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Целевой раздел 

Обязательная часть 

 

1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная   основная образовательная   программа дошкольного 

образования  для детей с ограниченными возможностям здоровья (для детей 

с нарушением зрения)  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  средней общеобразовательной школы № 40  г. Липецка (далее -   

Программа, АООП, Организация) обеспечивает развитие личности детей 

раннего и дошкольного возраста с нарушением зрения  в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей по основным 

образовательным областям – социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому  и физическому 

развитию. 

АООП разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании   в Российской Федерации»; 

• приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации    от 17.10.2013  № 1155  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным  общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

Программа обеспечивает коррекцию нарушений зрения у  

воспитанников, достижение ими готовности к школе. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка с нарушением зрения, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности;  

- создание коррекционной развивающей предметно-пространственной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации  АООП 

Цель АООП для детей с  нарушением зрения раннего и дошкольного 

возраста:    

– создание образовательной среды, обеспечивающей ребенку  

личностный рост с актуализацией и реализацией им адаптивно-

компенсаторного, зрительного потенциала в рамках возрастных и 

индивидуальных возможностей, равные со сверстниками без зрительной 
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недостаточности стартовые возможности освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования через 

удовлетворение им особых образовательных потребностей, развитие и 

восстановление дефицитарных зрительных функций; формирование 

социокультурной среды, поддерживающей психо-эмоциональное 

благополучие ребенка с нарушением зрения, осуществляющего 

жизнедеятельность в условиях трудностей зрительного отражения и 

суженной сенсорной системы. 

 

Задачи реализации АООП: 

– формирование общей культуры личности ребенка раннего и 

дошкольного возраста с  нарушением зрения с развитием социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

активности, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

– обеспечение развития в соответствии с возрастными особенностями 

(онтогенез сенсорно-перцептивного развития) зрительного восприятия, 

профилактики появления и при необходимости коррекции нарушений в 

данной области с преодолением ребенком раннего и дошкольного возраста 

трудностей зрительного отражения, формированием адекватных, точных, 

полных, дифференцированных, целостных и детализированных образов 

восприятия c их визуализацией и повышением осмысленности; 

профилактики и при необходимости коррекции вторичных нарушений в 

сферах личностного развития, возможность появления которых обусловлена 

прямым или косвенным влиянием нарушенных зрительных функций; 

– повышение способностей к формированию ребенком с нарушением 

зрения целостной картины мира с расширением знаний, представлений о его 

предметно-объектной, предметно-пространственной организации, освоением 

умений и расширением опыта использовать неполноценное зрение в 

познании и отражении действительности с установлением связей разного 

порядка, организации собственной деятельности; 

– формирование у ребенка образа «Я» с развитием знаний и 

представлений о себе, развитием интересов об окружающем, их широты, 

освоением опыта самореализации и самопрезентации в среде сверстников; 

– обеспечение преемственности целей и задач дошкольного и 

начального общего образования детей с нарушением зрения с учетом и 

удовлетворением ими особых образовательных потребностей; 

– создание условий формирования у ребенка с нарушением зрения 

предпосылок учебной деятельности с обеспечением сенсорно-перцептивной 

готовности к освоению базовых учебных умений, с развитием способов 

познавательной деятельности, пространственной ориентировки на 

микроплоскости, общей и двигательной активности; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с 

повышением компетентности родителей в вопросах особенностей развития и 

воспитания, образования детей с  нарушением зрения. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП 

Общие закономерности личностного развития дошкольников с 

нарушением зрения и нормально видящих зрячих детей позволяют при 

разработке АООП взять за основу примерную основную образовательную 

программу дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, Протокол от 20 

мая 2015г.№2/15),  примерную адаптированную основную образовательную 

программу дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием 

(одобрена  решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 07 декабря     2017 г. Протокол № 6/17), примерную 

адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

образования детей слабовидящих (одобрена  решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 07 декабря     2017 г. 

Протокол № 6/17). 

Принципами построения АООП в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО выступают: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

- позитивная социализация ребенка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- развивающее вариативное образование; 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. 

 

АООП определяет содержание образовательных областей с учетом 

возрастных особенностей детей в различных видах деятельности, которое в 

Программе  для  детей с нарушением зрения выступает ориентиром в 

определении структуры и наполнения содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка со 

зрительной депривацией в пяти образовательных областях. Учет 

индивидуально-типологических особенностей детей с нарушением зрения 

указывает на необходимость осуществления разработчиками его адаптации в 

соответствии с принципом педагогической целесообразности в уточнении 

объема и содержательного наполнения образовательной деятельности. 

В тоже время особенности развития детей с нарушением зрения, 

наличие у них особых образовательных потребностей c необходимостью их 
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удовлетворения образовательной средой актуализируют следующие 

принципы построения АООП: 

1. Учитывая и опираясь на принцип возрастной адекватности 

образования, реализуемый в деятельности педагога с нормально видящими 

дошкольниками и ориентирующий на подбор педагогом содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей, в разработке Адаптированной программы для детей с 

нарушением зрения следует придерживаться принципа учета определенных 

трудностей развития дошкольников с нарушением зрения, которые могут 

замедлять темп их развития. 

В соответствии с этим принципом важно подбирать и предлагать, 

вовлекать ребенка в разнообразные виды деятельности, содержание которых 

не только доступно, но и актуально для развития зрения и зрительных 

функций, их восстановления у дошкольника с амблиопией и косоглазием, 

зрительного восприятия на данном этапе для его самостоятельности и 

активности в социально-коммуникативном, познавательном, речевом, 

физическом, художественно-эстетическом развитии с ориентацией на зону 

ближайшего развития, использовать методы, повышающие зрительную 

активность и развивающие зрительные умения дошкольника с нарушением 

зрения. 

2. Адаптированная программа сочетает принципы научной 

обоснованности и практического применения тифлопсихологических и 

тифлопедагогических изысканий в области особенностей развития детей с 

нарушением зрения, коррекционной, компенсаторно-развивающей, 

коррекционно-развивающей работы с дошкольниками данной группы 

воспитанников. Адаптированная программа определяет и раскрывает 

специфику образовательной среды во всех ее составляющих в соответствии с 

индивидуально-типологическими особенностями детей с нарушением зрения 

и их особыми образовательными потребностями: коррекционно-развивающее 

предметное содержание образовательных областей, отражающее задачи 

активизации зрения и зрительного восприятия, введение в содержание 

образовательной деятельности специфических разделов педагогической 

деятельности, создание востребованной детьми c нарушением зрения 

коррекционно-развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечение адекватного взаимодействия взрослых с детьми с нарушением 

зрения, коррекционно-развивающая работа специалиста. 

3. Полнота содержания и интеграция образовательной и коррекционно-

развивающей деятельностей Организации. Образовательная деятельность и 

коррекционно-развивающая деятельность, осуществляемая специалистами в 

рамках коррекционной работы, взаимосвязаны: содержание каждой 

образовательной области имеет коррекционно-развивающую направленность 

для зрения и зрительного восприятия, предметное содержание 

образовательных областей учитывается и частично реализуется в рамках 

коррекционной работы. Адаптированная программа для детей с нарушением 
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зрения в своих составляющих, в т. ч. в содержании образовательной 

деятельности в пяти образовательных областях, ориентирована на 

удовлетворение особых образовательных потребностей дошкольников с 

нарушением зрения. Придание содержанию образовательных областей 

коррекционно-развивающей направленности с удовлетворением у ребенка с 

нарушением зрения особых образовательных потребностей и ее реализация в 

тесной связи с коррекционной работой специалиста создают условия 

личностного развития дошкольников с нарушением зрения с достижением 

ими интегративных характеристик, обозначенных ФГОС ДО, на уровне 

возрастных возможностей и с учетом индивидуально-типологических 

возможностей. 

Под коррекционно-развивающей направленностью образовательной 

области понимается особое, кроме общеобразовательного, значение для 

развития зрения и зрительного восприятия дошкольника с нарушением 

зрения с преодолением им определенных трудностей развития, появление 

которых обусловлено негативным влиянием (прямым или опосредованным) 

нарушенного зрения. Адаптированная программа обозначает для каждой 

образовательной области целевые коррекционно-развивающие установки, 

отражающие целеполагающее значение области для развития детей с 

нарушением зрения, восстановления ими зрительных функций и определяет 

специальные направления педагогической деятельности с раскрытием 

программных коррекционно-развивающих задач образовательной области – 

специальное содержание образовательной деятельности, учитывающее 

особые образовательные потребности детей с нарушением зрения. 

Ранний возраст – значимый возрастной период выявления косоглазия, 

развивающейся амблиопии, снижения зрения и своевременного развития 

рефракторогенеза и восстановления бинокулярных механизмов у детей с 

предупреждением возникновения и усиления амблиопии, с обеспечением 

ранней профилактики трудностей развития зрительно-моторной 

координации, зрительного восприятия как психической деятельности.  

4. Адаптированная программа отражает комплексность и единство 

лечебно-профилактических, cанитарно-гигиенических, психолого-

педагогических мероприятий с обеспечением всесторонних подходов к 

охране, восстановлению, поддержке нарушенного зрения с момента 

поступления ребенка в Организацию. 

Основные подходы к формированию Программы: 

В основе реализации программы ОУ  лежит культурно-исторический 

и системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС ДО, которые позволяют рассматривать развитие 

личности ребенка в единстве его познавательных, эмоционально-личностных 

и  поведенческих качеств.  
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1.1.3. Значимые  для  реализации АООП  характеристики 

Данная Программа:   

- сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объем;   

- определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования;   

- обеспечивает развитие личности детей раннего и дошкольного 

возраста                          в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей;   

- сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

раннего и дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

 

Программа направлена на: 

- создание условий развития детей с нарушением зрения, открывающих 

возможности для позитивной социализации детей, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

-на создание развивающей предметно-пространственной  среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей с ФРЗ.   

В программе учитываются:   

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

Особенности образовательного процесса (региональные, 

национальные, этнокультурные, климатические и другие). 

В программе предлагаемое содержание образования и психолого-

педагогической работы представлено по областям: «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие».  

Интеграция образовательных областей осуществляется посредством 

использования сквозных в рамках одной возрастной группы форм, методов и 

приемов, обусловленных возрастными особенностями детей, принципов 

организации и руководства. Они едины для всех направлений и объединяют 

компоненты в единую систему.  

Основу организации образовательного процесса составляет 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а 

решение программных задач осуществляется в разных формах 
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образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах, а 

также в самостоятельной деятельности детей.  

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой 

возрастной группе, с учетом теплого и холодного периода года.  

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.  

Климатические особенности. 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) 

удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. Проводятся 3-и  двигательной ООД в неделю: две  двигательной 

ООД организуется в спортивном зале, одна - на свежем воздухе  для детей 

старшего дошкольного возраста (при благоприятных погодных условиях) во 

время прогулки в виде подвижных  разной интенсивности или спортивных 

игр. Для детей младшего и среднего дошкольного возраста также проводится 

3-и двигательной ООД, в спортивном зале.  

Один раз в квартал в дошкольных группах проводятся тематические 

Дни здоровья. Содержание образовательной работы в такие дни направлено 

на формирование основ культуры здоровья у дошкольников.  

Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, 

решением занимательных задач, встречами с интересными людьми, 

«персонажами» любимых книг и другое. Итогом таких дней являются 

проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных 

праздников, досугов, викторин, конкурсов.  

Региональные, национальные, этнокультурные особенности. 

Содержание дошкольного образования в организации  включает в себя 

вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает маленького липчанина. 

Воспитание дошкольников строится на основе изучения традиций семей 

воспитанников образовательной организации. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской культуры. 

Условия реализации Программы. 

Групповые помещения организации оформлены в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Расположение мебели, игрового и 

другого оборудования отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей, 

санитарно-гигиеническим нормам, принципам функционального комфорта, 

позволяет детям свободно перемещаться. В групповых помещениях созданы 

условия для самостоятельной активной и целенаправленной деятельности 

детей. 

Материалы и оборудование групповых помещений подобраны в целях 

создания  оптимально насыщенной, целостной, многофункциональной, 

трансформирующейся среды и обеспечивают  реализацию АООП в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей. При создании развивающей предметно-пространственной среды 

(далее – РППС) учитываются принципы полифункциональности среды: 
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РППС в группах открывает множество возможностей, обеспечивает все 

составляющие образовательного процесса. 

В организации  имеются  физкультурный и музыкальный  зал, 

кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда, учителей - дефектологов,  

медицинский блок. 

Участки организации  имеют игровые площадки, оснащенные 

теневыми навесами, малыми формами. Имеется спортивная площадка с 

полиуретановым покрытием, игровой городок. Участок организации имеет 

освещение. 

Территория организации озеленена различными видами деревьев и 

кустарников, имеются цветники, огород, имеется  экологическая тропа с 

целью накопления каждым ребёнком личного опыта экологически 

правильного взаимодействия с природой ближайшего окружения, 

безопасного как для ребёнка, так и для самой природы, в соответствии со 

своими интересами, склонностями. 

В учреждении оборудованы пандусы и зрительные ориентиры на 

территории  и в здании. 

Медсестрами-ортоптистками проводится лечебно-профилактическая 

работа  с использованием офтальмологического оборудования: 

«Визотроник», офтальмомиотренажер-релаксатор; «Саккакада», 

офтальмологический мускултренер; «АМБЛИО-2», устройство 

фотомагнитной  стимуляции сетчатки глаза и др. 

Педагогами организации проводится коррекционно-развивающая и 

образовательная деятельность с использованием оборудования для сенсорной 

комнаты:  

- комплекта сенсорного уголка, фибердуша «Солнышко», 

интерактивной панели «Волшебный свет», настенного модуля «Цвета и 

формы»,  орнамента в круге «Сверкающие камешки», игрового и 

психокоррекционного комплекта, программно-образовательного комплекса, 

которые  способствуют сохранению и укреплению психофизического и 

эмоционального состояния детей с помощью мультисенсорной среды и др.; 

- оборудования для физического развития: велотренажера детского, 

беговой дорожки детской, «Бегущий по волнам», тренажера детского и др. 

 

Характеристика  Организации 

Язык реализации программы  

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском языке. 

Формы реализации программы;  

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для 

детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Характер взаимодействия взрослых и детей  
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Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический.  

К особенностям осуществления образовательного процесса в 

Организации относятся:  

- образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждом 

возрасте, с учетом теплого и холодного периода года;  

- группы функционируют в режиме 5-ти дневной рабочей недели. 

 

В Организации  созданы все условия разностороннего развития детей                    

с 2-х до 8-ми лет. 

Характеристика образовательной организации 

№ Основные показатели Информация 

1. Полное название ОУ 

 

 

 

 

Сокращенное 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№40 г. Липецка 

 

МБОУ СОШ № 40 

2. Юридический адрес 398043 город Липецк 

 улица Гагарина, дом 123/3 

телефон: 34-40-61 

3. Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

программе 

398043 город Липецк 

улица Германа Титова, 

дом 9/5 

телефон: 35-48-66 

4. Учредитель Департамент   образования 

администрации г. Липецка. 

Председатель департамента  

С.В. Бедрова 

5. Лицензия Лицензия Управления образования и 

науки Липецкой области № 1955 

от 26 ноября 2020 года 

6. Тип образовательного 

учреждения 

Образовательная организация 

7. Организационно-правовая 

форма  ДОУ 

Муниципальное бюджетное учреждение 

8. Директор Зенкова Ольга Юрьевна 

9. Заместитель директора Степанова Олеся Анатольевна 

 

10. Контингент детей ранний и дошкольный возраст 

11. Максимальная 

наполняемость 

71 ребенок 
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12. Количество групп 6 групп 

13. Возрастные группы − первая младшая  (2-3 года); 

− вторая младшая (3-4 года); 

− средняя  (4-5 лет); 

− старшая группа  (5-6 лет); 

− подготовительные к школе группы №1 и 

№2 (6 до 8 лет) 

14. Педагогические работники 

(должности, количество) 

20 педагогов из них: 

воспитатели -12 человек 

инструктор по ФК – 1 человек 

музыкальный руководитель – 1 человек 

педагог- психолог – 1 человек 

учитель-логопед – 1 человек  

учитель-дефектолог – 4 человек 

15. Образование педагогов высшее образование – 13 педагогов 

среднее  специальное образование – 7 

педагогов  

16. Квалификационная 

категория 

высшая – 18 

17. Режим работы ОУ На основании Устава  ОУ работает в 12-

часовом режиме (с 7.00 до 19.00 часов), 

при пятидневной рабочей неделе, 

выходные дни – суббота и воскресенье.  

 

Характеристики особенностей развития детей с нарушением зрения 

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

средней общеобразовательной школы № 40  г. Липецка воспитываются 

следующие категории детей с нарушениями зрения:  

• слабовидящие дети (острота зрения на лучшем видящем глазу при 

коррекции от 0,05 до − 0,2);  

• дети с косоглазием и амблиопией (с остротой зрения менее 0,3).  

Дети с нарушениями зрения представляют большую и очень 

разнообразную группу как по характеристике состояния их зрения, так и по 

происхождению заболеваний и условиям социального развития.  

У слабовидящих детей отмечаются различные состояния полей зрения, 

обусловленные характером и степенью зрительной патологии.  

Дети с глубокими нарушениями зрения в дошкольном возрасте 

начинают понимать свое отличие от нормально видящих детей, а в 

подростковом — по-настоящему переживать свое  физическое 

несовершенство.  

Наличие у них недостатков зрения и осознание своего отличия от 

нормально видящих приобретает личностный смысл. 
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Психическое развитие детей с нарушениями зрения, так же как и 

зрячих, подчинено общим законам возрастных изменений и протекает в 

условиях ведущей для каждого возраста деятельности, благодаря которой 

формируются новые психические образования и зона ближайшего развития 

ребенка.  

Для детей с глубокими нарушениями зрения характерно замедленное 

формирование различных форм деятельности. При этом требуется 

специально направленное обучение ее элементам и главным образом 

исполнительной ее стороны, так как двигательная сфера  слабовидящих детей 

является наиболее уязвимой, влияние дефекта на двигательные акты 

оказывается наибольшим.  

В связи с этим, развивающее влияние ведущей деятельности 

растягивается во времени. Например, в дошкольном возрасте у 

слабовидящих сосуществующими формами ведущей деятельности являются 

предметная и игровая (Л.И.Солнцева). 

У детей с нарушением зрения отмечается также замедленный темп 

формирования предметных действий, трудности использования их в 

самостоятельной деятельности.  

В дошкольном возрасте в становление предметной деятельности 

активно включается речь, обеспечивающая ее мотивацию и понимание 

функционального назначения предметов.  

Наиболее трудным компонентом остается исполнительская функция. 

Причина этого кроется в несовершенстве предметных действий 

слабовидящего ребенка. Наблюдается значительное расхождение между 

пониманием функционального назначения предмета, которое есть у ребенка, 

и возможностью выполнить конкретное действие с этим предметом.  

Организованная образовательная деятельность детей с нарушениями 

зрения имеет как черты, свойственные зрячим, так и особенности, 

обусловленные патологией зрения. Так, учебная мотивация при выполнении 

задания имеет место у всех детей, однако ее стойкость слабовидящих детей 

значительно ниже.  

При трудностях выполнения деятельности они могут ее менять на 

другую. При этом, имея задание выполнить последовательный ряд 

упражнений, дети могут считать, что цель достигнута, выполнив только одно 

из них.  

Внимание детей с нарушением зрения также имеет свои особенности. 

Практически все качества внимания, такие как активность (произвольное и 

непроизвольное внимание), направленность (внешняя и внутренняя), его 

широта (объем, распределение), переключение (трудное, легкое), 

интенсивность, сосредоточенность (высокая, низкая), устойчивость 

(устойчивое или неустойчивое), оказываются под влиянием нарушенного 

зрения, но способны к высокому развитию, достигая уровня его развития у 

зрячих, а порой и превышая его.  
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Процесс реабилитации и интеграции слабовидящих в современное 

общество с его техническими успехами требует от них большей 

самостоятельности и активности, что связано также с развитием таких 

качеств, как произвольность организации деятельности, устойчивость и 

интенсивность деятельности, широта объема внимания, умение его 

распределять и переключать в зависимости от условий и требований 

деятельности.  

Таким образом, развитие внимания у лиц этой категории связано, как и 

у нормально видящих, с формированием волевых, интеллектуальных и 

эмоциональных свойств личности в условиях активной деятельности и 

осуществляется в соответствии с теми же закономерностями, что и у 

нормально видящих.  

При направленном психолого-педагогическом сопровождении, 

осуществляемом в период преддошкольного и дошкольного возраста, многих 

негативных явлений в развитии внимания можно избежать или ослабить их 

влияние.  

У детей с нарушением зрения наблюдается низкая познавательная 

активность, которая проявляется, хотя и не равномерно, но во всех видах 

психической деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, 

памяти, внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы детей с 

нарушением зрения.  

Отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной 

информации. Зачастую дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые 

объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные 

признаки. У них беден и узок круг представлений об окружающих предметах 

и явлениях. Представления нередко не только схематичны, не расчленены, но 

даже и ошибочны, что самым отрицательным образом сказывается на 

содержании и результативной стороне всех видов их деятельности. 

Своеобразна речь детей. Недоразвитие речи может проявляться в 

нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточной 

дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико-

грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдается 

недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижения 

слухоречевой памяти. Значительно отстают в развитии лексической, 

семантической, фонетической сторон речи.  

Нарушение зрения затрудняет пространственную ориентировку, 

задерживает формирование двигательных навыков, координации; ведёт к 

снижению двигательной и познавательной активности. У некоторых детей 

отмечается значительное отставание в физическом развитии.  

При нарушении зрения зрительное восприятие резко отличается от 

восприятия нормально видящих людей по степени полноты, точности и 

скорости отображения. Из-за нарушения зрения дети довольно часто могут 

видеть не основные, а второстепенные признаки объектов, в связи,  с чем 

образ объекта искажается и таким закрепляется в памяти.  
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Информация, получаемая слабовидящими детьми с помощью 

остаточного зрения, становится более полной, если поступает в комплексе с 

сенсорной и осязательной информацией.  

Для формирования речи детям с нарушениями зрения необходимо 

активное взаимодействие с окружающими людьми и насыщенность 

предметно-практического опыта за счёт стимуляции разных анализаторов 

(слуховой, зрительный, кинестетический).  

Дети с глубокими нарушениями зрения не имеют возможности в 

полном объёме воспринимать артикуляцию собеседника, из-за чего они часто 

допускают ошибки при звуковом анализе слова и его произношении. 

Трудности, связанные с овладением звуковым составом слова и 

определением порядков звуков, нередко проявляются в письменной речи. 

Кроме того, довольно часто нарушается соотнесенность слова и предмета, 

достаточно беден словарный запас и наблюдается отставание в понимании 

значений слов.  

Дети со зрительными нарушениями имеют особенности усвоения и 

использования неязыковых средств общения, мимики, жестов, интонации. 

