Спрячься за 

дверь», «Спрячь мяч в 



ред — назад, вверх — вниз, направо 

— налево. Понимать и действовать 

в соответствии со словесными сиг-

налами: быстро — медленно, высо-

ко — низко, далеко — близко. 

Учить детей называть местополо-

жение 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. 

Учить детей ориентироваться 

на участке детского сада и в бли-

жайшем окружении, развивать ори-

ентировку на слух, с помощью 

обоняния, осязания, развивать уме-

ние ориентироваться на листе бума-

ги, находить середину листа, сторо-

ны листа (слева, справа от середи-

ны). 

шкафу», «Повесь игрушку 

на елку». «Что дальше, что 

ближе?», «Чего ты сто-

ишь?», «Что у тебя слева, 

что справа?», «Разрезные 

картинки», «Составь узор», 

«Найди узор по образцу». 

Старший воз-

раст 

Закреплять умения зрительно-

го обследования и умения анализи-

ровать, классифицировать предме-

ты по их основным признакам. 

Учить использованию оптики (лин-

зы, лупы, бинокли) при рассматри-

вании. Зрительно различать и назы-

вать группы предметов с однород-

ными признаками (форма, цвет, ве-

личина и пространственное поло-

жение). 

Учить отличать основные от-

тенки цвета, насыщенность, кон-

трастность цветов, светлоту. Узна-

вать цвет реальных предметов в 

животном и растительном мире. Со-

здавать цветные панно, картины по 

образцу, словесному описанию, по 

схеме, рисунку с использованием 

фланелеграфа и вырезанных по 

контуру цветных и одноцветных 

изображений. Замечать цвет дви-

жущихся объектов 

Учить отличать геометриче-

ские фигуры (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник) и 

объемные фигуры (шар, эллипсоид, 

конус, куб, призма). Обучать ис-

пользованию их формы как эталона 

для анализа основной формы реаль-

ных предметов. Использовать лека-

ла, трафареты для изображения и 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Здесь все круглые 

предметы», «Одинаковые 

по величине», «Все зеле-

ное».«Едет зеленая маши-

на», «Бежит рыжий кот», 

«Летит желтый лист», : 

«Подбери по цвету и оттен-

кам», «Составь узор», 

«Найди свой цвет или отте-

нок цвета», «Раскрась кар-

тинку». «Кто скорее собе-

рет палочки определенного 

цвета?», «Что измени-

лось?», «Что в рисунке не-

правильно (цвет предме-

тов)?», «Кто скорее соберет 

цветной узор?»,  «На что 

это похоже?», «Найди в 

группе круглые, овальные, 

конусные, призматические 

предметы», «Найди свой 

значок», «Дорисуй пред-

мет», «Дополни изображе-

ние до целого», «Что изме-

нилось?» 

«Разложи предметы 

по величине», «Найди для 

каждого свой домик (для 

предмета — коробку)», 

«Найди для каждого шара 



дорисовывания предметов. 

Учить зрительному анализу формы 

и величины предметов, отбирать 

предметы по убывающей и возрас-

тающей величине. Выделять и сло-

весно обозначать величину реаль-

ных предметов, устанавливать вза-

имосвязь между предметами по ве-

личине. 

Учить видеть расположение 

предметов на картине, называть 

предметы, расположенные ближе, 

дальше. Учить понимать заслонен-

ность одного объекта другим при 

изображении и в действительности. 

Учить видеть, понимать и словесно 

обозначать аналогичное располо-

жение натуральных объектов в ре-

альной обстановке в процессе 

наблюдений. 

Учить целенаправленному 

осмысленному зрительному наблю-

дению предметов и явлений окру-

жающей действительности, форми-

ровать заинтересованность и поло-

жительное отношение к наблюде-

нию, поиску, анализу воспринимае-

мых объектов.  

Уметь выражать в слове признаки, 

связи, зависимости в предметном 

мире. Учить детей описывать пред-

меты и находить их по описанию, 

уметь оперировать не только зри-

тельно воспринимаемыми предме-

тами, но и отмечать признаки, вос-

принимаемые на слух, осязанием, 

обонянием и т. д. Находить по части 

предмета целый, составлять из ча-

стей целое. 

Упражнять, стимулировать и 

активизировать зрение детей соот-

ветственно требованиям лечебно-

восстановительной работы по гиги-

ене зрения. 

Учить изображать простейшие 

пути следования на рисунке и сло-

весно, делать простейшие схемы 

пространства (размещение игрушек 

в шкафу, на столе и срисовывание 

этого расположения). Вести наблю-

дение за движениями своего тела и 

товарищей в зеркале. Сличать дей-

свою лузу», «Обведи пред-

меты по величине», «Найди 

в групповой комнате боль-

шие, высокие, широкие, уз-

кие, низкие предметы», 

«Нарисуй большой, ма-

ленький мяч», «Расставь по 

следу». 

«Что стоит за сто-

лом?», «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, вда-

леке лес, по небу летит 

птица», «Найди предмет по 

описанию», «Кто скорее со-

ставит узор по образцу?», 

«Что на картине верно?», 

«Помоги выбраться из ла-

биринта», «Кто таким мя-

чом играет (лабиринт)?», 

«Расставь по следу», «Со-

ставь картинку-сюжет», 

«Чей маршрут длиннее?». 

«Расположи на листе 

изображения так, как стоят 

игрушки на столе», «Рас-

скажи, как ехать к тебе до-

мой, как пройти на кухню, 

как пройти в другую груп-

пу, на участок», «Что где 

стоит?», «Что дальше, что 

ближе?», «Изобрази на 

фланелеграфе», «Составь 

на фланелеграфе», «Со-

ставь узор из геометриче-

ских фигур». 



ствительное расположение предме-

тов в пространстве и расположение 

их в зеркале, давать срисовывать 

изображение пространства в зерка-

ле и сравнивать с действительно-

стью. Учить детей ориентироваться 

на участке детского сада на слух, с 

помощью осязания, обоняния. 

Учить выделять сигналы све-

тофора и передвигаться по улице в 

соответствии с их указаниями. 

Учить детей различать шум ветра, 

дождя, вьюги, движение воздуха 

при открытом окне. Выделять и 

словесно обозначать простран-

ственные признаки предметов и 

объектов окружающего мира, моде-

лировать пространственные отно-

шения в игровых ситуациях: обста-

вить комнату для кукол, комнату в 

своем доме и т. д. 

Учить анализу сложной фор-

мы предметов с помощью вписыва-

ния сенсорных эталонов формы 

(круг, квадрат, прямоугольник и т. 

д.) для анализа строения формы 

предметов, например: «У зайца ту-

ловище похоже на овал, голова 

круглая, лапы и уши — узкие ова-

лы», — и т. д. 

Старший воз-

раст  

(усложнения) 

Расширять представления де-

тей о предметах и явлениях окру-

жающей действительности, разви-

вать скорость и полноту зрительно-

го обследования, формировать зри-

тельно-двигательные умения обсле-

довать планомерно и целенаправ-

ленно предметы, картинки, выде-

лять главные признаки, учить поль-

зоваться оптическими средствами 

(лупами, линзами, биноклями) при 

рассматривании предметов. 

Учить создавать из геометри-

ческих фигур узоры, предметные 

изображения, сложные геометриче-

ские фигуры (два треугольника — 

ромб; треугольник и квадрат — пя-

тиугольник и т. д.). 

Знать основные цвета и оттен-

ки, правильно использовать этало-

ны цвета при описании, классифи-

кации групп предметов. Различать 

Дидактические игры и 

упражнения 

«Что на рисунке бли-

же, дальше?», «Что выше, 

ниже на рисунке и так ли 

это в жизни?», «Создай на 

фланелеграфе изображение 

леса», «Подбери к дереву 

листья», «Составь по части 

весь рисунок», «Кто вы-

ше?», «Чей ботинок боль-

ше?», «Какой шкаф вы-

ше?», «Что дальше, что 

ближе к нам в группе?», 

«Как узнать, поместится ли 

шкаф в простенок?». «Рас-

ставь предметы на фланеле-

графе так, как видишь их на 

столе в группе», «Составь 

натюрморт, как видишь», 

«Перенеси изображение 

предметов так, как они сто-



цвет движущегося объекта и не-

скольких объектов. Создавать узо-

ры, цветные композиции на флане-

леграфе, магнитной доске, из моза-

ики. 

Учить чтению иллюстраций, 

пониманию заслоненности, зашум-

ленности изображения (круг нахо-

дит на квадрат, дерево на фоне до-

ма, пересечение линий, полос и др.). 

Понимать изображение перспекти-

вы в рисунке. Создавать на флане-

леграфе сюжетные изображения в 

перспективе и срисовывать их. 

Учить замечать величину ре-

альных предметов; зрительно ана-

лизировать длину, ширину, высоту 

предметов; проводить размеры с 

помощью условных мер; сличать 

размеры разных предметов. Назы-

вать в процессе наблюдения близ-

кие и дальние, высокие и низкие, 

толстые и тонкие, широкие и узкие 

объекты. Создавать на основе 

наблюдений за натурой из плос-

костных изображений композиции 

на фланелеграфе с учетом про-

странственных положений и отно-

шений. Находить, где детали, где 

целый предмет, составлять и до-

полнять из частей целый предмет, 

сюжетное изображение. Дать детям 

представление о мебели, одежде, 

обуви, игрушках, о транспорте, 

ближайшем окружении. Учить 

группировать предметы по их при-

знакам (форма, цвет, размер, мате-

риал). 

Развивать глазомер у детей. Упраж-

нять детей в сличении изображений 

по принципу сходства и различия, 

группировать предметы по отдель-

ным признакам 

Учить детей анализу формы 

предметов соответственно эталонам 

(у яблока форма может быть круг-

лой или овальной, вверху у него 

ямка и внизу также углубление). 

Учить детей познанию окру-

жающего мира с помощью всех ор-

ганов чувств. Учить ориентировать-

ся в реальной действительности в 

ят в шкафу». 

«Составь узор из фи-

гур», «Подбери листья к 

дереву», «В чем ошибся ху-

дожник?», «Узнай, что 

нарисовано», «Соедини де-

тали», «Расставь предметы 

по следу», «Помоги выйти 

из лабиринта», «Кто с ка-

ким предметом играет?», 

«Проследи по линиям, кто 

что любит есть», «Составь 

изображения из прозрачных 

картинок», «Дорисуй по 

точкам». 

Настольные игры: 

«Колпачки», «Бильярд», 

«Хоккей», «Футбол», 

«Кольцеброс», «Поймай 

рыбку», «Лабиринты», 

«Серсо», разные мозаики, 

«Геометрическое лото». 

«Найди в картинке, что 

изображено неверно», 

«Сколько здесь одинаковых 

предметов?», «Чего в пред-

мете недостает?», «Сколько 

округлых, квадратных, 

прямоугольных форм в ри-

сунке?», «Где находятся на 

рисунке синие, зеленые, 

красные объекты?», «Какие 

предметы ближе, а какие 

дальше?». 

«Проследи за движе-

нием объекта», «Найди в 

окружающей обстановке 

круглые, зеленые, квадрат-

ные, красные, большие, ма-

ленькие круги», «Угадай по 

следу», «Чего больше — 

мячей или матрешек?», 

«Сколько здесь будет ме-

рок?», «Зажги фонари», 

«Кто скорее заштрихует 

квадраты?» 



соответствии со зрительными воз-

можностями, использовать слух, 

осязание, обоняние там, где нельзя 

увидеть полностью объект. 

На занятиях по развитию зри-

тельного восприятия осуществляет-

ся работа по упражнению, активи-

зации и тренировке зрительных 

функций. 

Учить детей выделять различ-

ные признаки и свойства предметов, 

тренируя зрительные функции раз-

личения, локализации, фиксации, 

конвергенции, аккомодации, про-

слеживания. 

Обучение ориентировке в 

пространстве. Формировать у детей 

умения словесно обозначать про-

странственные положения на мик-

ро- и макроплоскости.  

Уметь составлять схемы пути и 

считывать пространственные поло-

жения предметов на схеме; соотно-

сить в большом пространстве; вы-

полнять задания на ориентировку в 

пространстве по словесному описа-

нию, схеме с учетом точек отсчета: 

от себя, от товарища, от других 

предметов. 

Закреплять умения ориенти-

роваться на улице с помощью слу-

ховых, зрительных, обонятельных, 

осязательных органов чувств. 



РАЗВИТИЕ ОСЯЗАНИЯ И МЕЛКОЙ 

МОТОРИКИ  

(задачи программы Плаксиной Л.И.) 

Содержание игровой деятельности 

Дидактические игры и упражнения 

ФОРМИРОВАНИ

Е 

ОСЯЗАТЕЛЬНОГ

О 

ОБСЛЕДОВАНИ

Я С 

ИСПОЛЬЗОВАН

ИЕМ 

СЕНСОРНЫХ 

ЭТАЛОНОВ 

 

 Формирование представлений о 

строении и возможностях рук, 

знакомство с расположением, 

названием и назначением паль-

цев: обучение различным дей-

ствиям рукой и отдельными 

пальцами при выполнении раз-

личных микродинамических ак-

тов и крупных движений руки; 

обучение приемам обследования 

предметов и их изображения; 

обучение соблюдению опреде-

ленной последовательности при 

обследовании животных 

Выделение сенсорных эта-

лонов формы: учить различать с 

помощью осязания геометриче-

ские фигуры (круг — шар, квад-

рат — куб, овал — эллипсоид, 

треугольник — призма, прямо-

угольник —параллелепипед) и 

находить эти формы в окружаю-

щих предметах. 

Выделение сенсорных эта-

лонов осязательных признаков 

предметов: учить различать 

свойства поверхности предметов 

(гладкая — шероховатая, мягкая 

— твердая, теплая — холодная и 

т.п.). 

Формирование представле-

ний о величине предметов: учить 

детей различать величину пред-

метов, учить осязательным при-

емам сравнения предметов: 

наложением плоскостных пред-

метов, измерением с помощью 

осязательных действий пальцев, 

с использованием условных ме-

рок (палец, рука и др.). 

Формирование приемов 

использования осязания в про-

цессе ориентировки в окружаю-

щих предметах: учить опреде-

лять поверхности (стен, дверей, 

пола и др.); находить разницу в 

деревянных, металлических, 

стеклянных, пластмассовых по-

верхностях; давать детям воз-

Дидактические игры и упражнения 

«Две руки идут навстречу друг дру-

гу», «Спрячем мизинец в кулачке 

другой руки», «Собери двумя паль-

цами спички в коробочку», «Нажми 

на кнопку средним пальцем», «Найди 

в замке место, куда вставляется 

ключ», «Помаши рукой, опусти паль-

цы вниз», «Укажи, где середина ла-

дони»,  

 

«Подержи мяч двумя руками, одной» 

«Вложи в прорези соответствующие 

фигуры», «Расставь фигуры по задан-

ному образцу», «Найди все эллипсои-

ды», «Найди в окружающей обста-

новке (на столе, в шкафу) круглые, 

квадратные предметы», «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?» «Под-

бери предметы одинаковой длины, 

высоты, ширины», «Найди самый вы-

сокий предмет», «Где самый малень-

кий предмет?», «Расставь по образцу 

от самого большого к самому малень-

кому», «Найди два одинаковых пред-

мета среди других», «Узнай, где са-

мая длинная лента», «Собери пира-

мидку», «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 горя-

чие и холодные вещи?», «Найди здесь 

круглое», «Отбери все металличе-

ское», «Найди предметы, у которых 

есть крышки», «Найди все мягкие иг-

рушки», «Собери все предметы, где 

есть круглые части», «Найди все, что 

имеет застежки»,  

«Расставить на столе игрушки, пред-

меты там, где я назову», «Расскажи, 



можность упражняться в разли-

чении этих признаков в реальной 

обстановке. 

Дифференцирование раз-

личных признаков и свойств 

предметов: учить детей класси-

фицировать предметы в группы 

по общим отличительным осяза-

тельным признакам (все круглые, 

все жесткие, все мягкие, все хо-

лодные, теплые, колючие; здесь 

теплые, а здесь колючие и т.д.). 

Обследование различных 

предметов (из дерева, металла, 

пластмассы, тканей, стекла и 

других материалов) с целью тре-

нировки, дифференцирования их 

величины, фактуры и темпера-

турных ощущений. 

Ориентирование на микроплос-

кости с помощью осязания: учить 

выделять стороны (листа, стола), 

углы, середину; учить размещать 

предметы по образцу и словес-

ному указанию. 

Формирование представле-

ний о человеке: учить детей об-

следовать себя, сверстников и 

взрослых, выделяя форму, строе-

ние тела,  характерные признаки 

и особенности тела: голова ша-

рообразная, покатые или круглые 

плечи, худые руки, ноги, волосы 

жесткие (кудрявые, длинные или 

короткие и т.д.). 

Приемы использования 

осязания при знакомстве и обще-

нии с человеком: учить различать 

пластику и ритм ласковых, стро-

гих, нежных, энергичных, слабых 

и других видов действия рук; 

учить сопряженному действию 

рук. 

где стоит игрушка», «Сделай так же, 

как на макете», «Я назову предмет, а 

ты найди его на столе, не наклоня-

ясь». «Найди ребят с короткой при-

ческой», «Расскажи, что есть у тебя 

на голове», «Где у человека находит-

ся голова, грудь, спина, ноги, руки, 

уши, живот, шея?», «Что у человека 

мягкое и что твердое (мягкое — жи-

вот, щеки; твердое — кость, голова, 

зубы и т.д.)», «Расскажи о своих во-

лосах, лице, руках, ногах и т.д.». 

ФОРМИРОВАНИ

Е НАВЫКОВ 

ИСПОЛЬЗОВАН

ИЯ ОСЯЗАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ 

ПРЕДМЕТНО-

Учить выкладыванию узоров из геометрических фигур, составлению от-

дельных предметов. 

Конструирование. Знакомство с деталями различных конструкто-

ров и их назначением; подбор деталей по форме, размеру с помощью 

наложения и приложения; обучение скреплению деталей конструкторов, 

сборка отдельных предметов (лесенок, башен, стен без проемов и с прое-



ПРАКТИЧЕСКО

Й 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

мами); построение домика, предметов мебели и др.; составление компо-

зиций из сконструированных предметов (жилая комната, гараж и др.). 

Занятия лепкой Обучение приемам разминания глины, лепка па-

лочек и колбасок при раскатывании глины между ладонями рук и паль-

цами, лепка колечек и шариков, составление орнаментов из палочек, ко-

лечек и шариков; лепка предметов из колбасок (огурец, морковь, яйцо и 

т.п.) и шариков (плоды овощей, фруктов и др.), лепка отдельных предме-

тов и составление композиций из них.  

Занятия с использованием мозаики. Знакомство с рабочим полем, 

видами фишек; заполнение фишками рабочего поля, выкладывание гори-

зонтальных и вертикальных линий, орнаментов, отдельных предметов и 

композиций из них (по образцу и по памяти). 

Занятия аппликационной лепкой (заполнение рельефного рисун-

ка пластилином). Подбор деталей-заготовок из пластилина для наложения 

их на определенные части рисунка, размазывание пластилина до конту-

ров рельефного рисунка (огурец, морковь, репка, грибы, веточка вишни, 

машина, цветок и т.п.). 

Работа с бумагой. Ознакомление с различными сортами бумаги 

(промокательная, салфеточная, газетная, туалетная, тетрадная, перфокар-

точная, оберточная и др.), сгибание листа бумаги по различным направ-

лениям, обрывание листа по сгибу, обрывание бумаги по контуру рель-

ефных рисунков предметов, составление из них композиций накладыва-

нием на контрастный фон; поделки из бумаги приемом сгибания (лодка, 

кошелек и др.). 

Работа с фольгой. Разглаживание смятой фольги (ладонями, от-

дельными пальцами); формовка из фольги различных поделок (человеч-

ки, зверушки и т.п.). 

Занятия с нитями. Наматывание клубков, связывание нитей, рас-

путывание узлов, выполнение различных плетений типа макраме. 

Работа с палочками. Вынимание палочек из коробочки (по одной, 

две, три и т.д.) попеременно правой и левой руками, перекладывание па-

лочек из одной коробки в другую, составление из палочек по образцу и по 

памяти геометрических фигур, контуров печатных букв и цифр плоскопе-

чатного шрифта, выкладывание колодца и т.п. 

Работа с книгой. Перелистывание страниц книги, нахождение на 

странице начала текста, конца и абзацев, по Брайлю, перелистывание 

страниц плоскопечатной книги приемом отпускания каждого листа от 

начала книги и от ее конца. 

Разработка тонкой координации движений для плоского письма; 

проведение линии сверху вниз, слева направо, справа налево, наклонно, 

по кругу; дидактические игры типа «Дорога к дому», когда надо идти по-

средине дороги, не выходя за ее пределы; обведение трафаретов букв, со-

единение точек в заданном порядке, штриховка и раскрашивание контур-

ных рисунков, не выходя за границы контуров, и т.п. 

Обучение элементам рисования. Освоение разных видов движе-

ния как приемов рисования (движение по прямой, в различных направле-

ниях, по кругу, волнистые, отрывочные), воспроизводимых вначале в 

воздухе, а затем для слепых на пленке прибора для рельефного рисования 

и черчения «Школьник», а для слабовидящих на бумаге (дорожка, дож-

дик, травка, волны, море, яйцо, колобок и т.п.; работа с линейкой (фикса-



 

Возрастная 

группа  

ОРИЕНТИРОВКА В 

ПРОСТРАНСТВЕ  

(задачи программы Плаксиной 

Л.И.) 

Содержание игровой деятельности 

Дидактические игры и упражнения 

Ранний воз-

раст  

Учить детей различать и 

правильно называть части своего 

тела, части тел других детей, ку-

кол; соотносить со своим телом. 

Дать представление о про-

странственном расположении ча-

стей тела: голова вверху, а ноги 

внизу; одна рука правая, а другая 

левая; грудь впереди, а спина сза-

ди, и т.д. 

Учить детей правильным 

приемам ходьбы, движениям рук и 

ног при ходьбе. Подниматься и 

спускаться по лестнице, держаться 

за перила. 

Ориентироваться в группо-

вой комнате (дать представление о 

расположении игрушек, куколь-

ной мебели в игровом уголке; 

учить находить свое место за сто-

лом); в спальне (находить свою 

кровать); в раздевалке (находить 

свой шкафчик для одежды); в туа-

летной комнате (находить свой 

шкафчик с полотенцем и туалет-

ными принадлежностями). 

Развивать способности детей 

различать пространственные при-

знаки окружающих предметов с 

помощью зрения. 

Дидактические игры и упражнения 

«Покажи, где у тебя (голова, ноги и т.д.)», 

«Покажи, где у куклы (голова, ноги, руки, 

грудь, спина)», «Оденем куклу на прогулку», 

«Купание куклы», «Погуляем с куклой по 

группе», «Покажи кукле игровой уголок», 

«Кто скорее найдет свой шкафчик (кровать, 

место за столом и т.д.)», «Большие и малень-

кие», «Найди такую же игрушку (по вели-

чине, форме)», «Найди одинаковые фигуры 

(круги, квадраты)», «Иди в ту сторону, отку-

да позвали», «Иди на звук погремушки (ко-

локольчика, бубна и т.д.)», «Узнай игрушку 

на ощупь», «Узнай на ощупь круг, квадрат». 

ция линейки пальцами левой руки, расположение у края линейки с лег-

ким упором на нее кончика стержня шариковой ручки, рейсфедера или 

карандаша при работе соответственно на пленке прибора «Школьник»,  

бумаге; проведение линии четко вдоль края линейки); обводка по трафа-

ретам, штриховка и раскрашивание. 

Чтение рельефных рисунков. Приемы обследования рельефного рисунка 

в соотнесении его с реальным предметом или его моделью (грифель, рас-

ческа, замок, машина и т.п.); восприятие сюжетных рельефных картинок 

по книге О.И. Егоровой «Приключения сказочного человечка», воспроиз-

ведение учащимися различных поз человечка по его рельефному изобра-

жению. 



Ориентироваться в окружа-

ющем пространстве с привлечени-

ем осязания слуха, обоняния (об-

ращать внимание детей на окру-

жающие звуки, запахи, изменения 

покрытия пола в помещениях, на 

разную поверхность игрушек, 

предметов). 

Учить способам зрительно-

осязательного обследования иг-

рушек и предметов. 

Различать с помощью зрения 

и осязания контрастные по вели-

чине предметы, обозначая их со-

ответствующими словами (ма-

ленький, большой). 

Младший 

возраст 

Закреплять знания детьми 

частей своего тела, учить разли-

чать их и правильно называть, со-

относить с частями тела других 

детей, куклы. 

Развивать представления де-

тей о пространственном располо-

жении частей тела (голова вверху, 

ноги внизу, правая рука, левая ру-

ка и т.д.). 

Находить на своей одежде и 

правильно называть различные де-

тали (воротник, рукава, карманы и 

т.д.); обозначать их расположение 

соответствующими простран-

ственными терминами (рукава, 

карманы — правый, левый, впере-

ди или сзади, пуговицы — верхняя 

или нижняя и т.д.). 

Показывать направления 

ближайшего пространства с точ-

кой отсчета от себя: направо — 

налево, вверх — вниз, вперед — 

назад. 

Находить и располагать иг-

рушки и предметы в ближайшем 

пространстве вокруг себя (справа 

— слева, вверху — снизу, впереди 

— сзади). 