Особое значение для слабовидящих детей имеет развитие слухоречевой 

памяти, так как большое количество информации им приходится хранить в 

памяти.  

Дети с нарушениями зрения путают сходные по начертанию предметы, 

что вызывает утомление и снижение работоспособности.  

Детям с нарушением зрения необходимо помогать в передвижении по 

помещениям ОУ, в ориентировке в пространстве.  

Ребёнок должен знать основные ориентиры ОУ, группы, где 

проводятся занятия (организованная образовательная деятельность), путь к 

своему месту.  

Важно выбрать оптимально освещённое рабочее место (повышенная 

общая освещенность (не менее 1000 люкс) или местное освещение на 

рабочем месте не менее 400-500 люкс), где слабовидящему ребёнку 

максимально видно доску и педагога.  

Для детей с глубоким снижением зрения, опирающимся в своей работе 

на осязание и слух, важна слышимость во всех зонах группы.  

Дети, имеющие зрительные нарушения, с разрешения педагога, 

должны иметь возможность подходить к наглядному материалу и 

рассматривать его. На специально организованных занятиях (организованной 

образовательной деятельности, далее - ООД) и в режимных моментах 

рекомендуется использовать аудиозаписи.  

Необходимо четко дозировать зрительную нагрузку: не более 10–20 

минут непрерывной работы. 

В ООД следует обращать внимание на количество комментариев, 

которые будут компенсировать обедненность и схематичность зрительных 

образов. Особое внимание следует уделять точности высказываний, 

описаний, инструкций, не полагаясь на жесты и мимику. Дети могут учиться 
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через прикосновения или слух с прикосновением, они должны иметь 

возможность потрогать предметы.  

Важные фрагменты ООД можно записывать на диктофон. Наглядный и 

раздаточный материал должен быть крупный, хорошо видимый по цвету, 

контуру, силуэту.  

Размещать демонстрационные материалы нужно так, чтобы они не 

сливались в единую линию, пятно.  

Учёт данных особенностей психофизического развития воспитанников 

с нарушениями зрения предполагает создание особой развивающей 

образовательной среды, а также механизмов адаптации программы для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, использование специальных 

образовательных программ и методов, специальных методических пособий и 

дидактических материалов, осуществление квалифицированной коррекции 

нарушенного развития дошкольников.  

Наиболее распространенной формой детской глазной патологии в 

дошкольном возрасте являются амблиопия и косоглазие, характеризующиеся 

разной степенью нарушения остроты зрения, бинокулярного зрения, 

фиксации взора, цветоразличения и других функций зрительной системы.  

В зависимости от структуры дефекта и состава нарушенных функций 

центральной нервной системы различают две основные группы детей с 

разными формами аномального развития:  

1) дети, у которых нарушение зрительной системы не отягощено 

другими недостатками развития центральной нервной системы;  

2) дети, у которых недоразвитие или нарушение зрения сочетается с 

другими формами аномального развития, обусловленного врожденными 

дефектами органа зрения, травмами мозга, антенатальной интоксикацией, 

последствиями перенесенных органических заболеваний. 

К их числу относят детей с недоразвитием или нарушением интеллекта; 

с нарушением речи; с отклонениями в развитии двигательной сферы в связи с 

перенесенными органическими заболеваниями центральной нервной системы 

или внутриутробным поражением плода; с нарушением эмоционально-

волевой сферы и поведения; со стойкими задержками темпов развития, 

обусловленными разной этнологией.  

Кроме этих основных групп аномалий развития, встречаются другие 

формы врожденных и приобретенных нарушений.  

Большое разнообразие аномалий развития требует индивидуальной 

работы с каждым ребенком в процессе его воспитания и обучения, 

проведения лечебно- восстановительной и коррекционно-воспитательной 

работы.  

Особое внимание должно быть уделено медицинскому обслуживанию 

и организации комплексной лечебно- профилактической работы в детских 

садах для детей с нарушениями зрения.  
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Характеристики  особенностей развития детей раннего 

и дошкольного возраста с нарушением зрения 

 

РАННИЙ ВОЗРАСТ (2-3 года) 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе пред-

лагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружа-

ющих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в 

пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершен-

ствуется 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 основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной 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. 
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Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является(становится) наглядно-

действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни 

ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т.д. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов,         

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

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 со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

 

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ  ВОЗРАСТ (3-4 года) 
 

Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие 

личности и индивидуальности.  

Малыш начинает четко осознавать, кто он и какой он.  

Внутренний мир ребенка начинает наполняться противоречиями: он 

стремится к самостоятельности и в то же время не может справиться с 

задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него очень 

значимы, но он не может не злиться на них из-за ограничений свободы.  

По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная 

внутренняя позиция, которая характеризуется осознанием своего поведения и 

интересом к миру взрослых.  

Активность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляются в 

постоянной готовности к деятельности. Ребенок уже умеет гордиться 

успехами своих действий, критически оценить результаты своего труда. 

Формируется способность к целеполаганию: он может более четко 

представить результат, сравнить с образцом, выделить отличия.  

В этом возрасте ребенок воспринимает предмет без попытки его 

обследования. Его восприятие приобретает способность более полно 

отражать окружающую действительность.  
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На основе наглядно-действенного к 4 годам начинает формироваться 

наглядно- образное мышление. Другими словами, происходит постепенный 

отрыв действий ребенка от·конкретного предмета, перенос ситуации в «как 

будто».  

Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее 

воображение, то есть ребенок способен лишь воссоздать образы, 

почерпнутые из сказок и рассказов взрослого.  

Большое значение в развитии воображения играют опыт и знания 

ребенка, его кругозор.  

Для детей этого возраста характерно смешение элементов из различных 

источников, реального и сказочного. Фантастические образы, возникающие у 

малыша, эмоционально насыщены и реальны для него.  

Память дошкольника 3-4 лет непроизвольная, характеризуется 

образностью.  

Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается 

только то, что было непосредственно связано с его деятельностью, было 

интересно и эмоционально окрашено. Тем не менее,  то, что запомнилось, 

сохраняется надолго.  

Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на 

каком-то одном предмете, он быстро переключается с одной деятельности на 

другую.  

В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на 

предыдущем этапе. Характерны резкие перепады настроения. 

Эмоциональное состояние продолжает зависеть от физического комфорта. На 

настроение начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, поэтому характеристики, которые ребенок дает другим людям, 

очень субъективны. И все же эмоционально здоровому дошкольнику присущ 

оптимизм.  

В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в 

группе сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми.  

Дети с нарушением зрения быстрее утомляются, медленнее 

переключаются на другой вид деятельности, не могут сразу включиться в 

работу. Для них характерна быстрая утомляемость, отвлекаемость в работе, 

где необходимо участие зрения.  

Причиной трудностей, связанных с развитием внимания может быть 

недостаточная организация перцептивного поля, подборка физиологически 

оправданных стимулов.  

Поэтому очень важно грамотно подходить как к организации, так и 

проведению коррекционной работы с детьми.  

Ограничение времени также выявляет дефицит внимания, поэтому 

детям с нарушением зрения необходимо дозирование времени, что также 

является одним из условий развития внимания.  

Таким образом, при правильной организованной коррекционно - 

развивающей работе с детьми (с учетом их возрастных, индивидуальных 
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особенностей, с учетом зрительных нарушений), с родителями, с педагогами, 

при оправданных целях, средствах, содержании, методиках можно достичь 

хороших результатов в развитии детей с нарушением зрения, их коррекции 

трудностей психофизического развития, формирования адаптивных 

возможностей.  

В работу по коррекции и развитию внимания детей с нарушением 

зрения необходимо включать дыхательные упражнения, телесные 

упражнения и упражнения - растяжки, упражнения для развития мелкой 

моторики рук, упражнения для релаксации и визуализации, 

глазодвигательные упражнения, игры и упражнения для развития сенсорного 

внимания.  

Дети с косоглазием и амблиопией наибольшего успеха достигают в 

восприятии величины предметов. Однако большинство этих детей имеют 

низкие показатели по таким параметрам зрительного восприятия, как 

восприятие цвета, ориентировка в пространстве и восприятие пространства. 

У них недостаточно сформированы предметные и временные представления. 

Большое количество детей имеет слабые навыки восприятия сложных 10 

изображений. Также большинство детей испытывает затруднения при 

анализе сложной формы.  

У них слабо сформированы навыки модальной ротации.  

Восприятие цвета 

Не все дети с амблиопией и косоглазием способны различать четыре 

цвета. Большинство детей имеют представления о цвете и осуществляют 

выбор цвета по образцу. Вместе с тем у детей с тяжелыми нарушениями 

зрения представления о цвете искажены или фрагментарны. Отмечаются 

затруднения в словесном обозначении  цветов. 

Восприятие формы 

 Некоторые дети не знают названия геометрических фигур. Часто они 

затрудняются в нахождении пары фигур по форме, иногда не  выделяют 

разницу  между круглой и угольной формами. Многие дети путают понятие 

«цвет», «форма». Нарушение зрения не всегда позволяет вычленять из фона и 

дифференцировать контуры в геометрических формах предметов.  

Восприятие величины 

Наибольшие трудности у детей возникают при восприятии параметров 

величины, как на уровне узнавания,  так и на уровне называния, по причине 

несформированности бинокулярного зрения. Дети в этом возрасте владеют 

понятиями «большой», «маленький», однако остальные параметры величины 

(длина, ширина, высота) обозначают только вышеуказанными терминами.  

Детям с монокулярным характером зрения трудно определить размер 

предмета из-за отсутствия выделения удаленности пространства. 

Восприятие  пространства 

Дети 3-4 лет опираются на неточные, фрагментарные зрительные 

образы, вследствие чего, восприятие предметов и их расположения в 

пространстве искажено. Дети данного возраста плохо ориентируются в схеме 
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собственного тела и в основных направлениях пространства с точкой отсчета 

от себя (верх, низ, впереди, сзади). Ориентировка на микроплоскости 

доступна после специального обучения. 

Мелкая моторика 

У детей с нарушением зрения отмечаются трудности в овладении 

общей и мелкой  моторики.  

Двигательная система детей с нарушением зрения часто запаздывает в 

развитии, особенно страдает координация движений, их точность. У детей с 

нарушением  зрения чаще, чем у нормально видящих,  можно наблюдать 

отсутствие самоконтроля и саморегуляции.  

Отмечается снижение скорости, точности и координированности 

мелкой моторики  рук. 

Формирование предметных представлений 

Патология зрения приводит к отклонениям в зрительном восприятии 

предметов окружающего мира: фрагментарности, искаженности, 

замедленности, нечеткости узнавания. Трехлетние дети испытывают 

трудности даже в восприятии одинаковых предметов. 

 

СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ  ВОЗРАСТ (4-5 лет) 
 

У большинства детей с косоглазием и амблиопией уже достаточно 

сформированы навыки цветовосприятия и ориентировки в пространстве. 

Большие трудности дети испытывают при восприятии формы. 

При качественном анализе зрительного восприятия также выявляются 

проблемные зоны в усвоении программного материала по следующим 

параметрам: восприятие сложной формы, временные представления, 

ориентировка в пространстве, восприятие пространства.  

По этим параметрам большое количество детей с косоглазием имеют 

невысокий уровень развития зрительного восприятия.  

Непроизвольность психических процессов сохраняется у детей и на 

пятом году жизни.  

Однако важнейшими новообразованиями являются два: в основном 

завершение процесса формирования активной речи и выход сознания за 

пределы непосредственно воспринимаемой действительности. 

Возраст 3 лет остался позади, дети стали более эмоционально 

устойчивыми, менее капризными. Они начинают проявлять интерес к своим 

сверстникам как к партнерам по игре.  

Мнение сверстника приобретает особую значимость.  

Поэтому желательно организовывать формы взаимодействия детей, 

предполагающие сотрудничество, а не соревнование.  

Отрицательная оценка, если она неизбежна, может прозвучать только в 

ситуации индивидуального общения, когда ее никто, кроме самого ребенка, 

не слышит.  

Мышление по-прежнему носит наглядно-образный характер.  
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Средний возраст совершенно особый по отношению,  как к 

предыдущему, так и к последующему.  

Самым эффективным способом сделать информацию привлекательной 

для ребенка четырех-пяти лет является «одушевление».  

В этом возрасте, как ни в каком другом, дети с удовольствием слушают 

волшебные сказки.  

В качестве резюме отметим самые важные с точки зрения обучения и 

развития психологические особенности детей дошкольного возраста:  

- мышление носит наглядно-образный характер;  

- дети проявляют интерес к волшебным сказкам и легче воспринимают 

и запоминают информацию, если она касается кого-то живого.  

Восприятие цвета 

В данном возрасте часть детей испытывают трудности в выборе 

заданного цвета  из ряда цветов, затрудняются называть основные и 

промежуточные цвета спектра. Отмечаются затруднения в словесном 

обозначении цветов и их оттенков, т.к. эти знания находятся в пассивном 

словарном запасе ребенка. Затруднено нахождение предмета заданного цвета 

в окружающей среде, восприятие цвета слабовидящих детей улучшается при 

использовании цветоконтраста между фоном и объектом.  

Восприятие формы 

Трудности зрительного восприятия формы у 4-5 летних детей 

проявляются в узнавании отдельных форм, сравнении и соотнесении между 

собой однородных ( угольных, округлых) форм. локализация заданных форм 

из множества других, определение формы предмета. при обследовании 

формы у детей снижен ручной контроль и саморегуляция движений. 

Восприятие величины 

 При изменении и назывании величины предмета дети называют 

предметы не по его величине, а по месту их расположения. Детям с 

монокулярным характером зрения трудно определить размер предмета из-за 

отсутствия выделения удаленности пространства. Детям с нарушением 

зрения требуется больше времени для выполнения задания, они дольше 

обследуют предметы, не уверенны в своих действиях, ищут поддержку в 

лице педагога. 

Восприятие пространства 

Дети допускают ошибки в определении парой и левой стороны, путают 

пространственное расположение частей тела и деталей одежды. При 

составлении предмета из геометрических фигур затрудняются словесно 

обозначать пространственное расположение частей предмета. Наблюдаются 

затруднения при ориентировке в большом пространстве с точкой отсчета от 

себя. Ориентировка на  микроплоскости вызывает затруднение, это 

выражается в неточном определении верхней, нижней, правой, левой частей 

и середины листа.  Работа со схемами пространства доступно после 

специального обучения и зависит от тяжести зрительной патологии.  

Мелкая моторика 
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Двигательная система детей с нарушением зрения запаздывает в 

развитии. Дошкольники с трудом овладевают многими умениями и навыками 

самообслуживания (шнурование, застегивание,  расстегивание пуговиц и т. 

д.) Многим детям тяжело выполнять отдельные рисовальные движения даже 

самые простые; движения рук у них скованные, неуверенные, изображенные 

линии часто хаотичны, набегают одна на другую, нет точности направления 

руки. В итоге появляется страх перед выполнением задания, напряженность. 

Дети переживают, что у них не все получается. 

Формирование предметных представлений 

Объем представлений о предметах и явлениях окружающего мира 

сужен, поэтому у детей с нарушением зрения наблюдается обеднение 

практического опыта. Дети не умеют целенаправленно воспринимать 

предметы, определять их свойства и предназначение по существенным 

признакам, не владеют компенсаторными приемами восприятия на 

полисенсорной основе. Не все дети способны узнать предмет в разных 

модальностях (цветном, силуэтном, контурном) изображениях. Отмечается 

неумение детей составлять целый предмет из частей. Дети допускают 

ошибки при подборе и группировке предметов по их признакам и 

назначению; при обобщении и дифференцировке предметов внутри одного 

рода. 

 

СТАРШИЙ  ДОШКОЛЬНЫЙ  ВОЗРАСТ (5-6 лет) 

 

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми.  

Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до 

конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 

комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях 

ребёнка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный 

отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 

буду, как принцесса» и т. д.).  

В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы.  

В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и 

беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. 
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Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками.  

Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного 

ребёнка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

гендерного поведения).  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в 

котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры 

можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение 

обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются 

сцена и гримёрная).  

Игровые действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным.  

Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что 

видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится крупная 

моторика.  

Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных движений: 

может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через 

небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 

раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола 

ребёнка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать.  

Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного 

цвета: светло-красный и тёмно-красный).  

Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда 

сопоставить между собой по величине большое количество предметов: 

например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины и 

разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 

20—25 мин вместе со взрослым.  
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Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

задаётся взрослым.  

Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приёмы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 

мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений.  

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя её.  

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла — 

начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что 

прежде игры рождается её замысел и сюжет.  

Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в 

развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 

детей также активно пополняется существительными, обозначающими 

названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия  

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 

качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 

сравнения.  

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он 

способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно 

чтение с продолжением. Повышаются возможности безопасности 

жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и 

произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок 

становится способным встать на позицию другого).  

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет 

ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и 
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отдалённые последствия собственных действий и поступков и действий и 

поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется 

качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми).  

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведёт за собой изображение).  

Восприятие цвета 

Дети испытывают затруднения в узнавании, выделении в окружающей 

среде (с увеличением расстояния от предмета) заданного цвета; в 

локализации заданного цвета, оттенка на обратном контрасте. Детям с 

косоглазием и амблиопией трудно определить насыщенность оттенки, 

светлоту предметов. Дети часто ошибаются при группировке предметов по 

нескольким сенсорным признакам (цвет и форма; цвет и величина и т. д.). 

Дети мало используют или вообще не используют в речи такие понятия: 

«цвет», «оттенок».  

Восприятие формы 

На пятом году жизни у детей с нарушением зрения не сформированы 

действия дифференциации, идентификации и соотнесения формы сенсорных 

эталонов с формой реальных предметов и их изображений. С низкой 

остротой зрения труднее соотнести форму предметов в рисунках. Дети с 

монокулярным характером зрения испытывают большие трудности при 

соотнесении формы объемных предметов, чем рисунков. Словесное 

обозначение геометрических фигур у детей с нарушением зрения в 

сравнении с нормально видящими дошкольниками находятся на уровне 

младшего дошкольного возраста. При соотнесении формы предметов с 

геометрическими эталонами дети выполняют задания медленно, долго 

присматриваются к фигурам, определяют форму целого по форме его частей, 

путают предметы треугольной и прямоугольной формы. 

Восприятие величины 

У детей 5-6 лет также как и в младшем дошкольном возрасте 

наблюдается рассогласованность в действиях глаза и руки, в результате чего 

не происходит слияния зрительного и осязательного образов при овладении 

всеми сенсорными эталонами, в том числе и величины.  Детям сложно 
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узнавать и называть различные параметры величины предметов. Из-за 

ограниченных возможностей зрения дети испытывают трудности при 

выполнении заданий на сравнение предметов по величине и размеру.  

Восприятие пространства 

Дети 5-6 лет в большинстве случаев справляются с заданием по 

ориентировке с точкой отсчета от себя, знают и называют словесные 

направления микро и макропространства, но испытывают трудности в 

определении сторон стоящего впереди и напротив человека, соотносить со 

сторонами своего тела. Допускают ошибки по ориентировке в пространстве с 

помощью схем, в составлении простейших планов. многие дети при 

расположении предметов-схем не используют всей поверхности листа, 

рисуют неточно - в правом или левом нижнем или верхнем углу, смещают 

схему к середине.  

Мелкая моторика 

Дети с депривацией зрения старшего дошкольного возраста гораздо 

медленнее и менее качественно по сравнению с нормально видящими 

сверстниками справляются с выполнением различных заданий; многим детям 

тяжело рисовать, лепить, вырезать ножницами, наклеивать  на бумагу 

вырезанные фигуры, работать со шнуровкой и т.д. Движения рук у них 

скованные, неуверенные, линии в рисунках бледные, неровные, часто 

прерывистые, детали для аппликации вырезаны неровно, с оторванными 

краями, наклеены на бумаге небрежно.  

Формирование предметных представлений 

У детей 5-6 лет с нарушением зрения наблюдается обеднение 

предметно-практического опыта, представления об окружающем у детей 

неполные, фрагментарные, характерен вербализм. Уровень развития 

представлений у детей со зрительной депривацией  ниже, чем у их 

сверстников с нормальным зрением, они нередко допускают ошибки при 

определении целого по его части и при опознании зашумленных объектов. 

При опознании зашумленных объектов дети воспринимают часть предмета 

как отдельный предмет. 

В музыкальном развитии у детей с амблиопией и косоглазием 

возникают трудности при ориентировке в пространстве и координации 

движений: они затрудняются в определении расстояния между предметами, 

их взаиморасположения, испытывают сложности в овладении предметно-

практическими действиями. Отклонения в развитии чувства ритма 

выражается в несогласованности движений с темпом и ритмом музыкального 

сопровождения, что требует частого и многократного повторения одних и тех 

же элементов. Кратковременная память приводит к трудностям  в 

запоминании текстов песен, узнавании знакомых мелодий, названии 

музыкальных произведений. Нечеткость зрительных образов искажает 

мимику, которая формируется по подражанию, делает ее несоответствующей 

ситуации. Поэтому дети часто неправильно проявляют свои эмоции и 

затрудняются в передаче игровых образов.   
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В физическом развитии детей со зрительной патологией в 

большинстве случаев выявляется нарушение осанки.  Наряду с нарушением 

осанки у детей встречаются деформации нижних конечностей, 

выражающиеся в искривлениях стоп. Показатели сердечно-сосудистой 

системы несколько выше нормы. У детей  с нарушением зрения из-за 

недостаточности зрительного контроля и анализа за движением наблюдается 

снижение двигательной активности, что приводит к сложности 

формирования основных параметров в ходьбе, беге прыжках, метании, 

лазании, координации движений, равновесии, ориентировки в пространства. 

 

 

 

СТАРШИЙ  ДОШКОЛЬНЫЙ  ВОЗРАСТ (6-8 лет) 

 

Обладает устойчивыми социально- нравственными чувствами и 

эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—8 лет расширяется за счёт 

развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации.  

Поведение ребёнка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо.  

С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана 

и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо.  

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся 

под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях.  

К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 

принесут кому-то пользу, радость и т. п.  

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом 

интересов и потребностей других людей.  
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Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что 

у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, 

при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть 

ли у них дети, кем они работают и т. п.  

Большую значимость для детей 6—8 лет приобретает общение между 

собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 

период зарождается детская дружба.  

Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 

наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии 

они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к 

себе.  

Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 

продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии 

с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых 

способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных 

ролей.  

К 6—8 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья.  

В играх дети 6—8 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В 

игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или 

иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя 

две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как 

главную, так и подчинённую роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта.  

Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике.  

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. 

Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку.  

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные 

игры и простейшие соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6—8 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.).  
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К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности 

ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков 

менее устойчиво. В 6—8 лет у детей увеличивается объём памяти, что 

позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объём 

информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, 

оно уже непохоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. 

Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми 

до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются 

установить причинно- следственные связи, в самых фантастических рисунках 

— передать перспективу.  