Дидактические игры и упражнения 

«Возьми игрушку в правую (левую) руку», 

«Топни правой (левой) ногой», «Поздоровай-

ся с куклой», «Подними вверх правую (ле-

вую) руку»,  

«Попрыгай на правой (левой) ноге», «Пома-

ши ребятам правой (левой) рукой», «В какой 

руке у тебя игрушка?», «У куклы эта рука 

правая (левая)», «Покажи свою правую (ле-

вую) руку», «У куклы впереди грудь. Покажи 

свою грудь. Где она расположена?», «Положи 

носовой платок в правый (левый) карман», 

«Покажи на своем платье переднюю (зад-

нюю) часть»,  

«Покажи на своем платье правый (ле-

вый) рукав», «Покажи на своем платье пра-

вый (левый) карман», «Застегни верхнюю 

(нижнюю) пуговицу», «Покажи флажком 

направо (налево), вверх (вниз), вперед 

(назад)», «Куда покатился мяч?», «Кукла де-

лает 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 



Развивать умение правильно 

подниматься и спускаться по 

лестнице (держаться за перила, 

ставить одну ногу на одну сту-

пеньку, а другую ногу — на сле-

дующую, смотреть под ноги). 

Учить обозначать действия в 

речи: «Я иду по лестнице вверх», 

«Я иду по лестнице вниз». 

Учить передвигаться в 

названном направлении с точкой 

отсчета от себя (направо и налево, 

вперед и назад); обозначать в речи 

направления своего движения: «Я 

иду направо», «Я иду налево», — 

и т.д. 

Продолжать учить ориенти-

роваться в групповых помещениях 

(групповая, спальная, туалетная 

комнаты и т.д.); использовать при 

ориентировке информацию, полу-

чаемую с помощью всех анализа-

торов 

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. 

Обращать внимание детей на 

запахи, присущие различным 

предметам (например, комнатным 

растениям, овощам, фруктам), по-

мещениям (кабинет врача, кухня и 

т.д.). 

Дать начальные навыки мик-

роориентировки (на поверхности 

листа бумаги). 

Дать представление о про-

стейшем схематичном, условном 

изображении игрушек и предметов 

(используя для этого четкие кон-

турные изображения). 

фигуре», «Найди предметы большие и ма-

ленькие (высокие и низкие, длинные и корот-

кие, широкие и узкие)», «Расположи игрушки 

на листе справа и слева, вверху и внизу, по-

средине», «Подбери игрушки к их изображе-

нию». 



Средний 

возраст  

Развивать умение соотносить 

форму предметов с соответству-

ющими геометрическими этало-

нами, используя зрение и осяза-

ние. 

Расширять представления 

детей о величине предметов 

(большой — маленький, больше 

— меньше, самый большой — са-

мый маленький, длиннее — коро-

че, самый длинный — самый ко-

роткий и т.д.). 

Учить сравнивать с помо-

щью зрения и осязания игрушки, 

предметы по величине; находить 

предметы названной величины; 

словесно обозначать величину 

предметов. 

Ориентироваться на участке; 

определять и словесно обозначать 

пространственное расположение 

оборудования (веранда справа от 

меня, качели впереди, горка слева 

от меня... и т.д.). 

Ориентироваться с помощью 

слуха, осязания, обоняния, темпе-

ратурной чувствительности (раз-

личать шум листвы, дождя, ветра, 

проезжающих машин, крики птиц; 

узнавать на ощупь игрушки, 

окружающие предметы, оборудо-

вание участка; учить узнавать 

предметы по характерным запа-

хам). 

Развивать навыки микроори-

ентировки (на листе бумаги, на 

поверхности стола). Учить распо-

лагать предметы на листе бумаги, 

на поверхности стола слева напра-

во и в названных направлениях 

(слева, справа, вверху, внизу, по-

середине). 

Определять и словесно обо-

значать пространственное распо-

ложение игрушек и предметов в 

Дидактические игры и упражнения 

«Где сидит кукла?», «Кто стоит справа 

(слева) от тебя?», «С какой стороны от тебя 

игрушка?», «Угадай, что где находится», 

«Какой игрушки не стало?», «Расскажи, где 

стояла игрушка», «Расскажи, как стоят иг-

рушки», «Расскажи, где нашел игрушку», 

«Чей мяч покатился дальше?», 

 «Какая машина проехала дальше?», 

«Кто дальше бросит снежок?», «Иди быстро 

(медленно)», «Подбрось мяч высоко (низко)», 

«Расскажи, как идти в спальню», «Найди 

предметы названной формы», «Назови, что 

звучало», «Найди пару», «Собери пирамид-

ку», «Собери матрешку», «Вложи кубы», 

«Расположи круги от самого большого к са-

мому маленькому», «Найди по картинке та-

кой же предмет в игровом уголке», «Что от 

тебя справа (слева), впереди (сзади), вверху 

(внизу)?», «Поставь игрушку на верхнюю 

(нижнюю) полку в шкафу». 



микропространстве. 

Развивать умение детей со-

относить реальные предметы с их 

условными изображениями. По-

знакомить с простейшей схемой 

пространства (кукольная комната). 

Учить соотносить расположение 

предметов в реальном простран-

стве со схемой. 

Учить располагать предметы 

в реальном пространстве по схеме; 

словесно обозначать расположе-

ние предметов в реальном про-

странстве соответствующими тер-

минами: справа, слева, впереди, 

посередине, сзади, вверху, внизу. 

Моделировать простейшие 

пространственные отношения из 

кубиков, строительного материа-

ла. 

Старший 

возраст  

Закреплять умения детей 

ориентироваться на собственном 

теле, обозначать в речи простран-

ственное расположение частей 

своего тела. 

Сравнивать, соотносить про-

странственные направления соб-

ственного тела и стоящего напро-

тив ребенка. 

Развивать навыки ориенти-

ровки в окружающем простран-

стве; учить четко дифференциро-

вать основные направления про-

странства: словесно обозначать их 

соответствующими терминами 

(справа — направо, слева — нале-

во... и т.д.). 

Учить детей определять 

направление местоположения 

предметов, находящихся на значи-

тельном расстоянии от них (в 2, 3, 

4-х, 5-ти метрах), в зависимости от 

диагноза зрительного заболевания 

и остроты зрения каждого ребенка. 

Словесно обозначать про-

Дидактические игры и упражнения 

«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 ориен-

тирам», «Путешествие по группе», «Путеше-

ствие по детскому саду», «Найди спрятанную 

игрушку», «Правильно пойдешь — игрушку 

найдешь», «Жмурки с колокольчиком», «От-

куда звали?», «Сделай два шага назад, повер-

ни 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 находится», «Нарисуй схему по сло-

весному описанию»,  

 

 

«Составь изображения на фланелегра-

фе», «Составь узор из геометрических фи-

гур», «Расскажи, какой предмет звучит», 

«Что слышишь вокруг?». 



странственное расположение 

предметов относительно друг дру-

га 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) игру-

шек и окружающих предметов 

(например, машины, шкафа для 

игрушек и т.д.), использовать в 

речи термины (передняя — задняя, 

верхняя — нижняя, правая — ле-

вая). 

Закреплять и совершенство-

вать умения детей передвигаться в 

названном направлении по ориен-

тирам и без них, сохранять и из-

менять направление движения. 

Учить понимать и активно 

использовать в речи обозначения 

направления движения (вверх, 

вниз, вперед, назад, налево, напра-

во, рядом, между, напротив, за, 

перед, в, на, до... и др.). 

Познакомить детей со схе-

мой пути передвижения в поме-

щениях детского сада. 

Учить составлять простей-

шие схемы пути в направлениях из 

группы в раздевалку, до кабинета 

врача, до музыкального зала и т.д. 

Передвигаться в простран-

стве, ориентируясь по схеме пути. 

Словесно обозначать 

направления, начерченные на схе-

ме пути. 

Составлять простейшие схе-

мы пространства (размещения иг-

рушек на поверхности стола, в 

шкафу, в кукольном уголке). 

Моделировать простран-

ственные отношения (кукольная 

комната, шкаф с игрушками и 

т.д.). 



Развивать навыки микроори-

ентировки на поверхности листа 

бумаги, фланелеграфа, стола, гри-

фельной доски. 

Учить располагать предметы 

в названных направлениях микро-

пространства (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 воспроиз-

водить взаимное расположение 

игрушек, геометрических фигур, 

предметов в микропространстве 

по отношению друг к другу. 

Развивать пространственные 

представления детей на основе 

практической ориентировки в по-

мещениях детского сада и на 

участке; совершенствовать ориен-

тировку с помощью всей сенсор-

ной сферы ребенка (нарушенного 

зрения, слуха, осязания, обоня-

ния). 

Продолжать учить различать 

звуки и запахи в окружающем 

пространстве; цветовые, световые, 

звуковые ориентиры. 

Дать представление об отно-

сительности пространственных 

отношений: в процессе соотнесе-

ния детьми парно-

противоположных направлений 

своего тела с направлениями сто-

ящего впереди и напротив челове-

ка; в процессе сравнения реальных 

пространственных отношений с их 

отображениями в зеркале: при по-

вороте на 90° и 180°. Дать детям 

представление о правилах поведе-

ния пешеходов на улице: познако-

мить с понятиями: улица, мосто-

вая, тротуар, пешеходный пере-

ход, проезжая часть, светофор. 



Старший 

возраст 

(усложнения) 

Учить читать схемы пути и 

окружающего пространства. 

Развивать умение детей мо-

делировать реальные простран-

ственные отношения по словесной 

инструкции и по предложенной 

схеме пространства (кукольная, 

групповая, спальная комнаты, ка-

бинет врача, кухня, прачечная и 

т.д.). Развивать умение составлять 

схемы пути передвижения на тер-

ритории и вокруг детского сада. 

Учить передвигаться в про-

странстве, ориентируясь по схеме, 

словесно обозначая направление 

своего движения. 

Учить детей ориентировать-

ся на ближайшей к детскому саду 

улице: как пройти к метро (или ав-

тобусной остановке), до ближай-

шего магазина, школы, почты и 

т.д. 

Учить детей выделять в 

окружающем пространстве пред-

меты, являющиеся ориентирами; 

определять пространственные от-

ношения между ними, направле-

ние передвижения от одного 

предмета к другому. 

Продолжать знакомить детей 

с правилами поведения на улице 

(ходить можно только по пеше-

ходному переходу; переходить 

улицу только на зеленый сигнал 

светофора; нельзя ходить, бегать, 

играть на проезжей части улицы); 

закреплять эти знания в подвиж-

ных и дидактических играх. 

Учить определять простран-

ственные отношения между собой 

и окружающими предметами по-

сле поворота на 90° и 180°. 

Развивать активное исполь-

зование детьми пространственных 

терминов и обозначающих про-

Дидактические игры и упражнения 

«Повернись направо — налево, вперед 

— назад», «Наклонись направо — налево, 

вперед — назад», «Иди вперед, повернись 

направо и т.д.», «Правой рукой дотронься до 

левого уха», «Левой рукой дотронься до пра-

вой коленки», «Иди в том направлении, кото-

рое я назову», «Найди дорогу до своего до-

мика по ориентирам», «Дойди до флажка»,  

«Что по ориентирам», «Дойди до флаж-

ка», «Что изменилось?», «Расскажи, как 

пройти к музыкальному залу (кабинету ти-

флопедагога и т.д.)», «Расскажи, как пройти 

на участок», «Дорога на почту (в школу, ма-

газин и т.д.)», «Где что находится?», «Рас-

ставь мебель в кукольной комнате», «Расска-

жи, как расставлена мебель в кукольной ком-

нате», «Нарисуй кукольную комнату», 

«Нарисуй путь из группы в кабинет логопеда 

и т.п.», «Нарисуй путь от выхода из детского 

сада до ворот», «Найди спрятанную игрушку 

по схеме», 

 

 

 «Расставь игрушки (на столе, скамейке, 

в шкафу, в кукольной комнате, в группе)», 

«Расположи геометрические фигуры на фла-

нелеграфе в местах, которые я назову (поме-

сти кружок в правый верхний угол)» 



странственные отношения предло-

гов и наречий (в, на, под, над, пе-

ред, за, рядом, около, друг за дру-

гом, между, напротив, посере-

дине). 

Совершенствовать умение 

детей ориентироваться в микро-

пространстве (на поверхности ли-

ста, фланелеграфа, стола, доски). 

Учить самостоятельно рас-

полагать предметы в названных 

направлениях микропространства; 

менять местоположение предме-

тов в микропространстве, опреде-

лять разницу в расположении 

предметов в микропространстве; 

словесно обозначать расположе-

ние предметов в микропростран-

стве. 

Учить определять направле-

ния движения в пространстве (в 

процессе собственного передви-

жения, передвижения других де-

тей и различных объектов, напри-

мер, заводной игрушки). 

Совершенствовать умение 

детей передвигаться в простран-

стве, сохраняя и меняя направле-

ние 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. 

 

 

 

 

 

 



Содержание коррекционной работы с детьми с задержкой психического развития 

Коррекционные воздействия построены в соответствии с основным линиям развития в дан-

ный возрастной период, опирались на свойственные данному возрасту особенности и достиже-

ния. 

1. коррекция направлена на исправление и доразвитие, а также компенсацию тех психических 

процессов и новообразований, которые начали складываться в предыдущий возрастной период 

и которые являются основой для развития в следующий возрастной период. 

2. коррекционно-развивающая работа создает условия для эффективного формирования тех 

психических функций, которые особенно интенсивно развиваются в текущий период детства. 

3. коррекционно-развивающая работа способствует формированию предпосылок для благопо-

лучного развития на следующем возрастном этапе. 

4.  коррекционно-развивающая работа направлена на гармонизацию личностного развития ре-

бенка на данном возрастном этапе. 

При выстраивании тактики коррекционно-развивающей работы не менее важно учиты-

вать и такое ключевое явление как зона ближайшего развития (Л.С. Выготский). Это понятие 

можно определить как различие между уровнем сложности задач, доступным ребенку при са-

мостоятельном решении, и тем, которого он способен достичь с помощью взрослых или в груп-

пе сверстников. Коррекционно-развивающая работа должна строиться с учетом сензитивных 

периодов развития тех или иных психических функций. Следует также иметь в виду, что при 

нарушениях развития сензитивные периоды могут сдвигаться во времени. 

 

Направления  коррекционно-развивающей работы с детьми,  

имеющими задержку психического развития. 

 

Оздоровительное направление. Полноценное развитие ребенка возможно лишь при условии 

физического благополучия. К этому же направлению можно отнести задачи упорядочения жиз-

ни ребенка: создание нормальных жизненных условий (особенно для детей из социально-

неблагополучных семей), введение рационального режима дня, создание оптимального двига-

тельного режима и т.д. 

Коррекция и компенсация нарушений развития высших психических функций методами 

нейропсихологии. Уровень развития современной детской нейропсихологии позволяет достичь 

высоких результатов в коррекции познавательной деятельности, школьных навыков (счет, 

письмо, чтение), нарушений поведения (целенаправленность, контроль). 

Развитие сенсорной и моторной сферы. Особенно важно это направление при работе с деть-

ми, имеющими сенсорные дефекты и нарушения опорно-двигательного аппарата. Стимуляция 

сенсорного развития очень важна и в целях формирования творческих способностей детей. 

Развитие познавательной деятельности. Система психологического и педагогического со-

действия полноценному развитию, коррекции и компенсации нарушений развития всех психи-

ческих процессов (внимания, памяти, восприятия, мышления, речи) является наиболее разрабо-



танной и широко должна использоваться в практике. 

Развитие эмоциональной сферы. Повышение эмоциональной компетентности, предполагаю-

щее умение понимать эмоции другого человека, адекватно проявлять и контролировать свои 

эмоции и чувства, важно для всех категорий детей. 

Формирование видов деятельности, свойственных тому или иному возрастному этапу: игро-

вой, продуктивных видов (рисование, конструирование), учебной, общения, подготовки к тру-

довой деятельности. Особенно следует выделить специальную работу по формированию учеб-

ной деятельности у детей, испытывающих трудности при обучении. 

 

Коррекционные цели, направленные на формирование психических процессов детей с за-

держкой психического развития. 

Коррекционные цели необходимо вводить в каждое занятие воспитателя,   правильно подбирать 

их (в соответствии с целью занятия) и точно формулировать цель, направленную на коррекцию 

того или иного психического процесса. 

Коррекция внимания 

1. Развивать умение концентрировать внимание (степень сосредоточенности внимания на объ-

екте). 

2. Развивать устойчивость внимания (длительное сосредоточение внимания на объекте). 

3. Развивать умение переключать внимание (намеренный, осознанный перенос внимания с од-

ного объекта на другой). 

4. Развивать умение распределять внимание (возможность удерживать в сфере внимания одно-

временно несколько объектов). 

5. Увеличивать объем внимания (количество объектов, которые могут быть охвачены внимани-

ем ребенка одновременно). 

6. Формировать целенаправленное внимание (направленность в соответствии с поставленной 

задачей). 

7. Развивать произвольное внимание (требует волевых усилий). 

8. Активизировать и развивать зрительное и слуховое внимание. 

 

Коррекция памяти 

1. Развивать двигательную, вербальную, образную, словесно – логическую память.     

2. Работать над усвоением знаний при помощи произвольного, сознательного запоминания. 

3. Развивать скорость, полноту, точность воспроизведения. 



4. Развивать прочность запоминания. 

5. Формировать полноту воспроизведения словесного материала (воспроизводить словесный 

материал близко к тексту). 

6. Совершенствовать точность воспроизведения словесного материала (правильность формули-

ровок, умение давать краткий ответ). 

7. Работать над последовательностью запоминания, умение устанавливать причинно – след-

ственные и временные связи между отдельными фактами и явлениями. 

8. Работать над увеличением объема памяти. 

9. Учить запоминать воспринятое, осуществлять выбор по образцу.    

 

Коррекция ощущений и восприятия 

1. Работать над уточнением зрительных, слуховых, осязательных, двигательных ощущений. 

2. Развивать целенаправленное восприятие цвета, формы, величины, материала и качества объ-

екта. Обогащать чувственный опыт детей. 

3. Учить соотносить предметы по величине, форме, цвету, зрительно проверяя свой выбор. 

4. Дифференцировать восприятие предметов по цвету, величине и форме. 

5. Развивать слуховое и зрительное восприятие. 

6. Увеличивать объем зрительных, слуховых, тактильных представлений. 

7. Формировать тактильное различение свойства предметов. Учить узнавать на ощупь знакомые 

предметы. 

8. Развивать тактильно – двигательное восприятие. Учить соотносить тактильно – двигательный 

образ предмета со зрительным образом. 

9. Работать над совершенствованием и качественным развитием кинестетического восприятия. 

10. Работать над увеличением поля зрения, скоростью обозрения. 

11. Развивать глазомер. 

12. Формировать целостность восприятия образа предмета. 

13. Учить анализировать целое из составляющих его частей. 

14. Развивать зрительный анализ и синтез. 

15. Развивать способность обобщать предметы по признаку (цвет, форма, величина). 

16. Развивать восприятие пространственного расположения предметов и их деталей. 



17. Развивать зрительно – моторную координацию. 

18. Работать над темпом восприятия. 

 

Коррекция речи 

1. Развивать фонематическое восприятие. 

2. Развивать функции фонематического анализа и синтеза. 

3. Формировать коммуникативные функции речи. 

4. Учить дифференцировать звуки речи. 

5. Совершенствовать просодическую сторону речи. 

6. Расширять пассивный и активный словарь. 

7. Совершенствовать грамматический строй речи. 

8. Развивать навыки словоизменения, словообразования. 

9. Формировать диалогическую речь. 

10. Развивать связную речь. Работать над понятийной стороной речи. 

11. Способствовать преодолению речевого негативизма. 

  

Коррекция мышления 

1. Развивать наглядно – действенное, наглядно – образное и логическое мышление. 

2. Развивать умение анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, систематизиро-

вать на наглядной или вербальной основе. 

3. Учить выделять главное, существенное. 

4. Учить сравнивать, находить сходство и отличие признаков предметов и понятий. 

5. Развивать мыслительные операции анализа и синтеза. 

6. Учить группировать предметы. Учить самостоятельно определять основание группировки, 

выделять существенный для данной задачи признак предмета. 

7. Развивать умение понимать связь событий и строить последовательные умозаключения, 

устанавливать причинно – следственные связи. 

8. Активизировать мыслительную творческую деятельность. 

9. Развивать критичность мышления (объективная оценка других и себя) 



10. Развивать самостоятельность мышления (умение использовать общественный опыт, незави-

симость собственной мысли). 

 

Коррекция эмоционально – волевой сферы 

1. Вырабатывать умение преодолевать трудности. 

2. Воспитывать самостоятельность, ответственность. 

3. Формировать стремление добиваться результатов, доводить начатое дело до конца. 

4. Развивать умение действовать целенаправленно, преодолевать посильные трудности. 

5. Воспитывать честность, доброжелательность, трудолюбие, настойчивость, выдержку. 

6. Развивать критичность. 

7. Развивать инициативу, стремление к активной деятельности. 

8. Вырабатывать положительные привычки поведения. 

9. Воспитывать чувство товарищества, желание помогать друг другу. 

10. Воспитывать чувство дистанции и уважения к взрослым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Специфика национально-культурных, демографических, климатических условий осу-

ществления образовательного процесса 

Образовательная об-

ласть 

Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование интереса к «малой Родине» - городу Брянску. Расши-

рение представлений о городе Брянске и брянской области, историче-

ском прошлом, традициях, достопримечательностях и праздниках. 

Воспитание уважения к защитникам Отечества, памяти наших земля-

ков (В.И. Сафронова, М.И. Дука, Д.Н. Медведев и др.); уважение к 

памяти павших. Знакомство с памятником жертвам Чернобыльской 

катастрофы. 

Развивать творческие способности детей дошкольного возраста по-

средством формирования игровых умений, способов ролевого взаи-

модействия и художественно- образной выразительности в процессе 

театрально-игровой деятельности. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам по-

ведения и взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том 

числе моральными). 

Формирование  представлений о правилах безопасности собственной 

жизнедеятельности при выполнении предметно-практических дей-

ствий с предметами окружающего мира (бытовые приборы, предметы 

мебели, лекарства, бытовая химия и др.) 

Развивать навыки безопасного поведения и ориентировки на улицах 

города, соблюдения правил дорожного движения. 

Расширение знаний детей о профессиях: актер, врач скорой помощи, 

спасатель, полицейский, сотрудник МЧС. 

Познавательное раз-

витие 

Формирование правовой культуры дошкольников  в процессе озна-

комления с их правами и обязанностями. Знакомство с детской биб-

лиотекой, парком-музеем Толстого, Брянским краеведческим музеем, 

художественным музеем. 

Расширение знаний детей о работе Брянских театров (драматический, 

театр кукол, ТЮЗ), их атрибутами, профессией актера, правилами по-

ведения.   Знакомство с растительным и животным миром Брянской 

области, Красной книгой Брянской области.  

Речевое развитие 
Знакомство с литературными произведениями Брянских поэтов и пи-

сателей: В.Д. Динабургский, И.Швец и др. 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Расширение представлений об изобразительном искусстве, знаком-

ство с творчеством  брянских художников братьев Ткачевых, посеще-

ние выставок. 

Знакомство с жанрами русского народного фольклора (потешки, ча-

стушки, прибаутки, календарные обрядовые песни), русской лириче-

ской песней. 

Знакомство с русскими праздниками, обрядовыми песнями (маслени-



ца, колядки и др.) 

Знакомство с музыкальными произведениями Брянских композиторов 

(С. Кац «Шумел сурово Брянский лес»). 

Физическое развитие 
Формирование представлений о сохранении физического и психиче-

ского здоровья детей. 

Формирование представлений о важности эмоционального благопо-

лучия человека для сохранения его здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  Раздел.  Организационный 

3.1. Материально – техническое обеспечение Программы 

 обеспеченность методическими материалами и средствами  

обучения и воспитания 

Материально-техническое обеспечение. 

         Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоцио-

нального климата для воспитанников, сотрудников ДОУ. 

    Дошкольное учреждение имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, цен-

трализованное водяное отопление. 

     Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, по-

жарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности 

учреждения дошкольного образования. 

     Одним из условий качества образования является совершенствование материально - техни-

ческой базы. 

Учебно - материальное обеспечение. 

    Оборудование групповых помещений, кабинетов специалистов, медицинского кабинета, му-

зыкально - физкультурного зала, игры, игрушки и дидактический материал подобраны в соот-

ветствии с реализующейся в МБДОУ основной образовательной программой ДОУ, требовани-

ями СанПиН и возрастными особенностями контингента воспитанников. 

Медико - социальное обеспечение 

    Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, так как здоровье детей не-

возможно обеспечить без рационального питания. Снабжение детского сада продуктами пита-

ния осуществляется на основании заключенных договоров  с поставщиками централизованно. 

     Для осуществления выполнения Типового рациона питания детей в ДОУ имеется пищеблок, 

оснащенный современным техническим и электрооборудованием, полностью укомплектован  

штатный состав работников.  

    Питание в ДОУ 4-х разовое (в группах с 12 ч. пребыванием в ДОУ и в группах  с 10,5ч. пре-

бывания ), соблюдается по мере финансирования максимальное разнообразие рациона, адек-

ватная технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечение санитарно - 

эпидемиологической безопасности питания - соблюдение всех санитарных требований к состо-

янию пищеблока, поставляемым продуктов питания, их транспортировке, хранению, приготов-

лению и раздаче блюд. Рацион питания детей различается по качественному и количественному 

составу в зависимости от возраста детей  и формируется отдельно для групп детей в возрасте от 

2 до 3 - х лет и  от 3-х до 7 лет. 