При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 

6—8 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых  наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает 

уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в 

случаях затруднений.  

Возможность успешно совершать действия и классификации во многом 

связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более 

активно включается речь.  

Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению 

первых понятий. Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с 

разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6—8 лет увеличивается 

словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи 
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— монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать.  

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного 

детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 

средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью.  

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники 

начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и 

могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и 

не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования, лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать 

игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией.  

Восприятие цвета 

У детей с косоглазием и амблиопией сниженная различительная 

способность осложняет выполнение сенсорных операций при восприятии 

цветов близ  лежащих в цветовой гамме (красно – желто - оранжевые, сине-

фиолетовые). Характерным для детей с нарушением зрения является 

отнесение объектов светло оранжевого цвета к объектам желтого цвета, 

фиолетового к синему, коричневого к черному. Дошкольники со зрительной 

патологией в сравнении с нормально видящими сверстниками хуже знают 

предметы окружающего мира, имеющие постоянный признак цвета, не 

ориентируются на этот признак при узнавании предмета. У детей с 

нарушением зрения снижается способность узнавать цвет объектов в 

зависимости от изменения условий освещенности, расстояния его от глаз, что 

приводит к сужению зоны константного восприятия.  Дети мало используют 
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в речи такие понятия как оттенок, словосочетание: предмет цвета, предметы 

по цвету различаются (сходны), темный (светлый), оттенок цвета. 

Восприятие формы 

У детей 6-8 лет нарушенное зрение не всегда позволяет вычленить из 

фона и дифференцировать контуры геометрических форм предметов. При 

воспроизведении изображений через прозрачную пленку детьми с 

патологией зрения отмечается прерывистость контура, неполнота 

композиции, недостаточно полное выделение важных опознавательных 

элементов (штрихов, точек), пропуски мелких, но важных  признаков 

характеризующих предмет. снижение перцептивных возможностей у детей с 

нарушением зрения отрицательно сказывается на развитии у детей 

предметно-практических действий с формой. Ограниченные зрительные 

возможности качественно изменяют предметно-практическую деятельность 

т.к. зрение не обеспечивает сенсорный компонент действия, поэтому 

нагрузка ложится на руку, вместе с тем ручной контроль и саморегуляция 

движений снижены, дети с косоглазием и амблиопией затрудняются в 

выделении частей объекта, у них недостаточные умения в соотнесении 

частей и их признаков. Большие затруднения эти дети испытывают в 

объединении разрозненных частей в целое. 

Восприятие величины 

Из-за ограниченных возможностей зрения дети испытывают трудности 

при выполнении заданий на сравнение предметов по величине и размеру. 

Дети не всегда обозначают словом параметры величины ( высота, толщина, 

ширина). Затрудняются соотносить и подбирать предметы по величине на 

глаз, определять размер предметов в зависимости от удаленности и 

локализовать предмет заданной величины из множества 

разнорасположенных предметов.  

Восприятие пространства 

К 6-8 годам у детей уже достаточно накоплен опыт ориентировки на 

себе, от себя, хорошо определяют правую и левую сторону стоящего 

напротив, но затрудняются мысленно представлять себя на месте, которое 

занимает в пространстве тот или иной предмет. Дети с трудом 

ориентируются на листе в клетку и выполняют с многочисленными 

ошибками словесные указания педагога. Дошкольники с трудом переносят 

знания в практическую деятельность в свободном пространстве. 

Передвигаясь в заданном направлении, дети путают правую и левую 

стороны, часто не понимают смыслового значения заданий (сделай два шага 

назад), что связано со снижением зрительно-пространственного анализа. 

Детям трудно моделировать замкнутое и открытое пространство, читать 

схемы и планы пространства, составлять схемы и планы маршрутов и 

пространства. 

Мелкая моторика 

Со старшими дошкольниками проводится работа по формированию 

базовых графических навыков т.к. дефект зрения  значительно усложняет 
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формирование этих навыков. У детей с амблиопией и косоглазием 

способность овладеть операциями, в которых одновременно участвуют 

зрение, руки, нервно-мышечный аппарат – затруднена. При выполнении 

графических заданий у них наблюдается: медленный темп, тремор, неумение 

проводить прямые линии без разрывов, искривлений, неровные штрихи, 

различная высота и протяженность графических элементов. 

Формирование предметных представлений 

Освоение пр6едметного мира и развитие предметных действий, где 

требуется зрительный контроль и анализ, у детей с косоглазием и 

амблиопией  происходит сложнее и носят замедленный характер. У детей 

практически отсутствует планомерное развитие обследования предметов, как 

зрением, так и сохранными анализаторами, снижена их перцепривная 

активность. Наблюдается обеднение предметно-практического опыта. 

Отмечается обедненная речь (однотипная) при ответах на вопросы   о 

предметах и явлениях, в сравнении с нормально видящими сверстниками, 

которые дают полные и развернутые ответы. Затрудняются в узнавании 

предмета в неполном предметно-силуэтном изображении. Продолжают 

испытывать трудности в нахождении предметов в зашумленном фоне. 

Дети с косоглазием и амблиопией  из-за  монокулярного характера 

зрения, и снижение его, испытывают значительные трудность при 

восприятии объектов. Восприятие характеризуется замедленностью, 

фрагментарностью, носит неточный характер, поэтому практический опыт 

детей с нарушением зрения значительно беднее, чем у их сверстников с 

нормальным зрением.  

 

Индивидуальные особенности контингента детей  

Образовательный процесс осуществляется с учётом индивидуальных 

особенностей детей. При этом учитываются:   

интересы и желания  детей; 

состояние здоровья, зафиксированное в паспорте здоровья воспитанников 

ДОУ (Приложение №1);   

условия воспитания детей в семье, указаны в сведениях о семьях 

воспитанников (Приложение №2);   

особые образовательные возможности детей (наличие детей с разными 

темпами усвоения программы).  

 

Особенности развития и особые образовательные потребности 

дошкольников с  нарушением зрения 

У детей этой группы выражено становление зрительной системы как 

доминантной в сенсорной организации ребенка, что характерно для 

нормально видящих: познание и ориентировка в окружающей 

действительности на основе зрительного восприятия в соответствии с 

возрастными возможностями. Причины появления зрительных расстройств в 

раннем и дошкольном возрасте носят комплексный характер: имеет 
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значительность наследственность, характер роста и развития ребенка, 

состояние его здоровья, гигиенические условия для зрения, аккомодационная 

нагрузка. 

Зрительные возможности детей этой группы не определяются 

слабовидением, т. к. у ребенка имеется «благополучный глаз» с остротой 

зрения в условиях оптической коррекции от 0,5 и выше, вплоть до 1,0. Кроме 

этого, у подавляющего числа детей с нарушением зрения сохранна на 

каждый глаз другая базовая функция – поле зрения. Сохранность двух 

базовых зрительных функций позволяет детям этой группы достаточно 

успешно, в сравнении со слабовидящими, осваивать зрительные умения и 

навыки. Основными клиническими формами зрительных расстройств 

являются нарушения рефракции: гиперметропия, миопия, астигматизм, 

миопический астигматизм, анизометропия, которые поддаются оптической 

коррекции; разные виды косоглазия: монолатеральное, билатеральное, 

постоянное содружественное сходящееся, непостоянное сходящееся, 

расходящееся, альтернирующее; нарушение бинокулярного зрения 

(монокулярное, монокулярное альтернирующее, одновременное зрение); 

амблиопии разных видов: рефракционная, анизометропическая, 

истерическая, дисбинокулярная с косоглазием разных степеней и другие 

варианты функционального несовершенства зрительной системы. У 

дошкольников этой группы выявляются разные степени аметропий: слабая 

(до 3,0) и средняя (от 3,0 до 6,0). Дети могут иметь разные степени 

амблиопии: 

- слабая степень – острота зрения не ниже 0,4;  

- средняя степень – острота зрения 0,3-0,2;  

- высокая (тяжелая) степень – острота зрения 0,1-0,05;  

- очень высокая (тяжелая) степень – острота зрения от 0,04 и ниже. 

Для этой группы детей с нарушением зрения характерна 

положительная динамика в улучшении функционального механизма 

зрительного восприятия – ощутимое и наблюдаемое развитие базовых 

зрительных функций при моно- или бинокулярном зрении вследствие 

лечебно-восстановительного процесса, возрастного созревания зрительной 

системы и развития сохранных и нарушенных функций зрения, стабилизации 

их показателей в условиях системного и целенаправленного развития 

триединства механизмов зрительного восприятия. Основное условие 

достижения такого эффекта – единство лечебно-восстановительной работы 

(осуществляется в условиях ДОО), коррекционно-развивающей работы 

тифлопедагога и образовательной деятельности специалистов с решением 

задач активизации зрения, зрительных функций ребенка, повышения его 

зрительных умений и навыков, развития зрительного восприятия. 

Дети этой группы могут находиться на разных этапах лечения 

амблиопии и косоглазия: на этапе плеоптического лечения – повышение 

остроты зрения амблиопичного глаза, развитие моторного компонента 

зрения, достижение ортофории; на этапе ортоптического лечения – развитие 
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фузии, восстановление бинокулярных механизмов; на этапе развития 

стереоскопического зрения, его механизмов. 

Особенностью этой группы выступает и то, что значительная часть 

детей получает окклюзионное лечение (в большинстве случаев – 

«выключение» из акта видения благополучного глаза), в условиях которого 

окружающее воспринимается ребенком амблиопичным глазом (амблиопия – 

стойкое снижение остроты зрения), вследствие чего ребенок может 

испытывать определенные, в том числе значительные, трудности  

в использовании сниженного зрения в построении зрительных образов, 

в зрительном контроле движений, действий. 

У детей с функциональными расстройствами зрения на фоне разных 

клинических форм (косоглазие, аметропии, амблиопии), разного характера 

нарушения (монокулярное, одновременное, бинокулярное) имеют место быть 

особенности развития и протекания зрительного восприятия, определенные 

трудности пространственного видения, зрительно-моторной координации. 

Однако, его уровень (темп развития, качество свойств и прежде всего 

скорость и осмысленность) всегда выше, чем у слабовидящих дошкольников, 

что связано с относительно высокими (от 0,5 до 1,0) показателями остроты 

зрения «рабочего» глаза при амблиопии или лучше видящего глаза при 

аметропии (в условиях оптической коррекции), что позволяет ребенку 

достаточно успешно накапливать зрительный опыт c формированием 

достаточно точных зрительных образов окружающего в раннем и 

дошкольном детстве, опираться и использовать его в условиях окклюзии 

хорошо видящего глаза. 

Характерным для этой группы детей выступает и то, что часто 

зрительные расстройства подобного вида возникают и проявляются на фоне 

общего раннего (во внутриутробный и/или пренатальный периоды) 

поражения детского организма, проявляющегося полисистемной 

хронической патологией: функциональное снижение зрения, 

функциональные нарушения костно-мышечной системы и соединительной 

ткани, заболевания ЦНС, речевые нарушения.  

Дошкольникам с нарушением зрения в целом по общему уровню 

развития свойственны возрастные характеристики, однако, выявляются и 

особенности психофизического развития, обусловленные прямым или 

косвенным негативным влиянием нарушенных зрительных функций. Общей 

типологической особенностью развития детей с нарушением зрения вне 

зависимости от степени и характера зрительного дефекта выступает то, что 

связь с окружающим миром, его познание, личностные проявления, 

самопознание, освоение и участие в любом виде деятельности и др. 

происходят на суженной сенсорной основе. Дошкольники с нарушением 

зрения наряду с общими типологическими особенностями развития имеют 

индивидуальные достижения в общем развитии и в развитии отдельных 

личностных сфер. 
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Психолого-педагогической характеристикой дошкольников с 

нарушением зрения выступает степень соответствия общего темпа развития 

ребенка с нарушением зрения с темпом развития нормально видящих 

сверстников. Детям этой группы свойственно в большей или меньшей 

степени выраженности некоторое отставание в развитии от нормально 

видящих сверстников, что может проявиться в несовпадении периодов 

освоения этими группами дошкольников: 

- умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности – 

отставание в развитии зрительного восприятия, его различных сторон; 

- в двигательной сфере – отставание в освоении двигательных умений и 

навыков, их объема и качества; 

- в познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования 

зрительных представлений как образов памяти об окружающем, отставание в 

освоении способов познавательной деятельности с точки зрения их 

интериоризации; 

- освоение разных видов игр дошкольниками с нарушением зрения 

происходит замедленными темпами, что связано с обедненным запасом 

представлений об окружающем, определенными трудностями 

взаимодействия с предметно-объектным миром, снижением общей и 

двигательной активностей, трудностями развития зрительно-моторной 

координации и др. 

Для детей характерен ряд особенностей личностного развития. 

Возможность появления и развития вторичных отклонений 

(нарушений) в структурных компонентах (интегративных психических и 

психологических образованиях) личности. Выявляются три группы 

образований по степени риска возникновения в них вторичных нарушений в 

дошкольном возрасте у детей с нарушением зрения.  

Личностные образования с высокой степенью риска появления и 

развития вторичных отклонений даже в условиях достаточно сильной,  

т. е. адекватной потребностям и возможностям ребенка с нарушением зрения 

социальной среды: психомоторные, сенсорно-перцептивные,  мнемические 

(представления как образы памяти), коммуникативные. Нарушение зрения 

обуславливает возможность развития у дошкольников вторичных нарушений 

типа:  

- бедность чувственного опыта; 

- недостаточный запас и несовершенные зрительные образы-памяти 

(образы предметов и явлений окружающего мира, экспрессивные образы 

эмоций, образы сенсорных эталонов, движений и действий);  

- недостаточность осмысленности чувственного отражения;  

- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость 

физических качеств, координации, зрительно-моторной координации, 

недостаточное развитие психической структуры «схема тела»; 

- недостаточный запас, неточность предметно-практических умений; 

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 



 

 
38 

Личностные образования с риском возможного развития вторичных 

нарушений, что обусловлено бедностью чувственного опыта вследствие 

зрительной депривации и слабости социальной среды, игнорирующей 

потребности (настоящие и будущие) ребенка, обусловленные нарушением 

зрения: мотивационные, аффективные, темпераментные, регуляторные, 

интеллектуальные, рефлексивные. Неадекватная позиция взрослых к 

личностным потребностям ребенка с нарушением зрения может привести к 

появлению таких вторичных нарушений, как:  

- определенная пассивность к новому, нерешительность, 

недостаточность познавательных интересов и активности, любознательности, 

мимики, жестов, пантомимики; 

- трудность развития зрительно-моторных образований, неточность 

движений; 

- недостаточность опыта саморегуляции движений, действий;  

- недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления;  

- определенные трудности развития образа «Я». 

Личностные образования, для которых риск развития вторичных 

нарушений вследствие нарушения зрения практически отсутствует: 

креативные и нравственные интегративные психические образования, 

становление и развитие которых определяются социальными факторами и не 

находятся в действии прямого негативного влияния зрительной депривации. 

К развитию пассивной личности с нереализованным эмоционально-волевым 

потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит неадекватная 

позиция взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка с 

нарушением зрения, проявляющаяся в негативных стилях воспитания, 

прежде всего, по данным тифлологии – гиперопека ребенка с нарушением 

зрения. 

Для детей с нарушением зрения характерны некоторые особенности 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, физического и 

художественно-эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития 

дошкольников с нарушением зрения выступают: определенная зависимость 

проявления коммуникативных умений и навыков от активности, 

адекватности, компетентности окружающего социума, определенные 

трудности дистантного отражения эмоциональной отзывчивости других в 

общении, трудности зрительного контроля и регуляции взаимодействия с 

партнерами по общению, игровой деятельности, в совместной 

познавательной деятельности. Особенности социально-коммуникативного 

развития детей с нарушением зрения могут быть обусловлены 

полисистемным функциональным нарушением зрительной, двигательной, 

речевой сфер, нервной системы и, с этой точки зрения, проявляться в общей 

раскоординированности действий, угловатости, «взрывчатости», в 

устранении от совместных практических действий, недостаточности 

вербальной коммуникации. На социально-коммуникативное развитие детей 
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этой группы негативное влияние могут оказывать методы лечения амблиопии 

(засветы, окклюзия и др.), воздействующие на состояние ЦНС, провоцируя 

возникновение       у ребенка нежелательных эмоциональных проявлений                                     

(плаксивости,  раздражительности, чрезмерной                                              

возбужденности 

и др.). 

Особенностями познавательного развития дошкольников c 

нарушением зрения  выступают: недостаточные полнота, 

дифференцированность, тонкость и точность образов восприятия; 

недостаточная познавательная активность; речь и уровень речевого (его 

достаточность или недостаточность) развития оказывают выраженное 

влияние на познавательную деятельность, ее осмысленность, целостность, 

последовательность, логичность выбора и осуществление познавательных 

действий; чувственный этап познания, его компоненты имеют своеобразие в 

развитии и требуют специального (прямого и опосредованного) 

педагогического сопровождения: развитие зрительных умений и навыков, 

восприятия и представлений, создание востребованной ребенком с 

нарушением зрения особой предметной среды, повышающей и развивающей 

его зрительный потенциал; трудности зрительного отражения предметного 

мира в его организации осложняют развитие познавательных интересов, 

чувства нового; компенсация трудностей познавательной деятельности 

обеспечивается и требует целенаправленного развития у дошкольников с 

нарушением зрения процессов памяти, мышления, воображения, речи. 

Особенностями речевого развития дошкольников с нарушением 

зрения выступают: своеобразие развития чувственно-моторного компонента 

речи; недостаточная выразительность речи; бедность лексического запаса и 

трудности освоения обобщающего значения слов; трудности чувственного 

отражения, малая познавательная активность к окружающей 

действительности осложняют развитие познавательной функции речи – 

расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях 

действительности и их отношениях; речи ребенка с нарушением зрения 

присуща компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития детей с нарушением зрения 

выступают: недостаточный уровень физического развития (в узком значении) 

– несоответствие антропометрических показателей (рост, масса тела, 

окружность грудной клетки) средневозрастным, ослабленное здоровье и 

недостаточная функциональная деятельность дыхательной, опорно-

двигательной систем организма, нарушение осанки, недостаточное развитие 

мышечной системы (вальгусная установка стоп, уплощение свода стоп, 

плоскостопие), низкий уровень физических качеств: ловкости, координации, 

особенно динамической, быстроты реакции, выносливости и др.; обедненный 

двигательный опыт, недостаточный запас двигательных умений и навыков, 

трудности освоения пространственно-временных характеристик движений, 

трудности и длительность формирования двигательных навыков (особенно 
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двигательного динамического стереотипа), неточность, недостаточная 

дифференцированность чувственных образов движений, трудности освоения 

подвижных игр; трудности формирования навыков правильной ходьбы (с 

учетом монокулярного характера зрения); низкая двигательная активность, 

недостаточность умений и навыков пространственной ориентировки в 

условиях отражения действительности амблиопичным глазом с низкой 

остротой зрения; особенности и трудности регуляции движений. 

Особенностями художественно-эстетического развития детей с  

нарушением зрения выступают: трудности и недостаточность формирования 

зрительных сенсорных эталонов; недостаточность эстетических переживаний 

и чувств; своеобразие и трудности созерцания явлений природы, ее 

предметов и объектов; малый запас и бедный опыт познания с 

эмоциональным переживанием совершенства, красоты, выразительности и 

особенностей форм, обликов, цветовой тональности и других предметов и 

объектов действительности; трудности и недостаточность развития 

координации и зрительно-моторной координации. 

Дошкольники с нарушением зрения имеют как особенности развития 

процесса зрительного восприятия, так и особенности его протекания в 

психической деятельности. 

К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях 

зрения следует отнести:  

- замедленность (в сравнении с нормально видящими сверстниками) 

развития процесса зрительного восприятия; 

- трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровня 

функционального механизма (функциональная деятельность высших 

отделов) вследствие слабости 1-го уровня (зрительные функции); 

операционного и мотивационного механизмов восприятия; 

- объем и качество овладения сенсорными эталонами и их системами, 

период становления перцептивных действий у детей с нарушением зрения не 

совпадают с таковыми у нормально видящих; степень и характер нарушения 

зрения, выступая негативными факторами, обуславливают разную 

временную характеристику длительности (растянутости), недостаточность 

объема и качества составляющих операционный механизм восприятия; 

- трудности и некоторое отставание в формировании представлений как 

образов памяти сенсорных, предметных, пространственных, социальных; 

- неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, 

обеспечивающих ориентировочно-поисковую, информационно-

познавательную, регулирующую и контролирующую деятельности; 

- бедность чувственного опыта; 

- возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей; 

- некоторые трудности развития свойств восприятия; 

- несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного 

формирования; 
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- зависимость развития зрительного восприятия на уровне возрастных 

возможностей от коррекционно-педагогического сопровождения, 

организации и осуществления лечебно-восстановительного процесса в их 

единстве. 

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с 

нарушением зрения выступают: 

- cниженные скорость и объем зрительного восприятия, их 

определенная зависимость от степени и характера функционального 

расстройства зрения и/или структурной сложности объекта восприятия; 

- затрудненность формирования полного, точного, тонкого, 

детализированного образа восприятия, особенно сложного по структуре и 

пространственной ориентации, представленного на зашумленном фоне; 

- трудности формирования сенсорных эталонов и недостаточный 

уровень развития всех типов сенсорно-перцептивных действий (действий 

идентификации, приравнивания к эталону, перцептивного моделирования), 

что снижает способность к тонкой и точной дифференциации 

воспринимаемого; 

- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной 

деятельности; 

- успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) 

амблиопичным глазом (амблиопия средней и тяжелой степеней) во многом 

зависит от оптико-физических характеристик объекта восприятия, условий, 

в которых решается задача на зрительное восприятие. 