     В правильной организации питания детей  большое значение имеет создание благоприятной 

и эмоциональной окружающей обстановке группы.  Группы  обеспечены соответствующей по-

судой, удобными столами, стульями в соответствии с возрастными особенностями детей. Блю-

да подаются детям не слишком горячими, но не холодными. Воспитатели приучают детей к чи-

стоте и опрятности при приеме пищи. 



     Количество групп в ДОУ  определяется учредителем, предельная  наполняемость устанавли-

вается в соответствии с требованиями ФЗ-№273 "Об образовании в Российской  Федерации" и 

СанПиН. 

Информационно - методическое обеспечение 

    Программно - методическое обеспечение соответствует реализующейся в ДОУ основной об-

разовательной программе дошкольного образования, требованиями СанПиН и возрастными 

особенностями контингента воспитанников. 

Обеспеченность методическими пособиями и материалами. 

     Все объекты ДОУ для проведения организованной образовательной  деятельности с воспи-

танниками, а также обеспечения разнообразной  двигательной активности и музыкальной дея-

тельности детей обеспечены средствами обучения и воспитания: 

 игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия); 

 спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, кегли, скакалки, обручи и др.); 

 музыкальными инструментами (металлофоны, маракасы, бубны и др.); 

 учебно - наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, картины и др.); 

 компьютерным оборудованием, оснащенным доступом к сети Интернет; 

 программные и аудиовизуальные средства (цифровые образовательные ресурсы, 

записанные на диски , флеш - карты по  направлениям: познавательное, речевое, 

социально - личностное, физическое, художественно - эстетическое); 

 печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации 

образовательной деятельности с воспитанниками (книги, энциклопедии и др.). 

Игровой материал для возрастных групп подбирается с учетом поэтапного добавления 

игрового материала для нового типа игры и усложнения игрового материала для уже освоенно-

го. 

Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и достаточно-

сти для организации образовательной работы, методического оснащения образовательно - вос-

питательного процесса, а также обеспечения разнообразной двигательной  активности и музы-

кальной деятельности детей дошкольного возраста. 

Для достижения полноты и качества использования, научных и практических знаний в 

образовательной деятельности дошкольного учреждения создана эффективная система инфор-

мационного обеспечения. Имеющиеся в детском саду компьютеры, принтеры, мультимедийный 

проектор являются мощными техническими  средствами обучения, средствами коммуникации, 

необходимыми для совместной деятельности педагогов, родителей (законных представителей) 

и дошкольников. 

Для управления образовательным процессом и расширения возможности информирова-

ния социума  в дошкольном учреждении созданы собственные информационные ресурсы: сайт, 

электронная почта. 

 

 



                                             

 

                                          Методическое обеспечение 

Образовательная   область  «Познавательное развитие» 

Перечень про-

грамм,  техноло-

гий, методиче-

ских пособий 

 

 

-Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольни-

ков. - М., 1--2. 

-Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей груп-

пе детского сада. Экология». – Воронеж, 2008. 

-Помараева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математи-

ческих представлений (младшая группа, старшая группа) – М.: Мозаика 

Синтез 2015. 

-Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском са-

ду: Программа и конспекты занятий.  - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

- Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет.  – М.: Сфера, 2012. 

- Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет.  – М.: Сфера, 2012. 

- Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет.  – М.: Сфера, 2012. 

- Николаева С.Н. Юный эколог. - М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

- Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе. – Во-

ронеж, 2008 

- Веракса Н.Е., Галимова О.Р. Познавательно-исследовательская дея-

тельность дошкольников. М.: Мозаика Синтез 2015. 

- Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром (в 

средней группе, в старшей группе) М.: Мозаика Синтез 2015 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду стар-

шая группа. – М.: Мозаика Синтез 2015 

- Соломенникова О.А.  Занятия по формированию элементарных эколо-

гических представлений. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

 

 

 

 

 



Образовательная   область  «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Перечень программ,  

технологий, методи-

ческих пособий 

-Алешина Н.А. Ознакомление с окружающим и социальной дей-

ствительностью. – М.: Изд-во «ЦГЛ», 2004. 

-Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам рус-

ской народной культуры. - М.: Изд-во «Детство-Пресс», 2006.    

- Голицина Н.С. ОБЖ для старших дошкольников. Москва 2014. 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

М.: Мозаика Синтез 2012 

- Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду для детей от 

3-7 лет. М.: Мозаика Синтез 2012 

Стеркина Р.Б. , Князева О.Л. , Авдеева Н.Н. Безопасность. Учеб-

но-методическое пособие по основам безопасности жизнедея-

тельности детей старшего дошкольного возраста. - М.: Изд-во 

«Детство-Пресс», 2005. 

-Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Про-

свещение, 2005. 

- Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду». - М.: Мо-

заика-Синтез, 2006. 

-Петрова  В.И., Стульник  Т.Д. Нравственное  воспитание  в дет-

ском  саду. – М.: Мозаика- Синтез, 2006. 

-Петрова В.И., Т.Д. Стульник «Этические беседы  с детьми 4-7 

лет» ». - М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

-Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. 

– М.: Просвещение, 1--1. 

-Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для 

работы с детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Изда-

тельство АСТ-ЛТД», 1--7. 

-Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдее-

ва, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. - М.: Просвещение, 2007. 

-Тематический словарь в картинках: Мир человека. – М.: Школь-

ная Пресса, 2010.  

- Шорыгина Т.А. Беседы с детьми от 4-10 лет. Сфера М-2013 

-Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среднего 

и старшего возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада 

и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и 

др. - М.: Просвещение, 2005. 



Образовательная   область  «Речевое развитие» 

 

Образовательная   область  «Художественно – эстетическое развитие» 

Перечень про-

грамм,  техноло-

гий, методических 

пособий 

 

 

 

-Гербова В.В. Занятия по развитию речи в 1 младшей группе детского са-

да. – М.: Просвещение, 1986. 

- Гербова В.В.  Занятия по развитию речи. -  М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

- Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. -  М: Мо-

заика-Синтез, 2006. 

- Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома (5-7 лет). -  М: 

Оникс, 2008. 

-Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1--8. 

2012 

- Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. М.: Сфера 2014 

- Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5 лет. М.: Сфера 2011 

- Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5 лет М.: Сфера 2012 

Янушко Е. А. Развитие речи детей 1,5-3 лет  

Перечень про-

грамм,  техноло-

гий, методических 

пособий 

-Казакова Т.Г. Занятия с дкольниками по изобразительной деятельно-

сти. – М.: Просвещение, 1--6. 

 -Картушина М.Ю. Забавы для малышей: театрализованные развлечения 

для детей 2-3 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

-Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами.М.:Просвещение,1--3.-

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности. - М.: Мозаика-

Синтез»,  2005. 

-Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. -  

М: Сфера, 2005.  

- Малышева А.Н. Ермолаева Н.В. Аппликация  в детском саду. – М.: Изда-

тельство: Академия развития, 2002. 

- Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

(средняя, старшая, подготовительная группы). – М.:  Владос, 2001. 

-Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. 

- М.: Мозаика Синтез, 2006. 

-Лиштван З.В. Конструирование: Пособие для воспитателя детского сада. 

- М.: Просвещение, 1--1. 

Лиштван З.В. Игры и занятия со строительным материалом в детском са-

ду. – М.: Просвещение, 1--7. 

-Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Ранний воз-



                 

                 Образовательная   область  «Физическая  культура» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

раст. – М.: Цветной мир, 2012. 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. – Карапуз Дидактика 2009 

- Колдина Д.Н.  Рисование с детьми 5-6 лет М.: Мозаика Синтез 2010 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду старшая 

группа. М.: Мозаика Синтез 2015 

- Голицина Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий в старшей 

группе. Скрипторий Москва 2015 

Перечень про-

грамм,  техноло-

гий, методических 

пособий 

-Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Веракса. / авт.-сост. Н.В. Лободина. – Волгоград: Учитель, 2012. 

-Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. - М.: Мозаика 

Синтез, 2009. 

-Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду (средняя, стар-

шая группы). - М.:  Мозаика Синтез, 2009. 

-Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду (подготовитель-

ная к школе группа). - М.:  Мозаика Синтез, 2010. 

-Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензу-

лаева. – М.: Владос, 2002.  

- Лайзане С.Я. Физическая культура для  малышей. - М.:  Просвещение, 1-

-8. 

- Дайлидене И.П. «Поиграй, малыш!» Москва: Просвещение, 1992 

-Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста.  – М.: 

Владос, 2004. 

-Фролов В., Юрко Г. Физкультурные занятия на свежем воздухе с детьми 

дошкольного возраста. - М.: Просвещение, 1983. 

- Алябьев Е.А. Нескучная гимнастика. Утренняя зарядка для детей 5-7 лет. 

М.: Сфера 2015 



3.2. Режим дня ДОУ 

Режим работы МБДОУ детского сада  № 42 «Пингвиненок» и длительность пребывания в 

нем детей определяются Уставом, договором  заключаемым между МБДОУ и Учредителем  яв-

ляются следующими: 

 пятидневная рабочая неделя;  

 длительность работы МБДОУ - 12 часов (6 групп); 

 длительность работы МБДОУ – 10,5 часов (5 группы); 

 ежедневный график работы - с 7.00 до 19.00 часов (6групп); 

 ежедневный график работы - с 7.30 до 18.00 часов (5 группы); 

 выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

Режим работы определяется в соответствии с заданием Учредителя, закрепляется локаль-

ным актом МБДОУ и соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологи-

ческие возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планиру-

емой непосредственно организованной образовательной деятельности с повседневной жизнью 

детей в детском саду. 

Гибкий режим рассматривается в вариантах.: 

-Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач,  погодных 

условий, объема и сложности предлагаемого детям обучающего материала; 

-Разная длительность пребывания ребенка в группе по желанию родителей (законных 

представителей) воспитанника. 

 

Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям ребенка, его воз-

расту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности  ребенка, некоторые состояния (период выздоровления после болезни, адаптации 

к детскому учреждению, время года). 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

-построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ве-

дущим видом деятельности для них является игра; 

-решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной  деятельности детей не только в рамках непрерывной образова-

тельной деятельности, но и при  проведении режимных моментов в соответствии со спе-

цификой дошкольного образования. 

 

Основные принципы построения режима дня: 

   -режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

   -соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. 

      -режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом особенностей работы 

дошкольного учреждения, контингента детей, климата региона, времени года, длительности 

светового дня. 



Организация  непосредственно образовательной  деятельности  

 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность занятия составляют 10 мин. Об-

разовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня (по 10 минут) 

и на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность занятия  для детей от 3 до 4 лет - 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - 

20 минут, для детей от 5 до 6 лет - 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - 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 подго-

товительной - 50 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на занятие, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между  образовательной деятельности - 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляться 

во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 ми-

нут в день. В середине занятия статического характера проводятся физкультурные минутки. 

 Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей проводится физкультурные, музыкальные занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников в 

зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей  и социаль-

ного заказа родителей, предусматривающая личностно-ориентированные 

подходы к организации всех видов детской деятельности. 

 
Младший дошкольный возраст 

 

   1-я половина дня 2-я половина дня 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 
  

 Приѐм детей на воздухе в тѐплое время 

года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (об-

легчѐнная одежда в группе, одежда по се-

зону на прогулке, воздушные ванны) 

 Физкультминутки   

 Образовательная деятельность по физ. 