 

К особым образовательным потребностям детей раннего и 

дошкольного возраста с нарушением зрения относятся потребности: 

- в системном повышении функциональных возможностей детского 

организма в условиях ОВЗ, целенаправленном поддержании его здоровья, 

охране и развитии зрения и зрительных функций, органов чувственного 

отражения, поддержании и повышении психо-эмоционального тонуса, 

бодрости, эмоционального благополучия; 

- обогащении чувственного опыта с развитием тонкости зрительных 

ощущений и на этой основе зрительных функций (нарушенных и сохранных), 

целенаправленном развитии  зрительной сенсорно-перцептивной 

деятельности с формированием сенсорных эталонов и их систем, развитием 

умений и навыков построения точных, полных и тонко дифференцированных 

зрительных образов; 

- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, 

максимально повышающей функциональные возможности нарушенного 

зрения, а в познавательной деятельности - современных тифлотехнических 

средств, улучшающих качество опто-физических характеристик визуально 

воспринимаемого материала; 

- повышении и целенаправленном развитии ориентировочно-

поисковой, информационно-познавательной, регулирующей и 
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контролирующей ролей зрения в жизнедеятельности, актуализации 

деятельности сохранных сенсорных систем и развитии компенсаторной 

функции речи, повышении роли памяти, мышления, воображения в 

формировании и осмыслении картины мира, формировании правильных и 

точных умений, навыков, движений и действий во внешнем плане; 

- накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения 

(субъектно-субъектные отношения) с взрослыми и сверстниками с 

преодолением трудностей социальной перцепции и практического 

взаимодействия с партнером по общению в совместной деятельности, 

обусловленных недостаточностью зрения в оценке происходящего, с 

развитием коммуникативных умений и навыков; 

- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими 

трудности визуального отражения окружающего ребенком с нарушением 

зрения; 

- развитии умений и навыков позитивного и результативного 

взаимодействия со сверстниками в разных видах деятельности; 

- повышении двигательной активности с обеспечением  освоения опыта 

уверенного, безбоязненного передвижения в пространстве, опыта ходьбы с 

преодолением препятствий; развитии и при необходимости коррекции 

двигательного умения и навыка правильной ходьбы с формированием 

двигательного динамического стереотипа; формировании двигательных 

умений и навыков методами и приемами, учитывающими особенности 

освоения движений в условиях трудностей дистантного отражения движений 

окружающих; развитии точности воспроизведения, ритмичности, 

скоординированности, плавности освоенных движений; развитии зрительно-

моторной координации в системах «глаз-рука», «глаз-нога»; 

- целенаправленном развитии предметно-практических умений и 

навыков осуществления разных видов деятельностей (игровой, 

продуктивной, познавательной, трудовой, двигательной, с предметами) с 

обучением отдельным действиям, способам захвата орудий действия, 

развитием зрительно-моторной координации, регулирующей и 

контролирующей роли зрения в выполнении практических действий; 

- предметно-пространственной организации образовательного 

пространства с обеспечением доступности (безбарьерной среды) 

дошкольникам с нарушением зрения самостоятельно и результативно 

осваивать разные его среды; 

- поддержании и развитии активности, самостоятельности в 

образовательном пространстве в соответствии с возрастными и 

типологическими особенностями, обусловленными нарушением зрения, его 

степенью и характером, с развитием инициативности; развитии чувства 

нового, познавательных интересов и любознательности; 

- раннем и системном коррекционно-педагогическом сопровождении 

специалистом развития у ребенка с нарушением  зрения, зрительно-моторной 
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координации, зрительного восприятия на уровне возрастных возможностей с 

развитием устойчивости его функционального механизма; 

- раннем и системном лечебном сопровождении по максимально 

возможному развитию и восстановлению зрительных функций, в сочетании 

коррекционно-педагогической и образовательной деятельностей по их 

поддержанию, частотной активизации с эффектом повышения 

(различительной способности глаз, остроты зрения, пространственной 

контрастной чувствительности, повышение тонкости форморазличения, 

цветоразличения, развитие конвергенции, дивергенции, прослеживающих 

движений глаз) и устойчивого развития, в т.ч. с профилактикой рецидивов 

амблиопии и косоглазия; 

- организации жизнедеятельности в образовательной организации, 

поддержке специалистами детей с амблиопией и косоглазием (их сенсорных 

возможностей, психо-эмоционального состояния) с учетом этапов 

проводимой с ними лечебно-восстановительной работы, ее целей, 

содержания и методов; 

- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения 

социальных и предметно-пространственных сред жизнедеятельности 

человека; 

- поддержке родителей с формированием ими адекватного отношения к 

настоящим и будущим потребностям и возможностям ребенка с нарушением 

зрения. 

 

Приоритетные направления деятельности образовательной организации 

Выбор приоритетных направлений деятельности образовательной 

организации обусловлен особыми образовательными потребностями детей с 

нарушением зрения и необходимостью расширения границ образовательных 

сред их удовлетворения. 

Направление «Физкультурно-оздоровительно-лечебная деятельность» 

Выбор данного направления приоритетной деятельности 

образовательной организации обусловлен недостаточностью и 

особенностями физического развития детей с нарушением зрения, их 

особыми образовательными потребностями, связанными с необходимостью 

особого поддержания их физического здоровья в условиях наличия 

полисистемной хронической патологии; охраной и укреплением 

функциональной деятельности зрительного анализатора; развитием и 

восстановлением нарушенного зрения до нормальных значений; воспитанием 

двигательной активности; преодолением трудностей формирования 

двигательных умений и навыков с повышением координационных 

способностей. 

Деятельность образовательной организации по данному направлению 

включает: 

- офтальмологическое сопровождение детей раннего и дошкольного 

возраста с нарушением зрения с осуществлением плеопто-ортоптического 
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лечения с задачами повышения остроты зрения амблиопичного глаза, 

достижения ортофории, развития фузии, бинокулярных механизмов и др.; 

- организацию профилактической работы и создание офтальмо-

гигиенических условий, облегчающих зрительную работу, обеспечивающих 

поддержку и развитие всех структур зрительной системы; 

- охрану и поддержание нарушенного зрения, предупреждение его 

ухудшения, развитие сохранных и восстановление нарушенных зрительных 

функций, наращивание зрительной работоспособности: 

- определение характера и неукоснительное соблюдение режима 

зрительных нагрузок с учетом зрительных режимов для детей с амблиопией 

и косоглазием, соотносимых с этапами плеопто-ортоптического лечения; 

- обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических условий, 

актуальных для зрительной работы в соответствии с клиническими формами 

нарушения зрения; 

- укрепление мышечной системы глаз, улучшение обменных процессов, 

кровоснабжения (общего и местного); 

- профилактику обострения общих (хронических) заболеваний; 

- организацию коррекционно-развивающей работы, образовательной 

деятельности в пяти образовательных областях; 

- организацию жизнедеятельности детей   с учетом полисистемного 

хронического заболевания, прежде всего, с учетом состояния опорно-

двигательного аппарата, осанки и состояния нервной системы с проявлением 

ребенком гиперактивности; 

- организацию статико-динамического режима жизнедеятельности 

детей с нарушением зрения, отражающего целесообразную смену покоя и 

общей и зрительной двигательной активности ребенка  с максимально 

возможным удовлетворением им последней в непосредственно 

образовательной деятельности и образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах; 

- целесообразную организацию режима питания с поддержанием 

функциональной деятельности зрительной системы и наращиванием нервно-

физического тонуса зрительного анализатора; 

- организацию прогулок с обеспечением физических нагрузок для детей 

с нарушением зрения с учетом факторов риска для зрения и здоровья в целом 

(отводы по медицинским показаниям); 

- создание педагогических условий воспитания у детей раннего и 

дошкольного возраста с нарушением зрения начал сознательного отношения 

к проблемам нарушенного зрения, его гигиене, охране, развитию (повышение 

качественных характеристик отдельных функций и зрения в целом), к 

использованию оптических  средств его коррекции, бережному обращению с 

очками; формирование адекватного отношения к собственным зрительным 

возможностям, умениям его успешного использования в разных видах 

деятельности, развитие желания излечиться; 
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- определение и внедрение в практику организации жизнедеятельности  

детей с нарушением зрения педагогических и коррекционно-развивающих 

средств физического развития, обеспечивающих им объем движений, 

достаточный для удовлетворения двигательной активности, поддержание 

бодрого состояния, общего здоровья и здоровья органов чувств; 

- широкую  и рациональную организацию физкультурных мероприятий 

в образовательной организации как резерва двигательной активности (общей, 

глазной) детей        как средства поддержания их работоспособности (общей 

и зрительной), оздоравливания и повышения функций и систем организма, в 

т.ч. развития правильной осанки, укрепления и повышения функциональной 

деятельности ЦНС, укрепления разных групп мышц, развития дыхательной 

системы; 

- создание организационно-педагогических условий развития детей  c 

ФРЗ мелкой моторики рук, координационных способностей, зрительно-

моторной координации, ловкости, скорости, быстроты реакции, 

выносливости; реализации ими потенциальных возможностей освоения 

подвижных игр разной степени подвижности, разнообразных по содержанию 

игровых действий, по предметно-пространственной их организации; 

- организацию и осуществление мероприятий по повышению 

родительской сознательности и компетентности в решении вопросов  

развития функциональных возможностей детского организма в условиях 

ОВЗ, поддержание и развитие нарушенного зрения с формированием 

адекватного отношения к настоящим и будущим зрительным возможностям. 

Направление «Художественно-эстетическая образовательная 

деятельность» 

Приоритетность данного направления образовательной деятельности 

образовательной организации обусловлена особой адаптационно-

компенсаторной и коррекционно-развивающей ролью разных видов 

художественно-эстетической деятельности для детей       через присвоение 

ими опыта самовыражения и самореализации, требующих, в свою очередь, не 

исполнителя, а «созидателя», с освоением разных средств выразительности, 

повышением ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной, 

регулирующей и контролирующей ролей зрения, развитием различных 

сторон зрительного восприятия на уровне возрастных возможностей, 

удовлетворением познавательной, двигательной активностей, актуализации 

координационных, творческих способностей, развитием волевых качеств 

личности, ее гармонизации, утверждением и познанием своего «Я».  

Разные виды художественно-эстетической деятельности детей с 

нарушением зрения имеют для них особое значение и с точки зрения 

обогащения  чувств, кроме эстетических – практических, интеллектуальных, 

сенсорных, познавательных, нравственных, развития эмоций (их вербальных 

и невербальных средств выражения). 

В соответствии с этим данное направление образовательной 

деятельности может включать в себя создание особой образовательной 
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среды, вовлекающей и предоставляющей ребенку  с нарушением зрения 

возможность проявить, реализовать свои способности, одаренность, 

творческие потребности, осваивать опыт самодеятельности, свободы 

движений, речи, активного и эффективного использования зрения для 

достижения целей самореализации.  

Реализация данного направления деятельности образовательной 

организации требует создания максимально благоприятных условий для 

развития детского художественного творчества ребенка с нарушением зрения 

с учетом индивидуально-типологических и особых образовательных 

потребностей этой группы детей: 

- определение видов художественно-эстетической деятельности, в 

которые будут вовлекаться дети: музыкально-ритмическая деятельность; 

музыкально-театральная деятельность; певческая деятельность; 

познавательно-творческая деятельность; художественно-творческая 

продуктивная деятельность; словотворческая деятельность и др. с учетом 

интеллектуальных возможностей детей и с опорой на детский личный опыт; 

- создание доступной привлекательной для освоения дошкольниками с 

нарушением зрения определенного вида художественно-эстетической 

деятельности  предметно-пространственной среды; 

- создание педагогических условий, побуждающих, поддерживающих 

любознательность, инициативность, творческую активность ребенка с 

нарушением зрения, помогающих ему  развивать устойчивый интерес к 

деятельности, чувствовать атмосферу творчества и сотворчества; 

- привлечение в художественно-эстетическую образовательную среду 

детей  с нарушением зрения (ее создание, адаптация в соответствии с 

особыми образовательными потребностями воспитанников) всех 

специалистов, реализующих АООП (воспитателей, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, учителя-дефектолога 

(тифлопедагога), учителя-логопеда, педагога-психолога) и владеющих 

адекватными методами и приемами взаимодействия с детьми с нарушением 

зрения и с учетом их индивидуально-типологических особенностей; 

- решение педагогами образовательных задач по актуализации  

интегративных знаний и умений детей из различных областей, 

коррекционных задач: обогащение и развитие чувственного опыта, развитие 

зрения и зрительного восприятия с компенсацией трудностей зрительного 

отражения, повышение речевого потенциала, актуализация опыта и 

представлений детей в эмоциях, чувствах, практических умениях; 

- обеспечение детей возможностью воспринимать, эмоционально 

откликаться на продукт и результат своей деятельности (организация 

презентаций, выставок, концертов и др.); 

- вовлечение родителей в образовательную деятельность по данному 

направлению с развитием ими позитивного восприятия возможностей и 

личностных достижений дошкольников с нарушением зрения. 
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1.1.4. Планируемые результаты  освоения Программы 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок формирует адаптационно-компенсаторные 

механизмы, использует зрение в отражении окружающего с опорой на 

ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, 

регулирующую и контролирующую функции зрительной деятельности: 

- Интересуется окружающими предметами, активно  их рассматривает; 

проявляет интерес к полимодальным впечатлениям: зрение в сочетании со 

слуховыми и осязательными впечатлениями. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия с помощью взрослого, 

проявляет знания назначений бытовых предметов, игрушек ближайшего 

окружения. Демонстрирует умения в действиях с игрушками. Проявляет 

избирательное отношение к предметам. 

- Стремится к общению и воспринимает смыслы в знакомых ситуациях 

общения с взрослыми, активно подражает им в речи и звукопроизношениях. 

Узнает близких окружающих. Положительно относится к совместным с 

взрослым действиям, проявляет интерес к его действиям, способен к 

зрительному подражанию, опираясь на зрительное восприятие, ищет 

поддержки и оценки со стороны взрослого, принимающего участие  в 

совместной деятельности. 

- Владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; способен узнавать их по слову; проявляет понимание 

связи слов с зрительно воспринимаемыми им предметами и объектами; 

использует вербальные и невербальные средства общения с взрослыми. 

- Проявляет интерес к сверстникам, к их проявлениям и действиям, 

пытается взаимодействовать со сверстниками, подражая их действиям. 

- Любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать книги, 

двигаться в пространстве под музыку. Проявляет живой эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления от зрительного, слухового восприятий, 

на результат  игровых действий с игрушками. 

- Владеет свободной ходьбой, использует зрение при преодолении 

препятствий; активен в ходьбе для удовлетворения своих жизненных 

потребностей;  при ходьбе способен: сохранять, изменять направление 

движения, достигать цель. Крупная и мелкая моторика рук, зрительно-

моторная координация обеспечивают формирование двигательного 

компонента различных видов деятельности. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу дошкольного периода формирует адаптационно-

компенсаторные механизмы, проявляющиеся в следующем:  

- Ребенок умеет использовать самостоятельно культурные способы 

деятельности, проявляет  инициативность и самостоятельность в игре, 
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общении, познании, самообслуживании, конструировании и других видах 

детской активности, осваиваемых в условиях нарушенного зрения. Способен 

выбирать себе род занятий, зрительно и осмысленно ориентируясь в 

предметно-пространственной организации мест активного бодрствования. 

Обладает опытом выбора участников для совместной деятельности и 

установления с ними позитивных, деловых  отношений. 

- Ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства. Проявляет интерес и 

обладает опытом участия в совместных играх со сверстниками. Проявляет 

положительное отношение к практическому взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми в познавательной, трудовой и других видах 

деятельности. Способен активно и результативно взаимодействовать с 

участниками по совместной деятельности, освоенной на уровне практических 

умений и навыков, с осуществлением регуляции и контроля действий 

собственных и партнеров, с использованием вербальных и невербальных 

средств общения. Способен сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя. 

- Ребенок обладает способностью к воображению, которое реализуется 

в разных видах деятельности: игровой, познавательной, продуктивной, 

двигательной. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам, использует 

компенсаторные возможности для организации и поддержания игровой 

ситуации, умеет  регулировать и контролировать игровые действия. Обладает 

опытом инициатора в организации игр со сверстниками. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее 

компенсаторную роль в жизнедеятельности,  может высказывать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения  чувств, алгоритмизации 

деятельности, описания движений и действий, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, владеет лексическим значением слов, 

может правильно обозначать предметы и явления, действия, признаки 

предметов, признаки действий; может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками 

правильной, свободной, уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-

пространственных зонах. Владеет основными произвольными движениями,  

умениями и навыками выполнения физических упражнений  (доступных по 

медицинским показаниям). Владеет схемой тела с формированием умений и 

навыков ориентировки «от себя». Проявляет развитые физические качества, 

координационные способности, зрительно-моторную координацию. Владеет 

умениями и навыками пространственной ориентировки. Владеет тонко 

cкоординированными движениями, развита моторика рук, их мышечная сила. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
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безопасного поведения и личной гигиены, гигиены зрения и оптических 

средств коррекции. Ребенок проявляет настойчивость в выполнении 

освоенных предметно-практических действий по самообслуживанию. 

- Ребенок проявляет познавательный интерес и любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями. Владеет развитым зрительным восприятием как 

познавательным процессом, владеет  способами познавательной и других 

видов деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской  

литературы, проявляет интерес и умения слушать литературные 

произведения (чтение взрослым, аудиозаписи), интерес к рассматриванию 

иллюстраций, их понимание, обладает элементарными представлениями о 

предметно-объектной картине мира, природных и социальных явлениях. 

Степень реального развития этих характеристик и способности  

ребенка  их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу разной 

степени и характера нарушения зрения, времени наступления нарушения 

зрения и длительности коррекционно-развивающего сопровождения, 

своевременности и эффективности лечебно-восстановительного процесса, 

различий в условиях жизни и индивидуально-типологических особенностей 

развития конкретного ребенка с нарушением зрения.  

Дети с нарушением зрения могут иметь качественно неоднородные 

уровни речевого, двигательного, познавательного и социального развития 

личности, разный уровень компенсации трудностей чувственного развития. 

Поэтому целевые ориентиры Адаптированной основной образовательной 

программы образовательной организации (далее – Организации) должны 

конкретизироваться с учетом оценки реальных возможностей детей этой 

группы. 

 
1.1.4. Планируемые результаты освоения программы конкретизируют 
требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений 
 

Обязательная часть 

 

Планируемые результаты освоения программы детьми 1-й младшей группы  

(2-3 года): 

- в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Вид образовательной деятельности «Ознакомление с трудом взрослых»  
 
У детей сформирован интерес к деятельности взрослых.  
Ознакомлены  с трудом помощника воспитателя; умеют узнавать и называть 
некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 
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приносит еду, моет посуду). 
Умеют узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 
воспитателя моет посуду, приносит еду, моет посуду). 
Сформированы элементарные представления о труде дворника осенью, 
называют   его действия (подметает двор, убирает листву), знают, зачем  он 
выполняет те или иные действия. 
Сформированы элементарные представления о труде дворника весной, 
называют   его действия (подметает двор, убирает ветки деревьев), знают, 
зачем  он выполняет те или иные действия.  
Сформированы элементарные представления о труде дворника зимой, 
называют   его действия (убирает снег), знают, зачем он выполняет те или 
иные действия. 
Сформирован интерес к деятельности взрослых: обращают внимание на то, 
что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает). 
Имеют элементарные представления о труде врача: узнают и называют 
некоторые трудовые действия; зачем он выполняет те или иные действия.  
Имеют элементарные представления о труде почтальона; узнают и называют 

некоторые трудовые действия; зачем он выполняет те или иные действия;   -

сформировано уважение к труду взрослых. 

 
«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание»                           
(в режимных моментах) 
 
Самообслуживание. Умеют одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; умеют  при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь 

(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках). Приучены к 

опрятности. Сформировано умение в определенном порядке аккуратно 

складывать снятую одежду. 

Общественно-полезный труд.  Умеют   поддерживать порядок в игровой 

комнате, умеют  по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Выполняют  простейшие трудовые действия: умеют  совместно с взрослым  

под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 

раскладывать ложки; развито  умение поддерживать порядок в игровой 

комнате и по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

 
«Формирование основ безопасного поведения» (в режимных моментах) 
 
Ознакомлены  с элементарными правилами поведения в природе: не рвать,  

не брать в рот растения. 

Сформированы  первичные представления о легковой машине, ее 

назначении. 
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Ознакомлены  с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

выносными игрушками; сформировано представление о правилах 

безопасного поведения в играх с песком (песком не бросаться). 

Ознакомлены  с элементарными правилами поведения в природе: не ломать 

ветки, не брать в рот траву, не трогать насекомых, не рвать растения; 

Сформированы понятиями "можно-нельзя". 

Ознакомлены  с элементарными правилами поведения в природе: не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить, не пугать 

птиц. 

Сформированы представления об с элементарных правилах поведения в 

природе зимой: птиц кормить в кормушке, не стоять под заснеженным 

деревом, не ломать ветки, не брать в рот снег. 

Сформированы  первичные представления о грузовой машине, ее 

назначении, части машины; представления о светофоре, его цветах, значении 

для людей и машин. 

Сформировано чувство осторожности зимой на улице в игре со снегом (не 

брать в рот, не бросать в лицо, не снимать варежки), со льдом. 

Сформировано представление о светофоре, его значении для людей и машин, 

знают  цвета сигналов светофора. 

Сформированы  представления о том, что машины ездят по дороге, а люди 

ходят по тротуару. 

Ознакомлены  с элементарными правилами поведения в природе весной: не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не стоять 

под деревьями,  крышами домов (сосульки). 

Сформированы  первичные представления об улице города, ее назначении. 

Ознакомлены с элементарными правилами поведения в природе весной:  не 

пугать птиц; не брать в руки насекомых, не подходить к незнакомым 

животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и  не брать в рот растения. 

Сформированы  элементарные представления о пожарной машине, ее 

назначении. 

Сформированы элементарные представления  о том, что нельзя играть со 

спичками, огонь - это опасно. 

Сформированы элементарные представления о светофоре, его значении на 

дороге для людей и машин. 

 
Игровая деятельность (в режимных моментах) 

 

Игровые ситуации 

Ознакомлены  с внешними и функциональными свойствами игрушки; 

сформировано  умение применять игрушку в игре: укачивать куклу, катать 

машину и др.  

Закреплено умение выполнять несколько действий с одним предметом и 

переносить знакомые действия с одного объекта на другой. 
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Сформировано  умение играть рядом, не мешая друг другу; понимают роли в 

игре. 

Сформировано умение связывать сюжетные действия с ролью; сформировано 

умение использовать предметы-заместители. 

В  ходе игр закреплены знания о труде воспитателя, умеют выполнять его 

действия. 

Сформировано умение использовать необходимые атрибуты для игр, 

выбирая их самостоятельно. 

Развиты предпосылки творчества. 

 

Театрализованные игры 

Сформировано умение  подражать движениям животных и птиц под музыку, 

под звучащее слово. 

Сформирован  интерес к театрализованной игре путем опыта общения с 

персонажами театра. 

Сформировано умение в ходе показа театров вслушиваться в интонацию 

голоса персонажа и подражать ему. 

Сформировано  умение договаривать знакомые фразы сказок. 

Проявляют  самостоятельность в играх с персонажами театров. 

 

Дидактические игры 

Сформировано умение различать предметы по величине, называют результат 

сравнения. 

Сформированы знания о геометрических фигурах, основных цветах. 

Сформировано  умение собирать картинку из 2-4 частей. 

Сформировано  умение находить и называть игрушки; предпосылки  

логического мышления (шапка на голове, цыпленок из яйца…). 

Умеют  находить пару, выражать результат словами (одинаковые, такой же). 

Развито  внимание. 

Сформировано  желание выполнять правила в игре. 

Сформировано  умение обследовать предметы и на ощупь по форме, 

величине. 

Развита  мелкая моторика рук. 

Сформировано умение группировать предметы по одному из сенсорных 

признаков. 

Обогащен чувственный опыт. 