культуре 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Подвижные игры 

 Закаливание (воздушные ванны,  ходьба 

босиком по массажным дорожкам) 

 Физкультурные досуги, игры, развлече-

ния 

 Самостоятельная двигательная деятель-

ность 

 Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 Игры с водой и песком 

 Сон при открытых фрамугах в теплое 

время года 

 Игры и упражнения на развитие эмоци-

ональной сферы 

П
о

зн
а

в
а
т
ел

ь
н

о
е 

и
 р

еч
ев

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

 Организованная образовательная дея-

тельность  

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Познавательные беседы 

 Экскурсии по участку 

 Детское  экспериментирование 

 Чтение художественной литературы 

 Слушание сказок, потешек, песенок 

 Рассматривание иллюстраций, картинок 

 Организованная образовательная дея-

тельность  

 Игры – сюрпризы, фокусы, игры  - заба-

вы 

 Строительные и настольно – печатные 

игры 

 Заучивание и рассказывание стихов, пе-

сенок 

 Индивидуальная работа по овладению 

сенсорными эталонами 

 Показ кукольного, пальчикового, плос-

костного театра 

 Просмотр мультфильмов 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
 

к
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и
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о
е 

 

р
а

зв
и

т
и

е 

 Утренние встречи 

 Беседы (индивидуальные и подгруппо-

вые) 

 Формирование навыков правильного по-

ведения  (в режимных моментах и игре) 

 Простейшие трудовые поручения, дей-

ствия 

 Формирование навыков культуры обще-

ния 

 Этика  и эстетика быта 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Простейшие трудовые поручения, дей-

ствия 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Театрализованные игры 
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о
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и
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 Организованная образовательная дея-

тельность по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Свободная творческая деятельность (ри-

сование, аппликация, рассматривание 

народных игрушек, лепка, образное 

движение) 

 Слушание музыки (фоном) 

 Игра на простейших музыкальных ин-

струментах 

 Просмотр мультфильмов 

 Показ кукольного, пальчикового, плос-

костного театра 

 

 

 

 

Старший дошкольный возраст 

 

   1-я половина дня 2-я половина дня 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 
 

 Прием детей на воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игро-

вые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры  

 Закаливание в повседневной жизни (игровой 

массаж, дыхательная гимнастика, облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные ванны) 

 Физкультминутки  

 -  Организованная образовательная деятельность 

по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активности 

 Полоскание горла водой комнатной температу-

ры 

 Гимнастика после сна 

 Подвижные игры 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком по массажным до-

рожкам) 

 Физкультурные досуги, игры, раз-

влечения 

 Самостоятельная двигательная дея-

тельность 

 Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 Игры с водой и песком 

 Сон при открытых фрамугах в теп-

лое время года 

 Игры и упражнения на развитие 

эмоциональной сферы 

П
о

зн
а

в
а
т
ел

ь
н

о
е 

и
 

р
еч

ев
о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

 Организованная образовательная деятельность 

познавательного цикла 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Познавательные беседы 

 Экскурсии по участку и за пределы 

 Исследовательская работа, опыты и   экспери-

ментирование 

 Чтение художественной литературы 

 Слушание аудиозаписей 

 Развивающие игры 

 Строительные и настольно – пе-

чатные игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Занятия по интересам 

  Индивидуальная работа 

 Просмотр детских познаватель-

ных передач 

 Рассматривание энциклопедий, 

современных познавательных 

детских журналов, выполнения 

заданий из них 



С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
- 

к
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

 Утренние встречи 

 Беседы (индивидуальные и подгрупповые) 

 Формирование навыков правильного поведения  

(в режимных моментах и игре) 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурство в столовой, природном уголке, по-

мощь в подготовке к различным занятиям 

 Формирование навыков культуры общения 

 Воспитание в процессе хозяй-

ственно – бытового труда и труда 

в природе 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжных уголках 

 Общение младших и старших де-

тей (совместные игры, спектакли)   

 Сюжетно-ролевые игры 

 Театрализованные игры 

Х
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д
о

ж
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т
в
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н

о
-

эс
т
ет

и
ч
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к

о
е 

р
а

зв
и

т
и
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 Организованная образовательная деятельность 

по музыкальному воспитанию и изобразитель-

ной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу  

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Строительные и настольно – пе-

чатные игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Занятия по интересам 

  индивидуальная работа 

 Просмотр детских познаватель-

ных передач 

 Рассматривание энциклопедий, 

современных познавательных 

детских журналов, выполнения 

заданий из них 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Развитие культурно – досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный, активный), эмоциональное благополучие, спо-

собствует формированию умения занимать себя. 

Задачи:  

- Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности; 

- привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках; 

- способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев; 

- осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать детей к праздничной 

культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в праздниках. 

   Примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления раз-

вития ребенка дошкольного возраста, посвящена различным  сторонам общественной жизни. 

Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими образова-

тельную программу, в зависимости от возраста и контингента детей (количество может быть 

дополнено или сокращено, указанные праздники могут быть заменены другими социально и  

личностно значимыми) 

Месяц Мероприятие Участники Ответственные 

Сентябрь «День знаний» развлечение 

«День города» тематическое 

занятие 

Старшие и подготови-

тельные группы 

Воспитатели, 

муз.руководители 

Октябрь Осенний утренник Все возрастные группы муз.руководители, 

воспитатели 

Декабрь «Новогодняя сказка» утрен-

ник 

Все возрастные группы муз.руководители, 

воспитатели 

Январь «Калядки» развлечение Старшие и подготови-

тельные группы 

муз.руководители, 

воспитатели 

Февраль «День защитника Отече-

ства» тематическое занятие 

Старшие и подготови-

тельные группы 

муз.руководители, 

воспитатели 

«Масленица» развлечение Все возрастные группы 

(садовые) 

муз.руководители, 

воспитатели 

Март «Женский день 8 Марта» 

утренник 

Все возрастные группы муз.руководители, 

воспитатели 

Апрель «День смеха» развлечение 

«Праздник на воде» 

Старшие и подготови-

тельные группы 

муз.руководители, 

воспитатели 

инструктор по 

физо,воспитатели 

Май «День Победы» тематиче-

ское занятие 

Старшие и подготови-

тельные группы 

муз.руководители, 

воспитатели 

Июнь «1 июня – День защиты де-

тей» 

Все возрастные группы 

(садовые) 

муз.руководители, 

воспитатели 

   

Июль «День Нептуна» развлече-

ние на воде 

Все возрастные группы муз.руководители, 

воспитатели 



3.4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

   Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, та-

кие, 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 жиз-

недеятельности ребенка, становления его субъективной позиции, развития творческих проявле-

ний всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

     Организация современного педагогического процесса в ДОУ, реализующей образователь-

ную программу дошкольного образования требует от педагогического коллектива создания 

своеобразной материальной среды. Одним из главных показателей качества дошкольного обра-

зования является  развивающая предметно – пространственная среда, созданная в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного обра-

зования (далее ФГОС ДО). 

     Развивающая предметно – пространственная среда , создаваемая в ДОУ с учетом ФГОС ДО,  

должна обеспечивать возможность педагогам эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности. 

      Предметная среда в образовательной организации выполняет образовательную, развиваю-

щую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную  функции. Но  

самое главное – она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

    Наполняемость предметной среды отвечает принципу целостности образовательного процес-

са. Для реализации содержания каждой их образовательных областей, представленных во 

ФГОС ДО, подготовлено необходимое оборудование, игровые, дидактические материалы и 

средства, соответствующие психолого – возрастным и индивидуальным особенностям воспи-

танников, специфике их образовательных потребностей. Вместе с тем предметная среда созда-

ется с учетом принципа интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для 

реализации содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе реали-

зации содержания других областей, каждая из которых соответствует детским видам деятель-

ности (игровой, двигательной, поисково – исследовательской, изобразительной, конструктив-

ной, восприятия художественной литературы, коммуникативной и др.). 

При проектировании предметно – пространственной среды учитываются следующие принципы: 

-информативности, предусматривающего разнообразие тематики материалов и оборудова-

ния и активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением; 

-вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного учреждения, со-

держанием воспитания, культурными и художественными традициями, климатогеографиче-

скими особенностями; 



-полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех составляющих образова-

тельно – воспитательного процесса и возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметно – развивающей среды; 

-педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и доста-

точность наполнения предметно – развивающей среды, а также обеспечить возможность са-

мовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и эмоциональное благополу-

чие каждого ребенка; 

-трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений предметной среды, поз-

воляющих, по ситуации, вынести на первый план  ту или иную функцию пространства; 

-учета полоролевой специфики и обеспечение предметной среды как общим, так и специ-

фичным материалом для девочек и мальчиков; 

-интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для одной образова-

тельной области могут использоваться и в ходе реализации других областей. 

Роль педагогов при этом заключается в том, чтобы совместно с ребенком оформлять, 

разрабатывать планы и способы его деятельности, представлять ребенку такой набор мате-

риалов и пособий, который соответствовал бы его индивидуальным интересам и в то же вре-

мя стимулировал его творческое развитие. 
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                                        Предметно-пространственная   среда  помещений и  групповых  

комнатах   

 

Вид  по-

мещения 

Основное  предназначение Оснащение 

Кабинет  

заведую-

щего  ДОУ 

Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, ме-

дицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями; 

 Библиотека  нормативно – правовой доку-

ментации; 

 Компьютер, принтер 

 Документация по содержанию  работы  в  

ДОУ (охрана  труда,  приказы, пожарная 

безопасность, договоры с организациями и 

пр) 

Методиче-

ский  ка-

бинет 

 Осуществление методиче-

ской помощи  педагогам; 

 Организация консультаций, 

педсоветов, семинаров и 

других форм повышения 

педагогического мастерства; 

 Выставка дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми по различным 

направлениям 

 

 Библиотека  педагогической, методической и 

детской  литературы;  Библиотека  периоди-

ческих  изданий;   

 Демонстрационный, раздаточный   материал  

для занятий. 

 Опыт  работы  педагогов. 

 Документация по содержанию работы  в 

ДОУ (годовой план, тетрадь протоколов 

педсоветов, тетрадь учета поступающих и 

используемых  материалов, работа по атте-

стации, результаты  диагностики детей и пе-

дагогов, информация о состоянии работы по 

реализации программы). 

 игрушки, муляжи.   

Музы-

кальный  

зал 

 

 

 

 

 проведение занятий 

 Утренняя  гимнастика; 

 Развлечения,  тематические; 

 Театральные представления, 

праздники; 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для ро-

дителей 

 Шкаф  для используемых  муз. руководите-

лем  пособий, игрушек, 

  атрибутов  

 Музыкальный центр, аудиокассеты, пиани-

но,  

 Театр  перчаток,  ширма 

 

Физкуль-

турный 

зал  

 проведение занятий 

 Утренняя  гимнастика; 

 физкультурные   досуги; 

 Театральные представления, 

праздники; 

 Спортивное оборудование для прыжков, ме-

тания, лазания 

 Коробы  для  мелкого спортивного оборудо-

вания 

 Демонстрационный, раздаточный   материал  



 

                                                                                                                                                        181 

 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для ро-

дителей 

для занятий 

 

  

Коридоры 

ДОУ 

 

 Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  ро-

дителями. 

 Стенды для  родителей. 

 Стенды  для  сотрудников (административ-

ные  вести, охрана труда, 

  

«Зеленая  

зона»  

участка 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигатель-

ная деятельность,  

 Физкультурное занятие на 

улице. 

 Трудовая  деятельность в 

цветниках, на огороде, в 

зоне фруктовых деревьев 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  (навесы, столы, 

скамьи) и спортивное  оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 

Группо-

вые  ком-

наты 

 

 Проведение  режимных  

моментов 

 Совместная  и  самостоя-

тельная  деятельность   

 Занятия  в  соответствии  с 

образовательной програм-

мой 

 Детская  мебель для практической деятель-

ности; 

 Игровая  мебель.  Атрибуты  для  сюжетно-

ролевых игр: «Семья», «Гараж», «Парикма-

херская», «Больница», «Магазин» 

 Уголок  природы,  экспериментирования. 

 Книжный, театрализованный, изоуголок;  

Физкультурный  уголок 

 Дидактические, настольно-печатные игры. 

 Конструкторы (напольный, ЛЕГО). 

 Методические  пособия  в  соответствии  с 

возрастом  детей. 

Спальное 

помеще-

ние 

 Дневной  сон;  Гимнастика  

после  сна 

 

 Спальная  мебель 

 Стол воспитателя, методический шкаф  

Приемная  

комната  

(раздевал-

ка) 

 Информационно-

просветительская  работа  с  

родителями. 

 Информационные  стенды  для  родителей. 

 Выставки детского творчества. 

Медицин-

ский  ка-

бинет 

 

 Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

 Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

 Изолятор 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 
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Кабинет 

учителя-

логопеда 

 

 Коррекционная  работа  с 

детьми; 

 Индивидуальные  консуль-

тации с родителями; 

 Занятия по коррекции  речи; 

 Речевая  диагностика. 

 Большое  настенное  зеркало. 

 Детская  мебель. 

 Развивающие  игры,  игровой  материал. 

 Шкафы  для  методической литературы,  по-

собий 

 Материал  для обследования  детей 

Кабинет 

учителя 

дефекто-

лога 

 Коррекционная работа с 

детьми; 

 Индивидуальные консуль-

тации с родителями 

 Шкафы  для  методической литературы,  по-

собий 

 Материал  для обследования  детей 

Коррек-

ционно-

развива-

ющий ка-

бинет 

 Коррекционно-развивающая 

работа с детьми специали-

стов ДОУ; 

  

 Развивающие игры; 

 Настенные панно на развитие тактильных 

ощущений и мелкой моторики; 

 Наборы для рисования песком; 

 Детская мебель (столы, стулья) 

«Физкуль-

турный  

уголок» 

 Расширение  индивидуаль-

ного  двигательного опыта  

в  самостоятельной  дея-

тельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

(Коврик массажный) 

 Для прыжков (Скакалка  короткая) 

 Для катания, бросания, ловли (Обруч  боль-

шой, Мяч для мини-баскетбола, Мешочек  с 

грузом  большой, малый, Кегли, Кольцеброс  

 Для ползания и лазания (Комплект мягких 

модулей  (6-8 сегментов) 

 Для общеразвивающих  упражнений (Мяч  

средний, Гантели детские, Палка гимнасти-

ческая, Лента   короткая и др.) 