Сформировано  умение отвечать на вопросы; умеют договаривать знакомые 

фразы из произведений; активизированы в речи прилагательные, умеют 

согласовывать  их с существительными, названия овощей, фруктов, 

продуктов. 

Различают цвет предметов. 

Активизированы  зрительные функции посредством цветовосприятия. 

Сформировано  умение выполнять предметно-практические действия, 

осуществляя зрительный контроль. 



 

 
53 

Повышена острота зрения. 

Развиты поисковые действия  по заданному эталону. 

 

- в образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Вид  образовательной деятельности «Ознакомление с социальным миром» 
 
Умеют  ориентироваться в групповом пространстве: знают какие есть 

игрушки, где одеваются  на прогулку, где моют руки, спят. 

Знают окружение детей в детском саду.  

Сформировано представление о том, что дети  должны дружить друг с 

другом. Умеют  называть детей по имени. 

Знают дом, в котором живут, называют  членов семьи. 

Знают предметы  ближайшего окружения. 

Ознакомлены с транспортным средством  ближайшего окружения : легковой 

машиной. 

Называют  членов семьи. 

Сформировано первичное представление  о празднике  "Новый год", его  

особенностях и признаках.  

Сформировано  желание подражать взрослым в семье; доброе отношение к 

своему папе. 

Сформировано представление  о празднике мам – 8 Марта.  

Даны элементарные представления о народных традициях при встрече весны. 

Расширены  представления об окружающем мире. Знают дом, где  живут, что 

в нем есть соседи, друзья. взрослые и дети. Закреплены понятия: дом, семья, 

улица, город.  

 

Вид  образовательной деятельности «Ознакомление с предметным 
окружением» 
 
Знают предметы ближайшего окружения. Сформированы представления об 

игрушках в группе - матрешке, материала из которого изготовлена, умеют 

называть цвет, величину; сформировано  понятие "игрушки". 

Сформировано  понятие "посуда"; знают назначение предметов посуды, 

материала из которого ее изготавливают, цвет, величина. 

Умеют находить и показывать игрушки по названию, знают о том, что 

игрушки изготавливают из разных материалов, бывают разного размера, 

цвета. 

Сформировано представление о грузовой машине, ее составных частях,  их 

назначении. 

Сформированы представления об одежде, назначении вещей; могут 

запоминать последовательность одевания на прогулку; сформировано 

понятие "одежда". 

Умеют классифицировать одежду по назначению. 
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Сформированы представления о предметах  ближайшего окружения. Знают 

назначение предметов домашнего обихода (утюг, одежная и зубная щетка, 

носовой платок, катушка ниток, пуговица и др.) 

Сформированы представления о мебели, ее названиях, назначении, умеют 

сравнивать по величине; сформировано  понятие "мебель". 

Знают  предметы, которыми нельзя играть, так как они представляют 

опасность для жизни (ножницы, гвозди, молоток, стеклянные предметы и др.) 

 

 «Ознакомление с миром природы» (в режимных моментах) 

 
Знакомы  с доступными явлениями природы; сформированы  элементарные 

представления об овощах и фруктах, узнают  на картинках и в натуре по 

внешнему виду; умеют рассматривать   узнавать  домашних животных 

(кошка, собака).  

Знакомы с доступными явлениями  живой и неживой природы осенью: стало 

прохладнее. люди оделись теплее, появилась желтая трава, цветы отцветают, 

появляются семена, созрели овощи и фрукты.  

Сформированы представления о комнатных растениях, их разнообразии. 

Знакомы с доступными явлениями в природе; умеют рассматривать птиц, 

животных на картинке и в натуре – знают   их внешние особенности. 

Умеют  различать по внешнему виду овощи и фрукты.  

Знакомы с изменениями в природе осенью: желтеют, падают листья, 

сформировано  элементарные представления о листопад, о том , что осенью 

созревают  овощи и фрукты; погода  портиться, идет дождь, дует ветер, 

холодает, люди оделись теплее. 

Знакомы с комнатными растениями: узнают  некоторые растения, называют 

способы ухаживания за ними, частями растений: корень, стебель, листья, 

цветок. 

Сформированы элементарные представления о диких и домашних животных, 

узнают  их в натуре и на картинках,  различая на картинке среду обитания 

(лес, ферма), 

Знакомы с птицами, их особенностями. 

Сформированы элементарные представления о грибах, мухоморе, как о 

ядовитом грибе.  

Знакомы с доступными явлениями неживой и живой природы; умеют  видеть 

изменения произошедшие осенью: деревья стоят голые, похолодало, солнце 

светит редко, погода дождливая; обратить внимание на изменения в жизни 

животных, птиц, людей осенью.  

Сформированы представления о птицах, их особенностях, сформировано 

желание подкармливать их. 

Сформированы  представления о зимних явлениях природы: морозно, дует 

холодный ветер, идет снег; представления о том, что зимой можно играть в 

снежки, кататься на санках, делать снежные постройки. 
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Знакомы  с изменениями в жизни животных, птиц, людей с наступлением 

зимы, знают о елке. ее особенностях (всегда зеленые иголки).  

Продолжать знакомить с явлениями живой и неживой природы зимой: 

погода морозная, идет снег, светит солнце, но не греет; учить видеть красоту 

природа зимой; изменилась жизнь животных и птиц зимой: подкармливает 

человек, прячутся животные в норки, поменяли  шубки,  птицы прилетают 

ближе к людям; продолжать формировать представления о том, что зимой 

можно играть в снежки, кататься на санках, делать снежные постройки. 

Формировать представления о комнатных растениях (узнавать и называть), 

частях растений: корень, стебель, листья, цветок; дать представление о том, 

что зимой их полив реже, т.к растения спят. 

Сформированы  элементарные представления о пользе овощей и фруктов 

зимой, умеют различать по внешнему виду и называть их. Продолжать 

формировать представления о комнатных растениях (узнавать и называть 

их). 

Знакомы  с явлениями живой и неживой природы весной: знакомы  с новым 

временем года - весной, погода стала теплее, солнце светит ярче, тает снег, 

особенно на солнце, появляются проталины; знают такое явление как 

сосульки, какие они. 

Знают свойства снега. 

Знают детенышей животных. 

Сформировано представление о том  как изменяется жизнь животных весной 

(просыпаются, греются на  солнце); умеют делать элементарные выводы 

после наблюдений.  
 

 

Вид  образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
 
Количество.  

Умеют формировать  группы однородных предметов. 

Сформировано понимание  "много - один". 

Различают предметы контрастной величины, обозначая их словами: 

большой, маленький. 

Различают много - один, много - мало в специально организованной 

обстановке. 

Величина  

Различают контрастные по величине предметы и обозначают их словами 

"большой", "маленький". 

Форма  

Различают  и называют шарик. 

Различают предметы по форме и называют их: кубик,  шарик, кирпичик, 

обозначая их словами. 

Ориентировка в пространстве  
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Умеют ориентироваться в группе. 

Умеют  двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Ориентируются  в частях собственного тела: голова, руки, ноги, лицо, спина. 

Сформировано представление о пространственном расположении предметов: 

вверху -внизу, далеко – близко. 

Различают правую и левую руки. 

Могут двигаться за воспитателем в определенном направлении, используя в 

речи предлоги (в, на, здесь, тут, там, под). 

 
в образовательной области «Речевое развитие»: 
 

Вид  образовательной деятельности «Развитие речи» 
 

Сформировано умение детей участвовать в коллективном мероприятии, 

слышать и понимать предложения воспитателя, охотно выполнять их. 

Дети проявляют симпатию к сверстникам, запоминают имена товарищей, 

преодолевают застенчивость 

Сформировано умение внимательно слушать и наблюдать, отвечать на 

вопросы словом и предложениями, состоящими из 3-4 слов. 

Сформировано умение детей слушать сказку в инсценированном варианте и в 

обычном пересказе. Вызвано желание послушать ее еще. 

Сформирована способность к обобщению путем упражнения детей в подборе 

к глаголам соответствующих существительных. 

Развито речевое внимание, умения  детей повторять отдельные слова и 

фразу, сформирован у детей определенный темп и ритм речи. Воспитано 

желание слушать воспитателя и отвечать на вопросы. 

Развито у детей повторять за воспитателем отдельные слова и отвечать на 

вопросы. Сформировано у детей умение слушать стихотворный текст, 

проговаривать звукоподражательные слова, выполнять движения, о которых 

говориться в тексте песенки. Совершенствовано умение детей понимать речь 

воспитателя; поощрены  попытки детей осуществлять действия с предметами 

и называть их; понимают  значение слов вверх– вниз, отчетливо произносят  

их. 

Ознакомлены со сказкой «Репка», вызвано желание рассказать ее вместе с 

воспитателем; уточнены  представления детей о том, какое животное что ест; 

активизированы в речи детей глаголы лакать, грызть, есть. 

Сформировано умение детей дослушивать задания до конца, осмысливать 

его и выполнять соответствующие действия; различать действия, 

противоположные по значению (подняться вверх-спуститься); отчетливо 

произносить звуки. 

Совершенствовано умения детей понимать вопросы воспитателя, вести 

простейший диалог со сверстниками, развито внимание, сформированы 

умения детей различать и называть птиц, о которых упоминается в потешке. 
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С помощью султанчиков дети умеют медленно выдыхать воздух через рот. 

Знакомы дети со стихотворением-загадкой, совершенствовать речевой слух. 

Различают называние цветов ( красный, синий, желтый), выполняют задания 

воспитателя(«сделайте так-то»),рассчитанных на понимание речи и ее 

активизацию. 

Знакомы детей со сказкой«Волк и козлята», желание поиграть в сказку. 

Активизирована речь; договаривают слова, небольшие фразы. 

Сформировано умение четко произносить звуки  м - мь, п - пь, б - бь в 

звукосочетаниях, различают на слух близкие по звучанию звукосочетания; 

сформирована память и внимание. 

Ознакомлены детей с новым произведением, получают удовольствие от 

восприятия сказки. 

Укреплен артикуляционный и голосовой аппараты детей, закреплено 

произношения звука «ф», звукосочетания с различной громкостью. 

Дети умеют рассматривают рисунки в книжках; рассказывают им о 

сверстниках, которые внимательно рассматривают иллюстрации. Знакомы 

дети с народной песенкой «Пошел котик на торжок..» 

Сформировано умение детей рассматривать картину, радоваться 

изображенному, отвечать на вопросы воспитателя по ее содержанию, делать 

простейшие выводы. 

Знакомы со сказкой «Три медведя», внимательно слушают относительно 

большие по объему художественного произведения 

Умеют правильно называть предметы мебели; четко и правильно 

произносить звукоподражательные слова. 

Сформировано умение у детей правильно называть домашних животных и их 

детенышей; угадывать животное по описанию. 

Сформировано умение следить за рассказом воспитателя; добавлять слова, 

заканчивать фразы; отчетливое произнесение звуков. 

Сформировано понимания содержание потешки. Вызвано у детей 

удовольствие от восприятия знакомого произведения и совместного чтения            

его с педагогом; учить согласовывать слова в предложении 

Дети запоминают сказку, у детей вызвано желание воспроизвести диалоги 

между сказочными персонажами (приобщение к театрализованной игре) 

Сформировано желание запоминать сказку, желание воспроизвести диалоги 

между сказочными персонажами(приобщение к театрализованной игре) 

Сформировано умение у детей понимать сюжет картины, отвечать на 

вопросы и высказываться по поводу изображенного. 

Сформировано у детей желание слушать рассказ без наглядного 

сопровождения. Сформировано умение у детей участвовать в инсценировках, 

развита способность следить за действиями педагога, активно проговаривать 

простые и более сложные фразы, отчетливо произносить звук 

(э),звукоподражание (эй). 

Сформировано умение как можно играть с игрушкой и разговаривать с ней, 

придумывают самостоятельно несложные обращения к игрушке. 
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Сформировано умение играть и разговаривать с игрушкой, употребляя 

разные по форме и содержанию обращения. 

Знакомы с русской народной сказкой«Маша и медведь». 

Сформировано умение находить различия между взрослыми животными и 

детенышами, обогащен и активизирован словарь, развита инициативная речь. 

Сформировано умение у детей рассматривать картину (отвечать на вопросы, 

слушать пояснения воспитателя и сверстников, образец рассказа педагога). 

Сформировано умение осмыслить проблемную ситуацию и попытаться 

выразить свои впечатления в речи. Знакомы со стихами А.Барто из цикла 

«Игрушки». 

Сформировано умение помогать воспитателю читать сказку, договаривая 

слова и небольшие фразы. 

 

Художественная литература (в режимных моментах) 
 

Сформировано у детей умение слушать и воспринимать художественное 

произведение, при повторном слушании произносить отдельные слова из 

текста, подражать действиям персонажа. 

Знакомы с рассказом, умеют слушать его без наглядного сопровождения. 

Знакомы со словарем обозначающие действия. Развито восприятие, 

внимание, память. Воспитан интерес к чтению. 

Ознакомлены с новым для них произведением. Умеют «поиграть» в героев 

стихотворения.Поощряетсятворчестводетей,подражаниеголосамиповадкамге

роев стихотворения. 

Сформировано умение у детей к театральным действиям и эмоциональный 

отклик. Сформировано у детей умение слушать и воспринимать 

художественное произведение, при повторном слушании произносить 

отдельные слова из текста. Воспитано бережное отношение к игрушкам. 

Сформировано понятие содержания русской народной песенки, умеют детей 

водить хоровод, сопровождать свою речь соответствующими движениями. 

Вызван эмоциональный отклик. 

Сформированоумениеотвечатьнавопросыпосодержанию,сочетаясуществител

ьноесприлагательным. Развито внимание, память, умение действовать по 

сигналу. Воспитан интерес к стихам. 

Сформирован у детей интерес к обрядовой поэзии. Вызван эмоциональный 

отклик. Воспитано у детей умение слушать и воспринимать художественное 

произведение, при повторном слушании произносить отдельные слова из 

текста. Воспитано бережное отношение к игрушкам. 

Сформированоумениекучастиювтеатрализованномпредставление,перевопло

щатьсявобразысказочныхгероев. 

Сформировано умение детей воспринимать художественный текст без 

наглядного сопровождения, побуждать повторять отдельные слова при 

повторном чтение текста. Формировать умение у детей договаривать слова в 
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коротких стихах. Развито внимание, память. Воспитан интерес к чтению 

фольклора. 

Вызванудетейэмоциональныйоткликнапроизведения,понятьихсодержание,оц

енитьпоступкигероев. 

Сформировано умение у детей договаривать слова, фразы. Развито внимание, 

память, умение говорить достаточно громко. Воспитан интерес к стихам. 

Ознакомлены с новой формой устного народного творчества загадками, 

умеют понимать содержание загадок, отгадывать. 

Сформировано умение у детей слушать и понимать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. Развито внимание, память, 

усидчивость. Воспитан интерес к окружающим природным объектам– 

птицам. 

Закреплено у детей умение, играя с пальчиками самостоятельно 

проговаривать текст. 

Ознакомлены с новыми для них произведениями, понимают их содержание, 

оценивают поступки героев, проговаривают их самостоятельно, отвечают на 

вопросы воспитателя по тексту. 

 

- в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 
 

Сформировано умение у детей рисовать точки пальчиками. 

Дети знакомы с техникой рисования пальчиками. Показаны приемы 

рисования точек. Сформировано умение у детей правильно держать 

поролоновый тампон за кончик тремя пальцами. Развита мелкая моторика 

пальцев. 

Сформировано умение у детей рисовать пальчиками точки и предметы 

круглой формы. Сформировано умение у детей рисовать пальчиками точки, 

распределяя их по всему листу. 

Сформировано умение у детей аккуратно, мазками в одном направлении 

закрашивать вырезанный из плотной бумаги силуэт предмета с помощью 

поролонового тампона. 

Сформировано умение у детей рисовать на крупе пальчиком линии. 

Воспитано чувство отзывчивости и доброты. 

Сформировано умение у детей правильно держать кисть, набирать краску на 

ворс. Умеют рисовать кистью круглые предметы и аккуратно закрашивать 

их. 

Сформировано умение у детей рисовать гуашью с помощью поролонового 

тампона округлые и овальные формы. 

Дети знакомы с техникой печатания печатками из картофеля; сформировано 

умение у детей рисовать кистью круги, ориентируясь  на образец. 

Сформировано умение у детей правильно держать кисть, набирать краску на 

ворс; рисовать округлые предметы. 
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Сформировано умение у детей рисовать пальчиками вертикальную линию, 

состоящую из точек. 

Сформировано умение у детей рисовать кистью методом «примакивания». 

Развита речь, и мышление. 

Дети знакомы с понятием «лучик»,сформировано умение у детей рисовать 

пальчиками короткие линии, круг, глаза, рот.  

Сформировано умение у детей рисовать кистью короткие линии сверху вниз 

на всей плоскости  листа. 

Сформировано умение у детей рисовать кистью волнистые линии. 

Дети знакомы с техникой печатания ладошкой; сформировано умение у 

детей опускать в гуашь всю ладошку и делать отпечатки. Развито 

восприятие, внимание. 

 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 
 
Сформировано умение у детей делать большой шар из пластилина, скатывая 

его круговыми движениями на дощечке. 

Вызван интерес к лепке, познакомились со свойствами пластилина: мнется, 

скатывается, расплющивается, рвётся. 

Воспитана отзывчивость и доброта. 

Сформировано умение у детей отрывать кусочки пластилина, скатывать их 

между ладоней и расплющивать их пальцем сверху. 

Сформировано умение у детей скатывать маленькие шарики из пластилина и 

расплющивать их пальцем сверху, приучены слушать народные сказки. 

Сформировано умение у детей скатывать прямыми движениями вперед-назад 

по дощечке «колбаски»из пластилина. 

Сформировано у детей умение сплющивать пластилиновый шар между 

ладоней, придавая ему форму лепешки. 

Сформировано умение у детей скатывать шарики круговыми движениями 

между ладоней. 

Сформировано умение у детей скатывать маленькие шарики круговыми 

движениями рук. 

Сформировано умение у детей скатывать маленькие шарики круговыми 

движениями рук. Развита речь и мышление. 

Сформировано умение у детей скатывать маленькие шарики круговыми 

движениями ладоней. Развито внимание и восприятие. 

Сформировано умение у детей скатывать большой шар между ладонями и 

придавать ему форму яблока. 

Закреплено умение детей скатывать шар круговыми движениями между 

ладоней.  

Сформировано у детей умение скатывать шарики из пластилина круговыми 

движениями ладоней, раскатывать столбики на картоне движениями вперед–

назад. 
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Сформировано умение у детей раскатывать на дощечке движениями вперед-

назад пластилиновые столбики и соединять их. 

Сформировано умение у детей раскатывать прямыми движениями рук 

приблизительно одинаковые столбики и соединять их концы. 

Сформировать умение у детей создавать образ игрушки, прикрепляя друг к 

другу пластилиновые шарики. 

Формировано умение у детей скатывать между ладонями шарик, а из него на 

дощечке прямыми движениями рук раскатывать столбик 

Сформировано у детей умение отрывать маленькие кусочки пластилина, 

скатывать их между ладоней и расплющивать пальцем сверху на 

ограниченном пространстве. 

 

Конструирование (в режимных моментах) 
 

Сформировано умение строить башенку - только из большого количества 

деталей. Сформировано умение строить две башенки разного цвета 

Сформировано умение строить дорожки из кирпичиков; развита речевая 

активность. Сформировано умение производить элементарные действия с 

однородным материалом, умеют сооружать широкую дорожку; развито 

желание общаться, выполняют игровые действия. 

Сформировано умение детей сооружать широкие и узкие дорожки. 

Умеют одновременно действовать с деталями двух видов - кубиками и 

кирпичиками, различать их .  

Сформировано умение создавать более сложные постройки, комбинируя 

детали по-разному, различают  и называют строительные детали, умеют 

выбирать из общего количества строительного материала нужные детали. 

Умеют строить транспорт. 

Сформированы представления о машинах, цвете и названиях деталей 

Сформирован навык постройки по образцу воспитателя, развито умение 

рассматривать образец, Умеют устанавливать кирпичики по-разномуи 

чередуя их по цвету. 

Сформировано умение строить заборчики по предложению воспитателя. 

Сформирован навык постройки по образцу воспитателя, развито умение 

рассматривать образец. 

Сформировано умение строить две скамеечки для зайчиков 

соответствующего размера: узкую и широкую. 

Сформировано умение детей строить узкие и широкие ворота.Сформировано 

умение строить такой же домик, но с окошечком. Сформировано умение 

самостоятельно строить домики, дверь, заборчик.  

Сформировано умение строить широкую лесенку из шести кирпичиков. 

Сформировано умение строить горку (лесенку из трех ступенек с 

приставленной к ней призмой) 

Сформировано умение детей сооружать постройки, используя песок и воду. 

Сформировано умение детей строить гостям-зайчикам горки по памяти. 
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Вид образовательной деятельности «Музыка» 

 

Узнают  знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий).  

Вместе с воспитателем подпевают в песне музыкальные фразы.  

Могут двигаться в соответствии с характером музыки, начинают движение с 

первыми звуками музыки.  

Умеют  выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти  рук.  

Называют  музыкальные инструменты: погремушки, бубен;  
 

- в образовательной области «Физическое развитие» 

 

Вид образовательной деятельности «Физическая культура» 

 

Умеют ходить  подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за 

руки, с изменением темпа, с переходом на бег и наоборот, с изменением 

направления, в рассыпную (после2 лет 6 месяцев), обходя предметы, 

приставным шагом вперед, в стороны. 

Выполняют бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за 

другом, в колонне по одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд 

(непрерывно), с изменением темпа. Бегают между двумя шнурами, линиями. 

Могут ходить по прямой дорожке с перешагиванием через предметы; по 

доске, гимнастической скамейке, бревну. Кружатся в медленном темпе (с 

предметом в руках). 

Могут выполнять ползание на четвереньках по прямой (расстояние3-4 м); по 

доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на 

высоту 20-30 см; по гимнастической скамейке. Подлезают под воротца, 

веревку, перелезают через бревно. Лазают по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке вверх и вниз удобным для ребенка способом. 

Катают мяч двумя руками и одной рукой воспитателю, друг другу, под дугу, 

стоя и сидя; бросают мяч вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, 

через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, через сетку, натянутую на 

уровне роста ребенка. Выполняют метание мячей, набивных мешочков, 

шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель — двумя 

руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Могут ловить мяч, 

брошенный воспитателем. 

В зависимости от зрительного диагноза могут выполнять прыжки на двух 

ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах через 

шнур(линию);через две параллельные линии. 

Прыжки вверх с касанием предмета, выше поднятой руки ребенка. 

Дети играют вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. Начинают играть в совместные 
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игры небольшими группами. Играют в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание); 

выразительность движений, умение передавать простейшие действия 

некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и 

попить водичку, как цыплята и т. п. 