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  иг-

рам 

«Уголок  

природы» 

 Расширение познавательно-

го  опыта, его использова-

ние в трудовой деятельно-

сти 

 

 Комнатные растения в соответствии с воз-

растными рекомендациями 

 Календарь погоды 

 Литература   природоведческого  содержа-

ния. 

 Муляжи фруктов,  овощей; дикие и домаш-

ние животные 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности: 

лейки, пульверизатор, фартуки, совочки, по-

суда  для  выращивания  рассады  и  др. 

 Природный   и  бросовый  материал. 

«Уголок  

развива-

ющих 

игр» 

 Расширение  познавательно-

го  сенсорного  опыта  детей 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 
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 «Игровая  

зона» 

 Реализация  ребенком  по-

лученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 куклы 

 постельные  принадлежности; 

 посуда: столовая, чайная кухонная; 

 сумочки и др.; 

 «Уголок  

дорожной 

безопасно-

сти» 

 Расширение  познавательно-

го  опыта,  его  использова-

ние  в повседневной  дея-

тельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  про-

филактике  ПДД 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движе-

ния 

«Уголок 

по патри-

отическо-

му воспи-

танию» 

 Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  познавательно-

го  опыта 

 Иллюстрации, фотографии, альбомы,  худо-

жественная  литература    о   достопримеча-

тельностях  г. Брянска. И др. 

 

«Книж-

ный  уго-

лок» 

 Формирование умения са-

мостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 Литературный  стенд с оформлением  (порт-

рет писателя, иллюстрации к произведени-

ям) 

 Детская   художественная  литература в со-

ответствии с возрастом детей и др. 

«Театра-

лизован-

ный  уго-

лок» 

 Развитие  творческих  спо-

собностей  ребенка,  стрем-

ление  проявить  себя  в  иг-

рах-драматизациях  

 Ширма 

  Разные  виды   театра  (би-ба-бо,  теневой,  

настольный,  ролевой  и др.) 

 Костюмы  для  игр 

«Изо-

уголок» 

 Проживание, преобразова-

ние познавательного опыта 

в продуктивной деятельно-

сти. Развитие ручной умело-

сти, творчества. Выработка 

позиции творца 

 цветные  карандаши, восковые  мелки, пис-

чая  бумага, краски, гуашь, кисти для  рисо-

вания, пластилин, трафареты, раскраски. До-

полнительный  материал: листья, обрезки  

бумаги, кусочки  дерева, кусочки  поролона, 

лоскутки  ткани, палочки и  др. 

«Музы-

кальный  

уголок» 

 Развитие   творческих  спо-

собностей  в  самостоятель-

но-ритмической  деятельно-

сти  

 Музыкальные   инструменты  

 Предметные картинки «Музыкальные  ин-

струменты»  

 Музыкально-дидактические  игры 

 

Основные характеристики предметной среды  группы  раннего  возраста: 

 разнообразие — наличие всевозможного игрового и дидактического материала для сенсорно-

го развития, конструктивной, изобразительной и музыкальной деятельности, развития мелкой мо-

торики, формирования представлений о самом себе, организации двигательной активности и др.; 

 доступность — расположение игрового и дидактического материала в поле зрения ребенка (низ-

кая мебель, открытые шкафы); 

 зонирование — построение не пересекающихся друг с другом игровых и обучающих зон; 
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 крупномасштабность игрушек - соразмерность самому ребенку или кукле. 

 оптимальность - разумный оптимум в насыщении среды материалами и игрушками; 

 цветовой дизайн - эстетичность, преобладание в группе 3-х основных цветов и оттенков; 

 сочетание новизны и традиций - отсутствие увлечения материалами «нового поколения», 

сбалансированный подбор, ориентация на большую развивающую ценность; 

 трансформируемость - материалы и оборудование легко перестраиваются, являются мно-

гофункциональными, по отношению к каждому виду деятельности рассматриваются с точки зрения 

их размещения целостно; 

 полоролевая специфика - обеспечение среды как общими, так и специфичными играми, игруш-

ками, материалами для мальчиков и девочек. 

 

Предметно-пространственная  среда  развития  в  группах  детей  раннего  возраста 

 

Ознакомление и расшире-

ние впечатлений о предме-

тах, обладающих различны-

ми свойствами и возможно-

стями превращений. 

Заводные игрушки-забавы. Русские народные игрушки-забавы 

Русские   народные   дидактические   игрушки,  выполненные    в    

народном    стиле    (кольца большого    размера,    матрешки,    

деревянные шары и пр.). Конструкторы и мозаики.  

Основы музыкального 

развития. Обогащение слу-

ховых ориентировочных  

реакций 

звучаниями различных ин-

струментов. 

Игрушки- музыкальные инструменты (бубен, колокольчик, по-

гремушки, маракасы, барабан, деревянные ложки, шуршащие 

султанчики). Музыкальные игрушки- забавы (неваляшки, моло-

точки, озвученные образные игрушки).  Атрибуты для музыкаль-

но-ритмических движений (платочки, цветные ленты, цветы, ко-

кошники и др.). 

Магнитофон и фонотека с записями детской классической и 

народной музыки, детских песен. Игрушки, в которых использу-

ются разные принципы извлечения звука.  

Развитие основ театрали-

зованной деятельности 

Ширма большая театральная, Куклы театральные разных видов, 

шапочки-маски сказочных персонажей; перчаточные куклы, плос-

костные фигурки животных, людей для фланелеграфа. Настоль-

ный, пальчиковый и др. театры. 

Для ряженья: зеркало, сундучок для нарядов; сарафаны, юбки, ко-

кошники, бусы, шляпки, косынки, банты, кепки, фуражки, жилет-

ки, рубахи, кушаки. 

Развитие мелкой моторики Шнуровки, мозаика, пуговицы разного цвета и размера; пластико-

вые бутылки с закручивающимися крышками; мелкие камни, лес-

ка для нанизывания пуговиц и бусинок; веревки для завязывания 

узлов; ленты на основе для завязывания бантов 

Развитие основ изобрази-

тельной деятельности 

Стенд для размещения детских работ; гуашь, кисти, карандаши, 

фломастеры, мелки; листы бумаги разной фактуры, плотности и 

цвета; трафареты, дорисовки, штампы; пластилин. 

Формирование уме-

ния 

узнавать предметы на 

Чудесные мешочки. Кубики для настольного строительства и фи-

гурки людей и животных к ним. «Живые картины»   (пособие)   на   

темы:   «Овощи»   и «Фрукты», «Корзина с цветами»; сюжеты из 
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ощупь 

и называть их. Расширение 

представлений об окружа-

ющем, знакомство со  

сказкой. 

жизни детей.  Фильмоскоп с набором кинофильмов «Репка», «Те-

ремок»    и    пр.    Картины    и    картинки (сюжетные, предмет-

ные). 

Игрушки из различных материалов - дерева, камня,   глины,   ме-

талла,   разных   по   фактуре тканей и т.п. 

Книги с большими предметными картинками. Подушки, ковер. 

Развитие двигательной де-

ятельности 

Горка  со ступенями и пологим спуском. 

Игрушки-двигатели (каталки разной формы и размера, каталки-

гремушки, коляски). Скамейки, мешочки с песком, мячи разных 

размеров. 

Развитие сенсорных 

способностей. 

Построение    упорядочен-

ного ряда   по    возраста-

нию    или убыванию. 

Предметы геометрических форм, различной величины, цвета, из 

различных материалов. 

Емкости разных размеров, с которыми можно производить пря-

мые и обратные действия: положить-вынуть, открыть-закрыть, 

выдвинуть-задвинуть. Пирамидки, матрешки, предметы-

вкладыши, пазлы, доски с плоскими геометрическими вкладыша-

ми; объемные  контейнеры с отверстиями; плоские геометриче-

ские фигуры; объемные геометрические формы (шар, призма, 

кирпич, куб); центр игр с водой. 

 

Развитие представлений о 

природе 

Комнатные растения с широкими, большими листьями (фикус), 

цветущие растения (фиалка, спатифилиум, бегония, герань и др.); 

фигурки животный приближенные по внешнему виду к реальным; 

иллюстрации, муляжи овощей, фруктов, животных. 

Развитие конструктивной 

деятельности 

Настольный и напольный конструкторы (деревянный и пластмас-

совый) 

Формирование представ-

лений о себе и окружаю-

щих 

Зеркала, фотографии детей; большие куклы (девочка и мальчик с 

набором соответствующей одежды); картинки (фотографии) с 

изображением людей (мамы, папы и др.), с выражением различ-

ных эмоциональных состояний (грустные, веселые и пр.) 

 

         Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, по-

жарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности 

учреждения дошкольного образования. Одним из условий качества образования является со-

вершенствование материально-технической базы.  

В дошкольном учреждении имеется современная информационно–техническая база: 

электронная почта, доступ к сети Интернет, технические средства обучения, музыкальный 

центр, магнитофоны,  проектор, экран. В ДОУ имеются компьютеры, копировальная техника, 

дающие возможность выполнения современных требований по делопроизводству, организации 

педагогической деятельности. Разносторонне используются возможности мультимедиа и слайд 

проектирования.  
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           Программно-методическое обеспечение соответствует реализующейся в МБДОУ 

основной образовательной программы дошкольного образования, требованиями СанПиН и воз-

растными особенностями контингента воспитанников 

 

                              

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Режим дня и распорядок 

 Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

Режим работы детского сада установлен Учредителем, исходя из потребности семьи и возмож-

ностей бюджетного финансирования детского сада, и является следующим: 

-рабочая неделя – пятидневная; 

-длительность работы детского сада – 12 часов; 

-ежедневный график работы детского сада с 7.00 до 19.00 часов; 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

1. Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

2. Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизио-

логическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  возрастной группы 

определен свой режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  следующее  возрастное  деление  де-

тей  по  группам: 

 

 

2-3  года    -  первая  младшая  

группа 

5-6  лет  -  старшая  группа 

3-4  года    -  вторая  младшая  

группа   

6-7  лет  -  подготовительная  к школе 

группа 

4-5 года -  средняя группа  

 

 

 

                                  Двигательный  режим   детей  в   МБДОУ детский сад №42 «Пингвине-

нок» 

Режимные мо-

менты 

Вторая группа 

раннего воз-

раста  

Младшая 

группа 

Средняя          

группа 

Старшая  

группа 

Подготови-

тельная к 

школе группа 

1. Прием де-

тей, само-

стоятельная 

двигатель-

Ежедневно 

20 — 30 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 

мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 
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ная дея-

тельность  

2. Утренняя 

гимнастика 

 

Ежедневно  

4 -5 мин  

из 3-4 обще-

развивающих 

упражнений 

Ежедневно  

5-6  мин  

из 5-6 обще-

развивающих 

упражнений 

Ежедневно  

6-8  мин  

из 6-7 обще-

развивающих 

упражнений 

Ежедневно  

8-10 мин. 

мин  

из 6-8 об-

щеразви-

вающих 

упражне-

ний 

Ежедневно  

10-12  мин  

из 8-10 обще-

развивающих 

упражнений 

3. Физкуль-

турные за-

нятия  в  за-

ле 

2 раза в неделю 

по 10 мин. 

по подгруппам 

2 раза в неде-

лю по 15 мин. 

2 раза в неде-

лю по 20 мин 

2 раза в не-

делю по 25 

мин. 

2 раза в неделю 

по 30 мин. 

4. Плавание — 1раз-15мин. 1 раз в неде-

лю по20мин 

2 раза в не-

делю по 

25мин 

2 раза в неделю 

по 30мин 

5. Физкуль-

тминутки во 

время заня-

тий 

1-2 мин 

 

1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 

6. Музыкаль-

ные занятия 

 

2 раза в неделю 

 

2 раза в неде-

лю 

2 раза в неде-

лю 

2 раза в не-

делю 

2 раза в неделю 

 

7. Прогулка  Не менее 2 раз 

в день 30-40 

мин 

1ч 

 

1ч 

 

1,5— 2ч 

 

1,5— 2ч 

 

8. Прогулка  за  

пределы  

участка 

— — — 25-30 мин,  

 до  1,5 – 2 

км 

40-45 мин.   

до 2 км 

9. Корригиру-

ющая гим-

настика по-

сле сна 

5-7 мин 

 

5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин 

 

10. Самостоя-

тельная 

двигатель-

ная актив-

ность, по-

движные 

игры вече-

ром 

5— 10 мин 

ежедневно, ин-

дивидуально 

20—30 мин 

ежедневно, 

индивидуаль-

но 

   20—30 мин 

ежедневно, 

индивидуаль-

но 

30 - 40 мин 

ежедневно, 

индивиду-

ально 

30 — 40 мин 

ежедневно, ин-

дивидуально 

11. Физкуль-

турный до-

— 1 раз в неде-

лю 20 мин. 