 
Формирование представлений о здоровом образе жизни и гигиене (в 

режимных моментах) 

 

Сформированы представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза-смотреть, уши –слышать, нос –нюхать, 

язык – пробовать (определять на вкус), руки –хватать, держать; ноги – стоять, 

бегать, ходить; голова – думать, запоминать. 

 
 
Планируемые результаты освоения программы детьми 2-й младшей группы  

(3-4 года): 

- в образовательной области «Социально-коммуникативноеразвитие» 

 

Вид образовательной деятельности «Ознакомлением с трудом взрослых» 
 
Сформировано желание оказывать помощь взрослым; бережное отношение к 

результатам труда. 

Сформировано представление о труде помощника воспитателя. 

Сформировано представление о труде шофера,  о его трудовых действиях.  

Сформировано представление о труде машиниста; ознакомлены  с 

инструментами и материалами, необходимыми для работы. 

Расширены  представления о труде дворника; знают инструменты и 

материалы, необходимые для работы.  

Умеют оказывать посильную помощь дворнику в уборке снега с дорожек, 

листьев. 

Сформированы представления о труде  повара, об инструментах и 

материалах необходимых ему для работы, о результатах его труда. 

Сформировано положительное отношение и уважение к труду медсестры, 

ознакомлены  с трудовыми действиями, инструментами и материалами, 

необходимыми для работы, результатами труда. 

Сформировано представление о труде пожарного; знают инструменты и 

материалы, необходимые ему для работы. 

Расширены представления о труде почтальона; знают инструменты и 

материалы, необходимые ему для работы, способы действия с ними. 

Сформирован интерес к профессиям близких людей. 

Сформирован интерес к деятельности взрослых. 
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«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание»                           
(в режимных моментах) 
 
Самообслуживание 

Умеют  самостоятельно одеваться, раздеваться в определенной 

последовательности,  аккуратно складывать одежду в шкафчике. 

Умеют  замечать неполадки в одежде и обращаться за помощью к взрослым. 

Воспитана опрятность. 

Умеют аккуратно складывать свою одежду на стульчике перед сном. Умеют  

пользоваться всеми видами застежек, узнают свою одежду, не путать с 

одеждой других детей. 

Приучены  замечать непорядок в одежде, обращаются за помощью к 

взрослым. 

Умеют просушивать мокрую одежду после прогулки. 

Закреплено  умение надевать колготки, обувь, застегивать верхнюю одежду с 

помощью взрослого. 

Умеют  выворачивать вещи налицо. Умеют выражать просьбу о помощи 

словесно.  

Умеют  самостоятельно или с помощью взрослого поддерживать состояние 

одежды в порядке 

Чистят  одежду с помощью взрослого. 

Умеют  видеть непорядок в одежде товарища и предлагать ему свою помощь. 

Общественно-полезный труд 

Умеют  убирать игрушки на свои места, сформировано  бережное отношение 

к вещам, игрушкам. 

По окончанию прогулки дети приучены  собирать  игрушки в корзину и 

отряхивать  их от песка; воспитано  чувство радости и желание принимать 

участие вместе трудиться. 

Умеют  правильно убирать строительный материал, сформировано умение 

доводить  начатое дело до конца.  

Умеют  готовить материал к ООД, убирать игрушки на место. Помогают  

воспитателю в ремонте книг и пособий, умеют ухаживать за игрушками.  

Умеют  выполнять индивидуальные и коллективные поручения. 

Сформировано  умение распределять работу с помощью воспитателя.  

Умеют  складывать игрушки на свои места, протирать строительный 

материал. 

Умеют дежурить по столовой: расставлять салфетницы, хлебницы. 

Умеют  протирать кукольную мебель с помощью тряпочки. Вместе с 

воспитателем готовят и убирают оборудование.  

Умеют  мыть игрушки в мыльной воде губкой, ополаскивать в чистой воде, 

протирать тряпочкой насухо, Развито  желание заканчивать начатое дело до 

конца. 

Умеют  протирать детали крупного строителя с помощью тряпочки. 
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Труд в природе (со 2-й младшей группы) 

 

Сформирована привычка соблюдать порядок и чистоту в помещении и на 

участке учреждения, самостоятельно выполняют  поручения. Умеют 

подметать дорожки, собирать семена растений, 

Умеют  поливать комнатные растения.   

Сформировано  желание участвовать в поливе комнатных цветов; воспитано 

бережное отношение к растениям. 

Умеют ухаживать  за растениями: протирают  листья, поливают  комнатные 

цветы.  

Сформировано  умение трудиться подгруппой; 

Приучены  работать в коллективе, оказывают  помощь взрослым (уборка 

территории, осенних листьев; собрать песок в песочницу, сгребание опавших 

листьев; сбор листьев для гербария). 

Сформировано умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения. 

Сформировано умение распределять работу с помощью воспитателя. 

Умеют  расчищать дорожки от снега, сгребать снег вокруг деревьев, сгребать 

снег в определенное место для построек, кормление птиц у кормушек. Умеют  

пользоваться инвентарем для расчистки снега. 

Воспитано желание заботиться о птицах, подкормке их. 

Сформировано  положительное отношение к труду. 

Умеют собирать снег в кучу и утрамбовывать его лопатками, совместно с 

воспитателем строить горки и другие постройки, посыпать скользкие 

дорожки песком. 

Приучены  выполнять поручения по уходу за растениям уголка природы, за 

«огородом на окне». 

Сформированы знания детей об уходе за комнатными растениями: полив, 

протирание листьев, рыхление. Воспитано трудолюбие, умение доводить 

начатое дело до конца. 

Приучены наводить порядок на участке: подметают дорожки,  расчищают  

дорожки от мусора, сбор на участке сухих веток,  помогать взрослым в 

посадке цветов на клумбе. 

Развито  умение общаться друг с другом во время трудовой деятельности 

 

 «Формирование основ безопасного поведения» (в режимных моментах) 

 

Знают элементарные правила поведения в природе; 

Ознакомлены с  понятием «улица», «дорога», «светофор». 

Сформированы  навыки безопасного передвижения в помещении (лестница, 

перила). 

Сформированы навыки безопасного поведения в природе (не рвать 

незнакомые ягоды, грибы). 



 

 
66 

Умеют различать проезжую часть и тротуар. 

Ознакомлены  со значениями цветов сигналов  светофора. 

Сформированы навыки осторожного обращения с дверями, знают, что не 

трогать замки, выключатели и  розетки. 

Сформированы  понятия «съедобный», «несъедобный». 

Умеют с осторожностью относиться к грибам - это опасно. 

Сформированы элементарные  умения ориентировки в окружающем 

пространстве участке учреждения. 

Ознакомлены  с правилами безопасного поведения во время игр (не 

толкаться, не наталкиваться во время бега….). 

Сформированы элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными в природе (не трогать, не злить, не дразнить). 

Сформированы навыки безопасного поведения в играх со снегом и льдом, 

при передвижении в гололёд. 

Умеют рассматривать растения и деревья, не нанося им вред - не ломать 

ветки. 

Ознакомлены с правилами перехода улицы. 

Сформировано представление о том, что следует одеваться по погоде. 

Сформированы знания о простейших взаимосвязях в природе (не полить 

растение-засохнет). 

Сформированы элементарные правила поведения на улице. 

Ознакомлены с источниками опасности  дома (плита, утюг, розетки…). 

Обучены  безопасному поведению в природе-кормить животных только с 

разрешения родителей. 

Умеют различать специальные виды транспорта: машина скорой помощи, 

пожарная машина. 

Умеют соблюдать правила безопасности в играх с мелкими предметами ( не 

засовывать в нос, ухо, не брать в рот). 

Сформированы знания о том, что надо беречь воду и всегда плотно закрывать 

кран с водой. 

Сформированы элементарные представления об улице ,ее основных частях. 

Ознакомлены с правилами пожарной безопасности (опасно брать спички, 

зажигалки). 

Сформированы   навыки правильного наблюдения за животными, не 

беспокоя их и не причиняя им вреда. 

Сформировано представление о безопасности на дорогах (переходить дорогу, 

держась за руку взрослого). 

Сформировано  умение аккуратно играть с песком, водой. 
 

Игровая деятельность (в режимных моментах) 

Сюжетно-ролевые игры 

Способны  играть на темы из повседневной жизни, умеют  обыгрывать 

сюжеты из литературных произведений. 
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Умеют выбирать роль. Выполняют в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий,  с игрушками заместителями исполняет роль за 

себя и за игрушку. Показывают способы ролевого поведения, используя 

обучающие игры.  

Умеют  выбирать  атрибуты для той или иной роли. 

Умеют обогащать предметно-игровую среду за счет использования 

предметов полифункционального назначения и увеличения количества 

игрушек. 

Умеют  использовать  в  играх строительный  материал (кубы, бруски, 

пластины),  простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, 

природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними 

(строить горку для  кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; 

пускать по воде игрушки). 

Умеют  взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Театрализованные игры  

Проявляют интерес детей к театрализованной игре, создает  условия для ее 

проведения.  Умеют следить за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Умеют  имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, 

позой, жестом, движением). 

Знакомы  с приемами вождения настольных кукол. Умеют  сопровождать 

движения простой песенкой. 

Умеют пользоваться   элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и 

атрибутами как внешними символами роли. 

Умеют импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок.  Проявляют  

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 

выступления. 

Умеют  участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, 

поведение людей в зрительном зале). 

Дидактические игры 

Умеют  подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие шарики 2-3 цветов), собирают пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуют  в определенной последовательности 2-3 цвета.  

Умеют  собирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх умеют выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 

 

- в образовательной области «Познавательное развитие»: 

 

Вид образовательной деятельности «Ознакомлением с социальным миром» 
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Умеют  ориентироваться в помещении учреждения.  

Знают  имена членов семьи; знакомы  с понятием « адрес». 

Знают где и кем работают родители.   

Сформированы элементарные представления об учреждениях, 

встречающихся в городе. 

Даны элементарные представления о родственных отношениях. 

Даны элементарные представления о русских традициях. 

Умеют называть сотрудников учреждения  по имени и отчеству.  

Сформированы элементарные представления  о русском народном 

фольклоре. Сформировано представление о семье. 

Сформированы представления о разнообразном транспорте города. 

Сформированы представления о новогоднем празднике. 

 

Вид образовательной деятельности «Ознакомлением с предметным 

окружением» 

 

Знакомы с предметами ближайшего окружения (игрушками), их признаками 

и предназначение. 

Умеют  сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды. 

Умеют устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Умеют определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов. 

Умеют определять расположение предметов по отношению к себе (далеко, 

близко, высоко). 

Знают материалы (дерево, бумага, ткань, глина), их свойства (прочность, 

твердость, мягкость). 

Умеют группировать (чайная, столовая, кухонная посуда). 

Умеют  классифицировать хорошо знакомые предметы (посуда-одежда). 

Сформировано представление о театре. 

Сформировано представление о ближайшем окружении (основные объекты 

городской инфраструктуры): дома, улица, магазины, поликлиника, 

парикмахерская. 

Сформировано представление о предметах мебели и их назначением. Умеют 

различать и называть детали мебели. 

Знают  и различают виды наземного транспорта. Знакомы с составными 

частями транспорта.  

Знают об одежде, ее назначении; называют части одежды. 

 

 

 «Ознакомление с миром природы»  (в режимных моментах) 

 

Сформированы представления о диких животных и их детенышах, 

особенностях поведения и питания (медведь, лиса, белка и др.) 
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Сформированы представления о лягушке. 

Знают птиц (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь): умеют наблюдать за 

ними, подкармливают их зимой. 

Сформированы представления о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза). 

Умеют различать и называть по внешнему виду овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа). 

Умеют  различать и называть по внешнему виду фрукты  (яблоко, груша). 

Умеют различать и называть по внешнему виду ягоды (малина, смородина) 

Умеют  различать и называть растения данной местности: деревья, цветущие 

травянистые растения (одуванчик, мать-и-мачеха). 

Знают комнатные растения (фикус, герань). 

Сформированы представления о том, что для роста растений нужны земля, 

вода и воздух. 

Сформированы представления о свойствах воды (льется, переливается, 

нагревается, охлаждается) 

Сформированы представления о свойствах песка (сухой – рассыпается, 

влажный – лепится). 

Сформированы представления о свойствах снега (холодный, белый, от тепла 

- тает). 

Знают характерные особенности следующих друг за другом времен года и 

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

деятельности взрослых и детей: 

- осень. Умеют  замечать изменения в природе (становится холоднее, идут 

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

опадать, птицы улетают в теплые края). Сформированы представления о том, 

что осенью собирают урожай овощей и фруктов.  

- зима.  Сформированы представления о характерных особенностях зимней 

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

- весна. Знают характерные особенности весенней природы: ярче светит 

солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, 

распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Сформированы представления о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко – потеплело- появилась травка, запели птиц, люди 

заменили теплую одежду на облегченную. 

- лето. Сформированы представления о  летних изменениях в природе: 

жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, появляются птицы в 

гнездах; летом созревает много фруктов, овощей, ягод. 

Сформированы элементарные знания о садовых и огородных растениях. 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 

математических представлений» 

 

Количество.  
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Составляют  группу предметов из отдельных предметов и могут выделять из 

нее один предмет, используя слова много, один, ни одного. 

Находят один и много предметов в специально созданной обстановке, 

отвечают на вопрос «сколько?», используя слова один, много. 

Сравнивают две группы предметов способом приложения, обозначают 

результаты сравнения словами по много, поровну, столько - сколько. 

Развито умение различать количество звуков на слух; умение сравнивать две 

равные и неравные группы предметов. 

Воспроизводят заданное количество предметов и звуков по образцу (без 

счёта и называния числа). Различают одно и много движений и обозначают 

их количество словами один, много. 

Сравнивают две неравные группы предметов способом наложения, 

обозначают результаты сравнения словами больше – меньше, столько – 

сколько. 

Сформировано умение  сравнивать две равные и неравные группы предметов 

способами наложения и приложения, пользуются выражениями столько – 

сколько, больше –меньше. 

 

Величина. 

Сформировано  представление о размере двух предметов: большой, 

маленький. 

Сравнивают два предмета по длине и обозначают результат словами длинный 

– короткий, длиннее – короче. 

Сформировано умение сравнивать два предмета по длине, используя приемы 

наложения и приложения, могут обозначать  результаты сравнения словами 

длиннее - короче, длинный – короткий 

Сравнивают два предмета контрастных по ширине, используя приемы 

наложения и приложения, обозначают словами результат сравнения широкий 

– узкий, шире - уже. 

Ознакомлены с приёмами сравнения двух предметов по высоте, умеют  

понимать слова высокий – низкий, выше – ниже. 

Знают способы сравнения двух предметов по длине, высоте и ширине, 

обозначают  результаты сравнения соответствующими словами. 

Форма. 

Различают и называют шар и куб независимо от цвета и величины фигур. 

Сформировано представление о геометрической фигуре: круг. Умеют  

обследовать его осязательно – двигательным путем и сравнивать круги по 

величине: большой, маленький. 

Умеют различать и называть круг и квадрат. 

Сформировано представление о геометрической фигуре: треугольник. Умеют 

различать и называть фигуру. 

Различают и называют знакомые геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник). 
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Умеют различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб. 

Ориентировка в пространстве.  

Способны ориентироваться  на собственном теле, умеют различать правую и 

левую руки. 

Различают пространственные направления от себя и обозначают их словами 

вверху – внизу. 

Умеют определять  пространственных направлений от себя. 

Умеют  различать пространственные направления от себя и обозначать их 

словами: впереди – сзади, слева – справа, вверху – внизу. 

Умеют определять пространственное расположение предметов, используя 

предлоги на, под, в и т. д. 

Ориентировка во времени.   

Различают и называют  части суток: день, ночь. 

 

в образовательной области «Речевое  развитие»: 

 

Вид образовательной деятельности «Развитие речи» 

 

Умеет правильно и отчётливо произносить звуки (изолированные, в 

звукосочетаниях, словах). Использует в речи  обобщающие слова. 

Осуществляет  слуховое восприятие.  

Умеет согласовывать притяжательные местоимения с существительными и 

прилагательными. Понимает сюжет картины, может охарактеризовать 

взаимоотношения между персонажами.  

Сформирован навык четкой артикуляции звука «о» (изолированного, в 

звукосочетаниях).  

Умеет рассматривать предметы, сформировано умение отвечать на вопросы 

воспитателя, составлять с помощью воспитателя короткий описательный 

рассказ. 

Сформирован навык чёткого и правильного произношении звука «и» 

(изолированного, в словосочетаниях, в словах). Развито слуховое восприятие. 

Может рассматривать картину, отвечать на вопросы воспитателя, слушать 

его пояснения. Умеет вести диалог, употребляя существительные, 

обозначающие детёнышей животных, правильно и четко проговаривать слова 

со звуками «к», «т».   

Составляет  с помощью взрослого короткий повествовательный рассказ; 

умеет использовать слова с противоположным значением (высокий - низкий), 

согласовывать существительные и прилагательные в роде, числе. 

Сформирован навык чёткого и правильного произношении звука «э» 

(изолированный, в словах). 

Правильно называет игрушки и их качества (цвет, величина). 
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Сформирован навык чёткого и правильного произношении звуков «с», «сь» 

(изолированный, в словах, фразовой речи); применяет интонационную 

выразительность речи. 

Может рассматривать сюжетную картину, отвечать на вопросы, делать 

простейшие выводы, высказывать предположения. Умеет последовательно 

рассматривать картину; выделять персонажи. Развито слуховое восприятие.  

Сформирован навык чёткого произношении звуков «м», «мь» в словах, 

фразовой речи; применяет интонационную выразительность речи.  Способен 

образовывать слова по аналогии: мыло – в мыльнице, сахар – в сахарнице. 

Сформировано представление о предметах (сахарница, хлебница, мыльница).  

Сформирован навык чёткого и правильного произношения звуков «п», «пь» 

(изолированный, в словах); 

 употребляет слова со звуками «п», «пь» в речи, играх. 

Усовершенствована диалогическая речь (умение вступать в разговор, 

высказывать суждение так, чтобы оно было понятно окружающим, 

грамматически правильно отражать в речи свои впечатления). 

Составляет совместно с воспитателем короткий рассказ по картине; 

правильно называет изображения на картине, использует в речи 

прилагательные, глаголы.  

Сформирован навык чёткого и правильного произношения звуков «з», «зь». 

Сформирован навык чёткого и правильного произношения звука «т» в словах 

и фразовой речи; умение отчетливо произносить звукоподражания со 

звуками «т», «п», «к».  Способен произносить звукоподражания с разной 

скоростью и громкостью. 

Сформирован навык чёткого и правильного произношения звука «ф» и 

звукоподражательных слов с этим звуком. Способен произносить звуки «л», 

«ль» в словах и фразовой речи. 

Может рассматривать сюжетную картину, определить ее тему и 

конкретизировать действия и взаимоотношения персонажей. Умеет 

правильно и отчётливо произносить звукоподражательные слова.  

Умеет чётко произносить звук «с». Сформировано  умение вести диалог.  

Умеет чётко произносить звук «з». Может  правильно произносить звуки  

«р», «рь» (в звукосочетаниях, словах, фразах). 

Развито слуховое восприятие. 

 

«Художественная литература» (в режимных моментах) 

 

Знаком  со сказкой «Кот, петух и лиса» (обраб. М. Боголюбской). 

Знаком детей со сказкой «Колобок». Умеет эмоционально и активно 

воспринимать сказку, участвует в рассказывании;  : умеет  точно отвечать на 

вопросы; проявляет творческую инициативу, интерес. 

Знает стихотворение А. Плещеева «Осень наступила». При восприятии 

стихотворения А. Блока «Зайчик» проявляет сочувствие к зайчишке, 

которому холодно, голодно и страшно в неуютную осеннюю пору.  
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Проявляет интерес поэзии, развит поэтический слух. 

Умеет образовывать слова  по аналогии. 

сформировано представление  о загадках; умеет отгадывать описательные 

загадки; знаком с жанром потешки, запоминает потешку «Котик», 

интонационно выразительно исполняет знакомые потешки «Петушок», 

«Водичка». 

Знаком детей с русской народной сказкой «Снегурушка и лиса» (обраб. М. 

Булатова), с образом лисы (отличным от лисиц из других сказак). Умеет  

выразительно читать отрывок – причитания Снегурушки. 

Проявляет любовь к поэзии, развит поэтический слух, создает праздничное 

настроение. сформированы представления детей о зиме, ёлке, Новом годе. 

Знаком детей со сказкой Гуси – лебеди» (обраб. М. Булатова), проявляет  

желание послушать ещё раз, пересказать, поиграть в сказку. 

Знаком со сказкой «Лиса и заяц», понимает смысл произведения (мал удалец, 

да храбрец); проявляет любовь к народному творчеству,  желание послушать 

сказку ещё раз. 

Умеет узнавать на иллюстрациях персонажей сказки. 

Знаком  со сказкой «Лисичка-Сестричка и серый волк», понимает смысл 

произведения. Умеет  эмоционально и активно воспринимать сказку, 

участвует в рассказыванию. Проявляет любовь к народному творчеству.  

Знаком  со стихотворением И. Косякова «Все она». сформирована 

диалогическую речь малышей. 

Помнит известные им русские народные сказки и знаком со сказкой «У 

страха глаза велики» (обраб. М. Серовой). Умеет правильно воспроизвести 

начало и конец сказки. 

Знаком детей с русской народной песенкой «Курочка-рябушечка». Умеет  

рассматривать сюжетную картинку и рассказывать о том, что на ней 

изображено. 

Знаком детей со стихотворением А. Плещеева «Весна». Умеет называть 

признаки времён года. 

Знаком с русской народной сказкой «Бычок – черный бочок, белые копытца» 

(обраб. М. Булатова).  

Называет сказку и знает содержание сказок, которые им читали на занятиях. 

Понимает  содержание стихотворений, юмористический смысл 

несоответствия; умеет осмыслить значение образных выражений в тексте; 

придумывает небольшие рассказы по предложенному сюжету; активизирует 

эмоционально – оценочную лексику. 

 

- в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 
 

Знаком  с акварельными красками. Умеет украшать изделия точками, 

мазками, полосками. Развито воображение. 
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Умеет схематически рисовать цветными карандашами человека, состоящего 

из круга, треугольника, линий,  различает цвета. 

Умеет рисовать пальчиками точки, располагать их близко друг к другу,  

анализирует внешний вид животного. 

Умеет рисовать поролоновым тампоном круглые предметы. 

Выполняет тычки  жесткой полусухой кистью. Развито эстетическое 

восприятие. 

Умеет рисовать различные предметы, состоящие из сочетаний линий.  

Рисует  различные предметы, состоящие из сочетаний линий.  

Умеет составлять коллективную сюжетную композицию.  Сопровождает 

движениями слова стихотворения. Развита точность, координацию движения. 

Дорисовывает на изображенных предметах недостающие детали. 

Рисует пальчиками точки, располагать их близко друг к другу. Умеет 

описывать внешний вид животных. 

Умеет рисовать цветы способом «примакивания». 

Умеет  рисовать предметы, состоящие из сочетания линий. Развита речь, 

мышление. 
 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 
 
Умеет детей скатывать маленькие шарики из пластилина между ладоней и 

расплющивать их сверху на картоне. Развито тактильное ощущение. 

Умеет детей раскатывать из маленьких шариков столбики и соединять их с 

дополнительным материалом. Проявляет отзывчивость и доброту. 

Наносит пластилин на поверхность, сплющивать шар ладошкой. Умеет 

осознанно переключать внимание, анализировать содержание сказки, 

сформировано желание помогать тем, кто нуждается в помощи. 

Умеет лепить из глины шарик, сплющивать его между ладоней и нажимать 

пальцем на глину, оставляя углубленные следы.  

Умеет скатывать из пластилина маленькие шарики и приклеивать их на 

картон. Умеет анализировать содержание стихотворения. Развито внимание, 

речь и мышление. 

Умеет  сочетать в поделке природный материал и пластилин. Развито  

зрительное восприятие. 

Умеет лепить из пластилина предметы, состоящие из нескольких частей.  

Составляет коллективную сюжетную композицию. Умеет сопровождать 

движениями слова стихотворения. Развита точность, координация движения. 

Раскатывает тонкую колбаску прямыми движениями рук, соединяет ее концы 

внахлест, накладывая друг на друга и прижимая. Проявляет отзывчивость. 

Умеет  доводить изделие до нужного образца с помощью пластилина.  
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Вид образовательной деятельности «Аппликация» 
 
Умеет детей составлять целое из двух частей, умение наносить клей на 

детали и наклеивать их на лист, прижимая тряпочкой.  

Усовершенствовано умение составлять аппликацию и наносить клей на 

детали. 

Умеет сопровождать слова стихотворения соответствующие тексту 

движениями. Развита точность и координацию движения. 

Располагает и наклеивает предметы в нужной последовательности. 

Наносит  клей на детали  и наклеивает их на лист бумаги. 

Умеет составлять на квадратном листе бумаги узор из кругов, чередуя их по 

цвету. 

Сформировано представления детей о геометрических фигурах. 

Умеет аккуратно наклеивать детали изображения.  

Украшает изделие с помощью заготовленных геометрических фигур. 

Умеет  составлять целое из нескольких частей, наносить клей на детали и 

наклеивать их. 

Составляет коллективную сюжетную композицию.  

Умеет сопровождать движениями слова стихотворения.  

Развита точность, координация движения. 

Умеет составлять целое из нескольких частей, наносить клей на детали и 

наклеивать их. 

Умеет обрывать салфетку, сминать в комочек и наклеивать в нужном месте 

на листе бумаги. 

Умеет выполнять обрывную аппликацию,  знаком с природными явлением 

«ледоход». 

Составляет  из заранее заготовленных кругов и прямоугольника изображение 

предмета и наклеивает его. Знаком с сигналами светофора 

 

«Конструирование» (в режимных моментах) 

 

Проявляет  интерес к деятельности с деревянным строительным материалом. 

Знает детали конструктора (кубик), умеет  различать их по форме и цвету на 

уровне сличения и узнавания . 

Сформировано действия замещения на основании введения графических 

заместителей. Умеет  соотносить результаты конструктивных действий с 

образцом. 

Знает   детали конструктора (кубик, кирпичик). Умеет действовать по 

указаниям воспитателя, устанавливать детали друг на друга, акцентировать 

внимание на синем цвете. 

Проявляет интерес к деятельности с деревянным строительным материалом. 

Знает детали  конструктора (кубик, кирпичик, брусок) 
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Умеет действовать по заказу воспитателя, устанавливать детали друг на 

друга, Знает  красный цвет.  

Развито речевое общение . 

Приучен к строительному материалу, к его конструкторским возможностям. 

Умеет удерживать внимание, понимать просьбу взрослого и действовать в 

соответствии с ней. 

Способен  использовать  строительный материал,  его конструкторские 

возможности. Умеет действовать по заказу воспитателя, устанавливать 

детали друг на друга, акцентирует внимание на зеленом цвете. Умеет  

строить простейшую конструкцию в соответствии с графической моделью, 

располагать конструктивные детали в заданном пространственном 

положении, соединяя их между собой идентичными сторонами, соотносит 

постройку с линейным схематическим изображением заборчика. 

Умеет выполнять простейшие конструкции в соответствии с графической 

моделью, правильно передает пространственное расположение 

конструктивных деталей на основании их размещения на схеме. Видит  связь 

между конструкцией предмета и его назначением. Умеет соотносить свою 

постройку с графической моделью и предметным образцом. 

Сформировано  представления о протяженности предметов путем построения 

дорожек разной длины. Умеет сравнивать предметы по длине. Использует в 

речи высказывания: «дорожка красного цвета длинная», «дорожка зеленого 

цвета короткая», «красная дорожка длиннее зеленой», «зеленая дорожка 

короче красной». Умеет выполнять простейшие конструкции по графической 

модели, точно соединять конструктивные детали. 

Сформированы представления о протяженности предметов путем построения 

дорожек разной ширины. Умеет сравнивать предметы по ширине. 

Использует в речи: «дорожка красного цвета широкая», «дорожка зеленого 

цвета узкая», «красная дорожка шире зеленой», «зеленая дорожка уже 

красной». Сформированы  понятия «широкая — узкая» сторона кирпичика. 

Умеет выполнять простейшие конструкции по графической модели, 

соотносить элементы графической модели с частями постройки, точно 

соединять конструктивные детали. 

Умеет  выполнять простейшую конструкцию — ворота по графической 

модели, устанавливать опоры и класть на них перекладину, добиваясь 

точного соединения. сформировано умение соотносить элементы 

графической модели с частями предметного образца, устанавливать 

соответствие между ними. 

Умеет строить дорожки определенного цвета. 

Сформировано  умение соотносить элементы графической модели с частями 

предметного образца, устанавливать соответствие между ними. 

Умеет строить перекрытия, различать  красный цвет и называть « красный 

кирпичик», различать желтый цвет. Развито стремление к игровому и 

речевому общению. 
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Сформировано  умение соотносить элементы графической модели с частями 

предметного образца, устанавливать соответствие между ними. 

Сформировано умение выполнять простейшие конструкции в соответствии с 

графической моделью, правильно передавать пространственное 

расположение конструктивных деталей на основании их размещения на 

схеме. Способен обратить внимание  на связь между конструкцией предмета 

и его назначением. Умеет соотносить свою постройку с графической 

моделью и предметным образцом. 

Способен к возникновению   собственного конструктивного замысла, 

помогать в его осуществлении. Умеет оформлять свой замысел вербально. 

Формировать умение использовать полученные знания в самостоятельных 

постройках. 

Умеет сравнивать конструктивные детали по цвету, форме, величине.  

Стремится к конструктивной деятельности: создание конструкций, 

соответствующих назначению задуманного предмета, соответствие 

постройки замыслу. 

Умеет совершать элементарные действия с одинаковыми деталями.   

Способен  найти  кубик, совершенствовать игровые действия, акцентировать 

внимание на желтом цвете, Способен к речевой активности детей, гуманным 

взаимоотношениям, желанию общаться. Понимает слова и выражения: 

«сидит», «побежал», «поет» 

Сформированы  представления о домах. Умеет сооружать постройки с 

перекрытиями с использованием поэтапной графической модели, делать 

постройку прочной. Умеет выделять в реальных предметах их 

функциональные части (стены, пол, крышу, окно, дверь) и определять их 

пространственное расположение относительно друг друга (внизу, вверху, 

впереди и т.п.).Знает  понятие «фундамент». Умеет  строить в заданной 

последовательности, понимать ее целесообразность. Умеете отбирать 

нужные для постройки конструктивные детали в соответствии с предметным 

и графическим образцом. 

Способен к возникновению  собственного конструктивного замысла, 

помогать в его осуществлении. Умеет  оформлять свой замысел вербально. 

Сформировано умение использовать полученные знания в самостоятельных 

постройках. Умеет сравнивать конструктивные детали по цвету, форме, 

величине. Развито стремление  к конструктивной деятельности: создание 

конструкций, соответствующих назначению задуманного предмета, 

соответствие постройки замыслу. 

Сформировано умение рассматривать образец, выделять в нем части, 

определять, из каких деталей выполнен образец, отбирать необходимое 

количество деталей для сооружения постройки. Умеет  воспроизводить 

знакомый предмет в постройке, находить его конструктивное решение, 

планировать последовательность выполнения действий по реализации 

замысла конструкции. Может использовать навыки соединения деталей. 
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Сформировано представление об соотношениях трех предметов по величине. 

Использует в речи  за счет слов и словосочетаний: «больше», «меньше», 

«самая большая (маленькая)», «средняя по величине». Умеет строить лесенку 

в соответствии с графическим образцом (вид сбоку), на основании 

демонстрации способа построения и анализа конструктивного образца и 

схемы. Умеет точному соединению строительных деталей, наложении 

кирпичиков друг на друга (столбиком). 

Умеет анализировать образец постройки и ее графическую модель, выделять 

в ней основные функциональные части (лесенку, площадку, спуск), 

определять их назначение. Умеет воспроизводить сооружение в соответствии 

с поэтапной графической моделью, определять состав конструктивных 

деталей, особенности их формы, размера и расположения. 

Поддерживает замысел  в процессе развертывания конструктивной 

деятельности, помогает в его осуществлении. Сформировано  умение 

использовать полученные знания в самостоятельных постройках. Умеет 

сравнивать конструктивные детали по цвету, форме, величине.  Стремится к 

конструктивной деятельности, к созданию конструкций, соответствующих 

назначению задуманного предмета. 

Умеет выполнять простейшую конструкцию в соответствии с заданными 

условиями (ворота для машин). Дать представления об относительной 

величине ворот (ниже — выше, уже — шире). Отработан  навык точного 

соединения строительных деталей, накладывая их друг на друга и выстраивая 

в ряд. Умеет  замыкать пространство, придавая ему определенную форму. 

Сформирован  навык использования графической схемы при создании 

постройки 

Развита способность выделять в реальных предметах их функциональные 

части, определять их пространственное расположение друг относительно 

друга. Использует в речи высказывания: «кирпичик над кубиком», «кубик 

внизу», «кирпичик за кубиком», «кубик перед кирпичиком». Умеет 

анализировать конструктивный образец и графическую модель, соотносить 

элементы графической модели с частями предмета, самостоятельно строить 

по схеме. Развиты навыки точного соединения деталей при воспроизведении 

конструкции предмета. 

 Умеет выделять в функциональных частей в реальных предметах, 

определять их пространственное расположение друг относительно друга. 

Использует в речи: «красный кирпичик за зеленым кубиком (кирпичиком)», 

«зеленый кирпичик сбоку от красного кубика (кирпичика)». Уметь  

анализировать конструктивный образец и графическую модель, соотносить 

их, самостоятельно строить по схеме. Выполняет точное соединение  

конструктивных деталей при воспроизведении постройки 

Умеет   выделять функциональные части в реальных предметах. Использует в 

речи: «красный кирпичик за зеленым кубиком (кирпичиком)», «зеленый 

кирпичик сбоку от красного кубика (кирпичика)». Умеет анализировать 
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конструктивный образец построенный воспитателем, самостоятельно строить 

по образцу. 

Развивает  замысел  в процессе развертывания конструктивной деятельности, 

помогать в его осуществлении. Умеет использовать полученные знания в 

самостоятельных постройках. Умеет сравнивать конструктивные детали по 

цвету, форме, величине 

Знает и называет детали  конструктора (кубик, кирпичик, брусок, 

треугольная призма). Умеет  действовать по заказу воспитателя, 

устанавливать детали друг на друга, акцентировать внимание на высоте. 

Сформировано умение выполнять простейшие конструкции в соответствии с 

графической моделью, правильно передавать пространственное 

расположение конструктивных деталей на основании их размещения на 

схеме. Может находить  связь между конструкцией предмета и его 

назначением. Уметь соотносить свою постройку с графической моделью и 

предметным образцом. 

Уметь детей создавать из строительных деталей простейшую модель 

реального объекта — автобус — в соответствии с поэтапной графической 

моделью. Сформировано  умение анализировать объект, выделять в нем 

основное части и детали, их составляющие; определять их размеры, форму, 

пространственные соотношения частей, определять их назначение. Умеет 

отбирать  в отборе деталей в соответствии с поэтапной графической 

моделью.  Знает  новую конструктивную деталью — цилиндр. 

Умеет  выделять функциональных частей в реальных предметах, определять 

их пространственное расположение друг относительно друга. Использует в 

речи: «красный кирпичик за зеленым кубиком (кирпичиком)», «зеленый 

кирпичик сбоку от красного кубика (кирпичика)». Умеет анализировать 

конструктивный образец и графическую модель, соотносить их, 

самостоятельно строить по схеме.  

Сформировано представление о соотношениях трех предметов по величине. 

Использует в речи за счет слов и словосочетаний: «больше», «меньше», 

«самая большая (маленькая)», «средняя по величине». Умеет строить лесенку 

в соответствии с графическим образцом (вид сбоку), на основании 

демонстрации способа построения и анализа конструктивного образца и 

схемы. Умеет точно соединять строительных деталей, наложении 

кирпичиков друг на друга (столбиком). 

Сформированы обобщенные представления о домах. Умеет  сооружать 

постройки с перекрытиями с использованием поэтапной графической 

модели, делать постройку прочной. Сформировано умение выделять в 

реальных предметах их функциональные части (стены, пол, крышу, окно, 

дверь) и определять их пространственное расположение относительно друг 

друга (внизу, вверху, впереди и т.п.). Знает понятие  «фундамент». Умеет  

строить в заданной последовательности, понимает ее целесообразность. 

Умеет  отбирать нужные для постройки конструктивные детали в 

соответствии с предметным и графическим образцом. 
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 Сформировано умение использовать полученные знания в самостоятельных 

постройках. Умеет сравнивать конструктивные детали по цвету, форме, 

величине. Стремится  к конструктивной деятельности: создание 

конструкций, соответствующих назначению задуманного предмета, 

соответствие постройки замыслу. 

 

Вид образовательной деятельности «Музыка» 

 

Ребенок эмоционально  отзывчив на музыку. 

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

Развита  музыкальная память.  

Умеет узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание 

Умеет  слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Различает звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Умеет различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

Пение  

Развиты  певческие  навыки: поет  без напряжения в диапазоне ре (ми)—ля 

(си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, умеет 

передавать  характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество  

Умеет  допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 

мелодий на слог «ля-ля».  

Сформирован навык сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу. 

Музыкально-ритмическое движение 

Умеет  двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо). 

Выполняет   основные движения (ходьба и бег).  

Умеет  маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. 

Правильно исполняет  танцевальные движения: притопывание попеременно 

двумя ногами и одной ногой. 

Умеет  кружиться в парах, выполняет прямой галоп, двигается  под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с 

предметами, игрушками и без них. 

Выразительно и эмоционально передает  игровые и сказочные образы: идет 

медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 

клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 
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Развитие танцевально-игровое  творчества 

Самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовые мелодии.  

Умеет  точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знаком  с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

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

звучанием. 

Умеет подыгрывать на детских ударных музыкальных инструмента 

 

- в образовательной области «Физическое развитие» 

 

Вид образовательной деятельности «Физическая культура» 
 

При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с 

возрастными возможностями координацию движений, подвижность в 

суставах, быстро реагирует на сигналы, переключается с одного движения на 

другое. 

Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко 

находит свое место при совместных построениях и в играх. 

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

выполнении упражнений в равновесии. 

Выполняет задание инструктора: найти ориентир, остановиться, присесть, 

повернуться; 

Уверенно ориентируется в пространстве. 

Умеет ходить и бегать свободно, естественно, координированными 

движениями рук и ног, не шаркая ногами, не опуская головы. 

Бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии 

с указанием инструктора. 

Умеет энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением; 

Умеет ползать, лазать. 

Умеет уверенно бросать и отталкивать предметы при катании, ловить мяч 

кистями рук, не прижимая к груди. 

Умеет выполнять движения глазами (упражнения для глаз). 

Развита координация движений.  

Умеет кататься на санках, трехколесном велосипеде, самокате. 

Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в 

подвижных играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению  

ролей в подвижной игре.  

С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется 

своей самостоятельности и результату. 
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Формирование представлений о здоровом образе жизни и гигиене (в 

режимных моментах) 

 

Сформированы элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, 

одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие 

поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о 

режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Знают основные 

алгоритмы выполнении культурно-гигиенических процедур. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы детьми средней группы  

(4-5 лет): 

- в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Вид образовательной деятельности «Ознакомление с трудом взрослых» 
 
Сформировано желание оказывать помощь взрослым; бережное отношение к 

результатам труда. 

Сформирован интерес к профессиям родителей, понимают значимость их 

труда. 

Сформированы представления о труде повара; знают инструменты и 

материалы, необходимые ему для работы, способы действия с ними. 

Сформированы представления о труде медсестры; знают инструменты и 

материалы, необходимые ей для работы, способы действия с ними. 

Сформированы представления о труде водителей наземного транспорта 

(шофера, машиниста поезда, водителя трамвая); знают инструменты и 

материалы, необходимые им для работы, способы действия с ними. 

Сформированы представления о труде почтальона; знают его трудовые 

действия и обязанности. 

Сформированы представления о труде продавца; знают его трудовые 

действия и обязанности. 

Сформированы представления о труде швеи; знают инструменты и 

материалы, необходимые ей для работы, способы действия с ними. 

Сформированы представления о труде строителя; знают инструменты и 

материалы, необходимые ему для работы, способы действия с ними. 

Сформирован интерес к деятельности взрослых. 

 

 

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» (в 
режимных моментах) 
 
Сформированы  позитивные установки к различным видам труда; обеспечено  

развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширен диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, 
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ОПТ, труду в природе в объеме возрастных возможностей младших 

дошкольников.  

Самообслуживание. Развиты самостоятельность и уверенность в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в 

детском саду и семье. Сформировано представление о процессах 

самообслуживания, правилах и способах их выполнения. 

Общественно-полезный труд. Умеют  (в объеме возрастных возможностей) 

в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда – от постановки цели 

до получения результата труда; при поддержке взрослого развивать умение 

контролировать качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, 

насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы). 

Труд в природе. Сформировано желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за растениями в уголке природы. Оказывают  помощь 

взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на 

огороде, сбору семян, уходу за растениями в уголке; природы; зимой — к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, к созданию фигур и 

построек из снега; весной — к уходу за растениями на огороде; летом — к 

поливке грядок и клумб.  

 
Формирование основ безопасного поведения ( в режимных моментах): 

 

-сформированы у детей правила безопасного поведения в природе;  знания о 

съедобных и ядовитых грибах, умеют различать их по внешнему виду;  

-знают, что нельзя собирать незнакомые грибы – они могут быть опасными 

для здоровья человека; 

-сформировано умение беречь свою жизнь и здоровье, избегая опасных 

ситуаций во время пребывания на улице; знают, что вблизи дороги нельзя 

играть; 

-воспитана культура поведения на улице, у проезжей части дороги; 

- знают, что нельзя  брать и приближаться к найденному на улице предмету 

(пакет, красивая коробка), так как они помогут оказаться опасными для 

жизни; знают, что обнаружив подозрительный предмет, необходимо сразу 

сообщить взрослому; 

-сформированы у детей понятия «съедобное», «несъедобное»;   

представления о ядовитых и лекарственных растениях; 

-расширены представления  детей о таких понятиях, как «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта», знают элементарные 

правила поведения на улице; 

-знают, что такое макет улицы, где есть проезжая часть, дорога, светофор и 

пешеходный переход; 

-даны первичные представления об электрическом токе, знают какие 

приборы работают от тока; закреплены с детьми правила безопасного 

поведения дома: «Нельзя трогать розетки»;  
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-сформированы правила безопасного поведения в природе, путем 

расширения представлений о способах взаимодействия с бездомными 

животными; 

-расширены знания о назначении светофора и работе полицейского, знают о 

необходимости соблюдения  правил дорожного движения; 

-знают о том, что без назначения врача нельзя принимать таблетки, это 

может быть опасно для здоровья; 

-знают запрет   на игру со спичками; 

-сформированы представления о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров в лесу и правилах поведения при пожаре; 

-знают правила поведения во время пребывания в природе; 

-знают о том, что нельзя садиться в чужую машину и вступать в разговор с 

водителем, даже если это женщина,   и она ласкова и приветлива; 

-знают  правила поведения на горке: не толкаться, не размахивать ледянками, 

не скатываться с горки на проезжую часть; 

-понимают, что бенгальские огни, хлопушка – это не игрушка, что этими 

предметами нельзя пользоваться самостоятельно; 

-сформированы элементарные знания об основных требованиях пожарной 

безопасности; 

-расширены представления детей о насекомых, о правилах взаимодействия с 

ними; ознакомлены  с опасными насекомыми, умеют  избегать опасные 

ситуаций при встрече с ними; 

-воспитано  бережное отношение к живой природе и к своему здоровью; 

-умеют ориентироваться в ближайшей местности; знакомы со знаками 

дорожного движения: «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта»; 

-сформированы  знания о работе светофора; 

-сформирование понимание того, как важно соблюдать ПДД; 

- имеют представления о бытовых опасностях (игры у окна и на балконе, 

острожное обращение с огнем и др.); 

-сформированы элементарные представления о явлениях неживой природы, о 

правилах поведения при грозе, во время штормового предупреждения; 

знают, что надо  соблюдать осторожность, избегать заведомо опасных 

ситуаций; 

- ознакомлены с различными видами транспорта, знают особенности их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», 

машина МЧС, трамвай, троллейбус, автобус); 

-сформированы  навыки культурного поведения в общественном транспорте; 

-сформировано умение   анализировать проблемные ситуации вне дома; 

знают, что надо быть осмотрительным, соблюдать осторожность, избегать 

заведомо опасных ситуаций; 

- знают, что надо быть осмотрительным  в общении с незнакомыми людьми; 

-сформированы  представления детей о правилах безопасного поведения 

возле водоёмов весной; знания о действиях в случае опасности на воде; 
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-сформировано  представление о том, как себя вести, если по телефону 

позвонил незнакомый человек; 

-сформировано представление о профессии «полицейский», ознакомлены с  

номером службы «02»; умеют вызывать полицию по телефону в экстренных 

случаях; 

-сформированы представления об опасностях, которые поджидают, когда они 

с родителями выезжают в лес, ознакомлены   с основными правилами 

безопасности в лесу, о способах взаимодействия с животными и растениями; 

-знают о причинах возникновения пожаров в лесу; 

-сформировано понимание того, что если они потерялись на улице, то 

обращаться за помощью можно не к любому взрослому, а только к 

полицейскому, военному, продавцу; 

-знают свой  домашний адрес и телефон наизусть; умеют  описывать своих 

папу и маму; 

-ознакомлены с ситуациями возможных контактов с незнакомыми людьми на 

улице, дома; знают как себя вести в таких ситуациях: уметь громко кричать, 

привлекая к себе внимание прохожих, вызвать полицию  по телефону «02»; 

-сформированы  представления детей о правилах безопасного поведения 

возле воды и на воде, о причинах несчастных случаев на воде; знают,  что 

надо делать в случае опасности; 

-знают основы  безопасного поведения на детской игровой площадке; 

-расширены представления о возможной опасности бытовых 

электроприборов, лекарств; 

-знают правила пользования ножницами, столовыми приборами (вилка, нож); 

-умеют проявлять осторожность при обращении с предметами опасными для 

жизни и здоровья. 