1 раз в неде-

лю 

1 раз в не-

делю 

1 раз в неделю 

30 мин. 
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суг 

 

20  мин 25 мин 

12. Спортивные 

упражнения, 

игры   

 

— 

Целенаправленное обучение педагогом не  реже 1 раза в неде-

лю на физкультурном занятии на прогулке (фронтально  и  по  

подгруппам) 

13. Спортив-

ный  празд-

ник 

— — 2 раза в год до 

45 мин. 

2 раза в год  

до  1  часа 

2 раза в год   

  до  1 часа 
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                                                                   Система  закаливающих  мероприятий 

Содержание  Возрастные группы 

Младшая  группа Средняя  группа Старшая  группа Подготовительная  к 

школе  группа 

1.1. Воздушно- 

температурный  режим: 

Приемные и игровые не 

ниже 21С; 

Спальни – не ниже 19С 

Приемные и игровые не ни-

же 21С; 

Спальни – не ниже 19С 

Приемные и игровые не 

ниже 21С; 

Спальни – не ниже 

19С 

Приемные и игровые не 

ниже 21С; 

Спальни – не ниже 19С 

Обеспечивается    рациональное  сочетание  температуры  воздуха  и  одежды  детей 

 Одностороннее  проветри-

вание 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Допускается  снижение  температуры  на  1-2 С 

 Сквозное  проветривание   

(в отсутствии  детей): 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Критерием  прекращения проветривания является температура воздуха, сниженная  на 2-3 С 

 Утром  перед  приходом  

детей 

К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  восстанавливается  до  нормальной. 

 Перед  возвращением де-

тей с дневной прогулки 

+ 21 С + 21 С + 21 С + 21 С 

 Во время дневного сна,  

вечерней  прогулки 

В  теплое  время  года  проводится  в течение  всего  периода отсутствия  детей  в помещении. 

1.2. Воздушные  ванны: 

 Прием  детей  на  воздухе 

 

 

в летний период 

 

до 0 С 

 

до -5 С 

 

до -5С 

 Утренняя  гимнастика В  летний  период  на  улице. 

В  холодное  время  года  проводится  ежедневно  в  зале,  одежда  облегченная 

 Физкультурные занятия 2 раза в неделю  в   физкультурное  занятие  в  зале  при  + 18 С. Форма спортивная. 

 

 Прогулка  Одежда  и обувь  соответствуют  метеорологическим  условиям.  В  холодное  время  года: 

до  - 15 С до  - 15 С до  - 15 С, при скорости  ветра не более 15 

м\с 
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при  неблагоприятных  погодных  условиях  время  сокращается  на 30-40 мин. 

 Хождение  босиком Ежедневно. В  теплое  время  года  при  температуре  воздуха  от  +20 С  до  + 22 С. 

В  холодное  время  года  в  помещении  при  соблюдении  нормативных  температур. 

 Дневной  сон Обеспечивается  состояние  теплового  комфорта  соответствием  одежды,  температуры 

Не ниже + 19 С Не ниже + 19 С Не ниже + 19 С Не ниже + 19 С 

 После дневного  сна В  помещении  температура  на 1-2 градуса  ниже  нормы 

1.3. Водные  процедуры: 

 Гигиенические  процеду-

ры 

Умывание,   

мытье рук до локтя водой  комнатной  температуры 

Умывание,  обтирание  шеи,  мытье рук  до  

локтя  водой  комнатной  температуры 

  В  летний  период  -  мытье  ног. 
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4. Краткая презентация образовательной программы 

 

   Название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №42 «Пингвиненок» г. Брянска 

Год основания: 1986г. 

Количество групп: 11 групп 

Возрастная категория детей: с 2 до 7 лет 

 Количество групп  –11 . 

1. Ясельная группа-2 

2. Групп дошкольного возраста-9,в том числе 

3. Групп  компенсирующей направленности-3 

Списочный состав на сентябрь 2018г. – 246детей. 

Режим работы ДОУ: Детский сад работает в режиме пятидневной недели: 

           6 групп – 12 часов 

           5 групп – 10,5 часов 

Расположено по адресу: 

241004 г. Брянск, ул. Новозыбковская д. 2 

       Основная образовательная программа  муниципального бюджетного  дошкольного образо-

вательного  учреждения  детского  сада  комбинированного вида №42 «Пингвиненок» г. Брян-

ска разработана в соответствии: 

         - Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» 

 Конституция  РФ;   

 Федеральный закон от 29.12.2012  №273-ФЗ  «Об образовании в Российской  Федера-

ции»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» 

  

      Приказы, постановления, письма и другие документы  федерального уровня: 

       -  Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации  от      17 октября 

2013 г. №1155 г. Москва  "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" 

-  Приказ Министерства просвещения Российской федерации  от 31.07.2020г. №373 «Об утвер-

ждении Порядка  организации  и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования».    

- Приказ Минпросвещения  России от 15.05.2020. №236 (ред.08.09.2020) «Об утверждении По-

рядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования». 

- Постановление Главного гос. санитарного врача РФ от 28.09. 2020г. №28    СП 2.4.1.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к  организации  воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»  .СанПин2.3/2.4.3590-20  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения»(постановление главного 

гос.сан.врача РФ от 28.09.2020 №28) 

 

- Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 №831 «Об утверждении  требований к структуре офици-

ального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации». 

4. Региональные  документы: 

- Закон Брянской области  «Об образовании в Брянской области». 

-«О нормативах финансирования муниципальных образовательных учреждений для реа-

лизации основных общеобразовательных программ». 
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5.  Образовательные программы дошкольного образования: 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одоб-

ренной решением федерального учебно – методического объединения по общему обра-

зованию (протокол от 20 мая 2015г. №2/15); 

- Основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – М.: Мозаика-Синтез, 

2015г. 

В группах компенсирующей направленности с нарушением зрения: 

  «Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 4 вида (для де-

тей с нарушением зрения) под ред. Л.И.Плаксиной,       парциальная программа «Разви-

тие речи детей дошкольного возраста» под ред. О.С.Ушаковой.  

В группах компенсирующей направленности задержка психического развития : 

 «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития», под общ. ред. С.Г. Шев-

ченко. _ М.: Школьная пресса, 2003. («Воспитание и обучение детей с нарушениями раз-

витиями»). 

 

5. Основные нормативно – правовые  документы  МБДОУ детского сада №42 «Пинг-

виненок» г.Брянска: 

 

  -Устав МБДОУ детского сада №42 «Пингвиненок» г.Брянска; 

 

-лицензия на право ведения образовательной  деятельности (регистрационный № 3651 от 

26.06.2015г. серия 32Л01 №0002373) 

     Программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процес-

са для детей раннего и дошкольного возраста, помогающего педагогам организовать образова-

тельно – воспитательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образо-

вания  и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуаль-

ных и личностных качеств, нравственное воспитание и поддержку традиционных ценностей, на 

учет индивидуальных особенностей ребенка, нацеленность на дальнейшее образование,  сохра-

нение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

      Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обес-

печивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенно-

стей. 

    Программа включает обязательную часть, часть, формируемую участниками образователь-

ных отношений и рабочую программу воспитания. Все части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального образовательного стан-

дарта дошкольного образования. Содержание соответствует основным положениям возрастной 

психологии, педагогики 
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      Образовательно-воспитательный процесс в муниципальном бюджетном  дошкольном обра-

зовательном учреждении детском саду комбинированного вида № 42 «Пингвиненок» г. Брянска 

строится в соответствии с климатическими условиями центрального региона Российской Феде-

рации, а также в соответствии с традициями национальной русской культуры. 

Обязательную часть основной образовательной программы дошкольного образования опре-

деляет: 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

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

Часть, формируемая участниками образовательного процесса определяет:  

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образователь-

ной программы, реализуемой в ДОУ и призвана помочь всем участникам образовательных от-

ношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

Главная цель рабочей программы воспитания: 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 семьи, общества, 

человека, способного взять  ответственность за настоящее и будущее своей страны,  ду-

ховных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие воспитанников 

МБДОУ Детский сад №42  «Пингвиненок» и их приобщение к российским традиционным ду-

ховным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Рабочая программа 

призвана обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольном образовательном учреждении 

(далее - ДОУ) и воспитания в семьях детей от 2 лет до 7 лет. 

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно -

 нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя: 

1. Поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально значимых обра-

зовательных и досуговых мероприятий. 
2. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, социальных, нрав-

ственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств. 
3. Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соот-

ветствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонно-

стями. 
4. Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, ак-

тивной жизненной позиции. 
5. Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека. 
6. Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических чувств, любви 

к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультур-

ных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества. 
7. .Использование воспитательного ресурса развивающей предметно-пространственной 

среды ДОУ. 
8. Объединение воспитательных ресурсов семьи и МБДОУ Детский сад №42  «Птнгвине-

нок» на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества. 
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9. Установление партнерских взаимоотношений МБДОУ Детский сад №42 «Пингвиненок» 

с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение компетентно-

сти родителей (законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания, разви-

тия и образования детей. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

 

В группах компенсирующей направленности обязательная часть основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования для детей, имеющих ограниченные воз-

можности здоровья, реализуется на основе  «Программы специальных(коррекционных) 

образовательных учреждений 4вида (для детей с нарушением зрения)» под 

ред.Л.И.Плаксиной .  

   Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития детской инициа-

тивы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстника-

ми и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание  развивающей образо-

вательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индиви-

дуализации детей. 

      Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

с 2 до 7 лет в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные обла-

сти, представляющие определенные направления развития и образования детей: 

- социально – коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно – эстетическое развитие 

- физическое развитие 

       Программа определяет содержание и организацию воспитатеьно-образовательной деятель-

ности и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах обще-

ния и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей и направлена на решение следующих задач: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем разви-

тии каждого ребенка; 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем вос-

питанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, иници-

ативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно – образовательного процесса; 

4. Творческая организация воспитательно – образовательного процесса; 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и склонностями каждого ребенка; 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учре-

ждения и семьи; 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические  перегрузки в содержании образования детей дошкольного воз-

раста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 
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Основными задачами коррекционной работы для детей с нарушением зрения  являют-

ся: 

                       -Формирование сенсорных эталонов; 

                       -Развитие   социально-бытовой ориентировки; 

-Развитие ориентировки в пространстве; 

-Развитие зрительно-моторной координации. 

 

В группах компенсирующей направленности задержка психического развития – «Подго-

товка к школе детей с задержкой психического развития», под общ. ред. С.Г. Шев-

ченко. _ М.: Школьная пресса, 2003. («Воспитание и обучение детей с нарушениями раз-

витиями»). 

 Главной целью реализации программы является  создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребѐнком дошкольного детства, всесторонне развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей с ЗПР.  

   Программа направлена   на выстраивание процесса обучения и воспитания с позиций 

системного подхода. Необходимо сформировать полноценный базис для становления высших 

психических функций и обеспечить специальные психолого-педагогические условия, необхо-

димые для их формирования.   

  Содержание прогараммы обеспечивает разностороннее развитие детей с задержкой пси-

хического развития в возрасте от 5-ти до 7- ми лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития ребѐнка - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе, коррекцию психи-

ческого развития, а также присмотр, уход и оздоровление детей с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) в возрасте от 5 лет до 7 лет. 

Особенности  взаимодействия с родителями воспитанников. 

     Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка – это непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления по-

требностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Детский сад должен создавать 

возможности (ФГОС ДО п.3.2.8.): 

1. Для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

2. Для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде; 

3. Для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы. 

    Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ детского сада № 42 "Пингвиненок" 

г.Брянска  строит  на принципе сотрудничества.  

При этом решаются приоритетные задачи: 
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-повышение педагогической культуры родителей; 

     -приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

    -изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. 

  Для решения этих задач используются различные формы работы: 

-групповые родительские собрания, консультации; 

-проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

-анкетирование; 

-наглядная информация; 

-показ занятий для родителей; 

-выставки совместных работ; 

-заключение договоров с родителями вновь поступивших детей 

      Работает консультативная служба специалистов: старшего воспитателя, учителя - дефекто-

лога, инструктора по физкультуре, музыкального руководителя. 

     Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в центре внимания семьи 

должны находиться личность ребенка и три основные сферы, в которых реализуется его жизне-

деятельность: сама семья, ДОУ и досуг, включая связанное с ними микросоциальное окруже-

ние. 

                                Участвуя в деятельности по реализации задач ООП родители: 

-ощущают личную привязанность к организации образовательной деятельности с детьми; 

-видят, как их ребенок общается с другими; 

      -начинают больше понимать в детском развитии; 

-получают представление о работе воспитателей и начинают испытывать большее уважение 

к ним; 

-обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься с детьми до-

ма; 

      -устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями; 

-получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы. 
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