 

Игровая деятельность (в режимных моментах) 

 
Сюжетно-ролевые игры. 

Умеют в совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, умение  

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять 

игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом. 

Умеют подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Используют в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. 

Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности 

(например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий мост 

для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 

Умеют договариваться о том, что они будут строить, распределять между 

собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 

результата. 

Проявляют дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

считаться с интересами товарищей. 
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умеют выбирать роли, разработке и осуществлении замысла, использовании 

атрибутов. 

Театрализованные игры. Проявляют  интерес детей к театрализованной 

игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и 

взаимодействием персонажей). 

Развито восприятие, воображение, внимание, мышление, исполнительские  

навыки  

Умеют разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Способны к  проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа. 

Чувствуют  и понимают эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Проявляют способность к развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в 

длительной игре. 

Умеют использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, 

игрушки из киндер-сюрпризов. 

Способны  использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми 

комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Способны  играть в дидактические игры, 

направленные на закрепление представлений о свойствах предметов,   умеют 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять 

целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Развиты тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь 

(по вкусу, по звучанию)»). Способны наблюдать и проявлять  внимание 

(«Что изменилось», «У кого колечко»). 

Освоили  правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

 

 

- в образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Вид  образовательной деятельности «Ознакомление с социальным миром» 
 
Сформированы  представления детей о разных ступенях развития человека 

(младенец, ребёнок-дошкольник, взрослый человек); о том, что каждый 

человек имеет имя; о сходстве и различии в строении тела, фигуры человека; 

развивать интерес, доброжелательное отношение к сверстникам, навыки 

самообследования. 
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Умеют  употреблять вежливые слова и выражения в общении со взрослыми и 

сверстниками, делиться игрушками, называют сверстника ласковым именем. 

Развив коммуникативные навыки.  

Сформированы  представления о семье как о людях, которые живут вместе, 

любят друг друга. 

Сформировано понятие «город». 

Умеют   ориентироваться в здании учреждения (где находится музыкальный 

зал, медицинский кабинет и др.). Освоили правила  поведения в детском 

саду. 

Сформировано представление о том, что такое город и село, чем они 

отличаются. Знают особенности труда в городе и селе.  

Сформировано понимание того, что в городе много улиц, и у каждой есть 

свое название. Умеют называть улицу, на которой находится детский сад. 

Освоили понятие – домашний адрес.  

Сформированы представления о сотрудниках детского сада (младший 

воспитатель, прачка, музыкальный руководитель,  инструктор по 

физкультуре, медсестра и др.). 

Ознакомлены с деньгами, возможностями их использования. 

Сформировано желание оказывать посильную помощь. 

Умеют проявлять заботу о близких людях. 

Сформированы  представления детей о любимых местах отдыха. Знают 

правила поведения в местах отдыха  (парках, музеях и др.) 

Знают государственные  праздники: 8 Марта, Новый год.  

Сформировано  понятие «профессия». Умеют дифференцировать предметы 

по их отношению к определённой профессии. Умеют узнавать, называть 

людей разных профессий, давать элементарные пояснения.  

Сформированы  представления о доме, любимых занятиях дома. 

Сформированы элементарные представления о русских народных обычаях, 

традициях. Знают некоторые обереги: Дид, Спорынья, Прокуда. 

Сформированы представления детей о семейных праздниках.  

Умеют определять родственные отношения между близкими членами семьи. 

Даны элементарные представления о театрах  города: драматическом, 

Липецком театром кукол. Сформировано  понятие, что куклами руководят 

артисты. 

Сформированы представления о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют  нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

 

 

Вид  образовательной деятельности «Ознакомление с предметным 
окружением» 
 
Знают материалы, из которых сделаны предметы, их свойства и качества; 

уметь устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов. 
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Понимают целесообразность изготовления предмета из определенного 

материала корпус машины – из металла, шины из резины и т.п.) 

Сформированы представления об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 

Сформированы первичные представления о школе. 

Знают  и называют культурные объекты (театр, цирк, зоопарк, вернисаж), их 

атрибуты, люди, работающие в них, правила поведения. 

Сформированы элементарные представления о деньгах, возможность их 

использования. 

Сформированы представления об изменениях  человеческого труда и быта на 

примере истории игрушки и предметов обихода. 

Умеют определять цвет, форму, величину, вес предметов;  сравнивать и 

группировать предметы по этим признакам. 

 
 

Вид  образовательной деятельности «Ознакомление с миром природы» 
 
Даны знания детей о временах года, основных приметах осени: пасмурно, 

идёт мелкий дождь, опадают листья, становится холодно, солнце бывает 

редко.  

Сформированы временные понятия: сутки, части суток: утро, день, вечер, 

ночь. Развиты наблюдательность и внимание. 

Знакомы с понятиями: плоды, семена. Умеют выделять характерные 

признаки овощей, фруктов: цвет, форма, вкус, поверхность. Проводят 

элементарную классификацию овощей и фруктов по произрастанию и 

семенам, их хранению.  

Освоили понятия: овощная база, овощехранилище. Устанавливают простые 

причинно-следственные связи, делать обобщения.  

Имеют знания об овощах – огурец, помидор, морковь, капуста, лук, 

картофель, свёкла.. Знакомы с понятием витамины. Выработано заботливое 

отношение к близким и желание им помочь. Умеют правильно отвечать на 

вопросы, развита активную речь. 

Сформированы представления детей о сезонных изменениях в природе.  

Умеют узнавать разные породы деревьев по листьям. Воспитано бережное 

отношение к природе. Соблюдают правил поведения в природе. 

Сформировано у детей представления о животном мире. Узнают  и называют 

животных, живущих в лесу, дома с человеком, рядом с жилищем человека, 

устанавливать, как влияет смена времён года на жизнь зверей. Сформировано 

заботливое отношение к животным, желание помочь им пережить суровые 

условия зимы. Развито зрительное и слуховое восприятие, наблюдательность. 

Воспитана любовь к братьям нашим меньшим, желание заботиться о них. 

Расширены знания детей о жизни птиц зимой: об их внешнем виде, о 

питании. Умеют распознавать птиц (воробей, ворона) по способам 

передвижения, издаваемым звукам. Воспитано заботливое отношение к 
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птицам, желание изготовить кормушку, подкармливать, помогая птицам 

перезимовать. 

Сформированы представления о временах года: зиме, весне, лете, осени 

Называют  основные приметы зимнего периода: идёт снег, стало холодно, 

дети и взрослые надели тёплую одежду. Устанавливают простейшие связи 

между временами года и погодой. Дифференцируют состояние воды и умеют 

зарисовывать эти состояния. Развиты зрительное и слуховое восприятие, 

наблюдательность. Воспитана любовь к природе. 

Знакомы  с представителями живой природы: насекомыми, дикими 

животными, растительностью.  

Освоили понятие «лекарственные растения»: мать-и-мачеха, цветы липы, 

лист подорожника и т.д. Сформированы нравственные качества и бережное 

отношение к растительности и животному миру природы. 

Сформированы представления о птицах и птенцах. Знакомы с характерными 

особенностями внешнего вида, поведения, образа жизни птиц. Умеют 

узнавать и называть птиц по описанию, загадкам. Развито зрительное и 

слуховое внимание, память. Воспитано бережное и заботливое отношение к 

птицам. 

Обобщены представления о типичной морфологии растений. Закреплено 

умение различать и называть части растений. Сформировано представления о 

потребностях растений (тепло, свет, влага, земля). 

Закреплены знания о весенних изменениях в живой и неживой природе 

(прибавление светового дня, количество солнечных дней, цвет неба, 

повышение температуры воздуха, таяние снега,  сосульки капель, проталины, 

конец спячки у зверей, линька, забота о потомстве, появление насекомых, 

прилёт птиц, строительство гнёзд, весеннее состояние деревьев, появление 

травы, цветущих растений). Развито умение сравнивать различные периоды 

весны. Развита связную речь. Воспитано радостное, заботливое отношение 

детей к пробуждающейся природе. 

Сформированы  представления детей о насекомых, умеют выделять их 

главные признаки (членистое строение тела, шесть ног, крылья, усики). 

Сформированы знания о том, как насекомые защищаются от врагов. Умеют  

сравнивать, выделять общие и отличительные признаки насекомых. 

Воспитана любознательность. 

 
Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
 
Количество: 

Умеют  различать и называть цифры 1 и 2, считать до двух, пользоваться 

цифрами 1 и 2. Сформировано представление о том, чего у каждого человека 

по 2 и по 1. 

Ознакомлены  с образованием числа 3 и соответствующей цифрой; умеют 

называть числительные от 1 до 3; считать и раскладывать предметы правой 
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рукой слева на право. Знают счет на слух в пределах 3. Понимают, что 

количество предметов не зависит от того, как они расположены.  

Умеют  считать по порядку; отвечать на вопросы: Который? Какой? 

Закреплено представление о том, что количество предметов (их число) не 

зависит от их расположения.  

Ознакомлены с образованием числа 4 и цифрой 4; владеют  порядковым  

счетом (до 4); соотносят  числительное с каждым из предметов.  

Знают счет в пределах 4. Умеют  соотносить числительное с 

существительным. Умеют  соотносить цифру с количеством предметов, 

различают количественный и порядковый счет в пределах 4. 

Ознакомлены с образованием числа 5 и цифрой 5. Считают в пределах 5; 

знают  цифры от 1 до 5, умеют  соотносить количество с цифрой. 

Освоили счет  в пределах 5; умеют  различать количественный счет и 

порядковый счет. Умеют правильно  отвечать на вопросы: Сколько? Который 

по счету? 

Знают  цифры в пределах 5. Сформированы представления о том, что 

результат счета не зависит от расстояния между предметами (в пределах 5). 

Умеют видеть разные группы предметов при разном расположении ( в 

пределах 5). Закреплены навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 5. 

Освоили счет и отсчет предметов (в пределах 5).  

Сформировано  представление о том, что результат счета не зависит от 

качественных признаков предмета (размера, цвета). 

 

Величина:  

Умеют сравнивать две группы предметов путем наложения и приложения, 

находят одинаковые группы; устанавливая соотношения: больше – меньше, 

поровну 

Умеют  сравнивать предметы по высоте, по длине, отражать в речи результат 

сравнения. 

Умеют  сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте). 

Умеют сравнивать предметы по высоте, устанавливать равенство между 

двумя группами предметов. Отражают в речи результат сравнения. 

Умеют сравнивать  полоски по длине; раскладывать полоски в порядке 

убывания; отражают  в устной речи результат сравнения: длиннее – короче – 

короче и т.д. 

Умеют сравнивать предметы с помощью условной мерки, обозначают 

словами результат сравнения (выше – ниже).  

Умеют  сравнивать предметы по высоте, устанавливать равенство между 

двумя группами предметов.  

Умеют сравнивать  предметы по величине и отражать в речи этот признак. 

Умеют сравнивать предметы по величине, раскладывая их в определенной 

последовательности – от самого большого до самого маленького. 
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Умеют  сравнивать предметы по размеру (в пределах 5), раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: самый большой, меньше, еще меньше, самый маленький, 

больше. 

Форма:  

Умеют  находить и называть предметы круглой и квадратной формы на 

заданном пространстве. 

Знают названия геометрических фигур. Умеют  составлять предмет из 3 

равнобедренных треугольников; составлять домик из 4 треугольников, 

сделанных из квадрата.  

Сформированы представления  о геометрических телах – кубе и шаре; умеют 

обследовать их осязательно-двигательным способом; сформировано 

представление об устойчивости и неустойчивости, наличии или отсутствии 

углов. 

Знают прямоугольник, умеют различать квадрат и прямоугольник.  

Сформированы представления о геометрических фигурах: квадрате, 

прямоугольнике, треугольнике.  

Умеют составлять квадрат, прямоугольник из счетных палочек.  

Умеют находить заданные геометрические фигуры: составлять узор из 

геометрических фигур 

Умеют  классифицировать фигуры по разным признакам: цвету, величине, 

форме. 

Сформировано  умение выделять особые признаки геометрических фигур с 

помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие 

или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Умеют из счетных палочек делать фигуру (треугольник).  

Умеют различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

Сформировано представление о цилиндре на основе сравнения его с шаром.  

Ориентировка в пространстве: 

Умеют  ориентироваться в пространстве: наверху, внизу, над, под; различают 

лево и право. 

Умеют   находить в окружении одинаковые по высоте предметы, находить 

предметы названной формы 

Умеют раскладывать предметы правой рукой слева направо.  

Ориентируются  в пространстве на листе бумаги: слева, справа, вверху, 

внизу. Умеют  находить и называть в окружении предметы квадратной, 

прямоугольной формы. 

Ориентируются  в пространстве: слева, справа, вверху, внизу 

Умеют находить одинаковые предметы в окружающем пространстве. 

Умеют  ориентироваться в пространстве и отражать в речи направление. 

Ориентируются  в пространстве, используя слова: «над», «перед», «под». 

Умеют  двигаться в заданном направлении.  
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Обозначают  пространственные направления относительно себя 

соответствующими словами: вперед, назад, налево, направо, вверх, вниз. 

Ориентировка во времени:  

Различают  части суток: утро – вечер,  день – ночь. 

Сформировано  представление о последовательности частей суток. 

Умеют ориентироваться во времени, знают, что происходит в определенный 

временный отрезок.  

Сформированы представления о времени суток, правильно употребляют 

слова «сегодня», «завтра», «вчера». 

Сформировано  понятие «быстро – медленно 

Сформировано представление о значении слов: вчера, сегодня, завтра. 
 
- в образовательной области «Речевое развитие» 

 

Вид образовательной деятельности «Развитие речи» 

 

Понимает, что и зачем он будет делать на занятиях по развитию речи. 

Умеет  пересказывать короткую сказку, выразительно передавать диалог 

персонажей;  пользоваться точными наименованиями для названия 

детенышей животных, употребляет форму повелительного наклонения 

глаголов. 

Умеет составлять короткий описательный рассказ об игрушке. 

Умеет ориентироваться на окончания слов при согласовании прилагательных 

с существительными в роде. 

Умеет образовывать слова при помощи суффиксов с уменьшительным и 

увеличительным значением. 

Умеет слышать и правильно произносить звук ш,  регулировать темп и силу 

голоса. 

Знает диалогическую речь, умеет самостоятельно задавать вопросы и 

отвечать на них,  подбирает точные сравнения. 

Различает приметы осени, знает  признаки осенних листьев.  

Умеет составлять описательные, творческие рассказы.  

Умеет подбирать правильные антонимы.  

Сформирована речь, память, творческое воображение.  Сформировано  

логическое мышление. 

Умеет описывать предмет, не называя его,  сформирована  диалогическую 

речь. 

Умеет задавать вопросы и отвечать на них.  

Умеет составлять описание игрушки, называть характерные признаки и 

действия. Способен  произносить звук «с» в словах и фразах, умеет 

подбирать слова со звуком «С». 

Может составлять рассказ по набору игрушек, способен правильное 

произносить звука «з», различать на слух разные интонации, может 

пользоваться ими в соответствии с содержанием высказывания. 
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Умеет  произносить звук Ц (изолированного, в слогах, в словах). Способен  

различать слова, начинающие со  звука Ц ориентируясь на его звучание. 

Сформировано умение  высказываться на тему из личного опыта, 

предложенного воспитателем,  способен правильно называть предметы 

мебели, знает с их назначение; умеет понимать и правильно использовать в 

речи предлоги и наречия с пространственным значением. 

Умеет описывать и сравнивать кукол, правильно называя более характерные 

признаки; высказываться законченными предложениями. Сформировано 

логическое мышление. Приучен бережно относится к игрушкам. 

Выполняет артикуляцию звука Ш, Способен  четко произносить звук 

(изолированно, в слогах, в словах; различать слова со звуком Ш. 

Умеет  составлять вместе с воспитателем короткий рассказ по картине. 

Может обогащать речь прилагательными и глаголами. Способен правильное 

произносить звук «ш».  

Умеет составлять описание внешнего вида друг  друга, одежды. Может 

образовывать формы ед.числа и мн. числа глагола «хотеть». Может дать 

представление о том, что звуки в словах идут друг за другом в определенной 

последовательности. 

Умеет  давать описания зимней одежды, правильно называть зимнюю 

одежду, имеет представление о ее назначении. учить пользоваться в речи 

сложноподчиненными предложениями, согласовывать в роде, числе . Учит 

выделять на слух и правильно произносить зв. «Ж» 

Усовершенствовано  активизация словаря по теме. 

Образовывает сложные слова «снегопад» и т.д. Употребляет простые  

предложения  в самостоятельной  речи.   

Запоминает и выразительно читает стихотворения.  

Умеет  составлять рассказы по картине без повторов и пропусков 

существенной информации, придумывает название картины. 

Умеет правильно образовывать формы  существительных. 

Усовершенствовано  образование существительных с уменьшительно-

ласкательным значением, выделяет общие и  отличительные признаки двух 

предметов, развиты тактильные ощущения.  

Умеет составлять рассказы о предметах и действиях с предметами, может  

образовывать название посуды, способен правильно произносить звук «Ч». 

Умеет составлять небольшой рассказ из 2-3 предложений, отражающий 

содержание картины по плану, предложенному воспитателем. 

Умеет подбирать определения к словам  «снег» , «зима», «снежинки». 

Способен  выделять звуки в слове. 

Знает известные  рус. народные сказки. Умеет выразительно пересказывать 

текст. 

Умеет подбирать по смыслу глаголы к существительным, может 

образовывать формы единственного и множественного числа 

существительных, обозначающих названия детенышей животных. 
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Сформировано представление о том, что не все детеныши имеют название, 

сходное по звучанию с названием взрослых животных. 

Умеет по набору игрушек составлять короткий рассказ вместе с 

воспитателем. 

Может четко выделять и правильно произносить звук «Ч» в словах и фразах, 

подбирает слова на заданный звук.   

Умеет правильном произносить  звуки  «щ» ,  «щ» и «ч» 

Умеет составлять описание картинки, называть объект, его свойства, 

признаки, действия, дает ему оценку. Может  составлять 

сложноподчиненные предложения. 

Усовершенствовано  составление описание предметов и игрушек, правильное 

употребление слов обозначающие пространственные отношения. 

Усовершенствовано формирование связной речи, подбор  нужных по смыслу 

слова, использует   обобщающие понятия: «овощи», «одежда», «мебель». 

Может четко и правильно произносить звуки:  «р» «рь», подбирать слова с 

этими звуками. 

Сформировано умение создавать картину и рассказывать о ее содержании, 

развито  творческое мышление. 

Усовершенствовано  четком произношении звука Л (в звукосочетаниях, 

словах, фразовой речи). Совершенствовано фонематическое восприятие – 

умеет определять слова со звуками Л, Ль. 

Умеет  согласовывать существительное, прилагательное и местоимение в 

роде.  

Совершенствовано  умение составлять описание предмета, рассказывать о 

его внешнем виде, качествах и свойствах,  образовании форм  родительного 

падежа мн. числа.  

Имеет  представление о том, что слова звучат, состоят из звуков, что звуки в 

слове разные. 

Умеет отвечать на вопросы, поддерживать диалог, монологическую речь. 

Может запомнить и выразительно читать стихотворение Т. Белозерова 

«Праздник Победы».  

Сформирована диалогическая речь,  может задавать вопросы и отвечать на 

них. 

 

«Художественная литература» (в режимных моментах) 

 

Формирование умений слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать  

небольшие и простые по содержанию считалки. 

Формирование умений правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживает  его героям. 

Формирование  интереса к слову в литературном произведении. 

Формирование интереса к книге.  

Рассматривание  иллюстрированных изданий знакомых произведений.  
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Формирование интереса к иллюстрациям в книгах и понимать для чего они в 

книге.  

Знакомство  с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым,                        

Е. Чарушиным. 

 
- в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 

 

Умеет доступными средствами отражать полученные впечатления. Знает 

приемы рисования кистью, может правильно держать кисть, промывать её в 

воде, осушать о тряпочку. 

Знает как  рисовать  предметы круглой формы, умеет пользоваться краской, 

правильно держать кисть перед тем, как набирать другую краску, и по 

окончании работы. 

Умеет изображать предметы  овальной формы, передавать их отличия от 

круглых. 

Может  закрашивать округлые предметы закругленными линиями; 

передавать различия между предметами овальной и круглой формы; 

равномерно располагать два предмета на листе бумаги.  

Знает приемы рисования гуашью.  

Совершенствовано  аккуратность в работе с гуашью 

Умеет изображать осень. Может  рисовать дерево, ствол, тонкие ветки, 

осеннюю листву, хорошо промывать кисть в воде, прежде чем набрать 

другую краску, промокать ее о мягкую тряпочку.  

Сформировано  образное передача явлений, чувство радости от ярких 

красивых рисунков. 

Умеет  украшать предметы простым узором, используя рисование 

пальчиками композиции. 

Может  передавать в рисунке образ маленького человечка - лесного гномика, 

составлять изображение из простых частей: круглая головка, конусообразная 

рубашка, треугольный колпачок, прямые руки, соблюдая при этом в 

упрощенном виде соотношение по величине. 

Усовершенствовано  рисование красками и кистью,  может подводить к 

образной оценке готовых работ. 

Умеет  изображать Снегурочку в шубке (шубка  книзу расширена, руки от 

плеч).Усовершенствовано умение рисовать кистью и красками, накладывать 

одну краску на другую по высыхании, при украшении шубки чисто 

промывать кисть и осушать ее, промокая о салфетку. 

Может  передавать в рисунке образ новогодней елки, умеет рисовать елку с 

удлиненными книзу ветками; пользоваться красками разных цветов, 

аккуратно накладывать одну краску на другую только по высыхании.                          
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Умеет изображать животное, передавая в рисунке его характерные 

особенности; соблюдать пропорции между частями; передавать несложное 

движение. 

Способен изображать предметы, состоящие из прямоугольных и квадратных 

частей; самостоятельно выбирать для изображения один из предложенных 

вариантов домов и цвет для окраски стен и крыши. Знает приемы 

закрашивания красками в одном направлении, всей кистью, с отрывом у 

контура рисунка от бумаги. 

Сформировано эстетическое восприятие. Умеет рисовать фигуру человека, 

передавая простейшие соотношения по величине: голова маленькая, 

туловище большое; девочка одета в платье. Может  изображать простые 

движения, закрепить приемы закрашивания красками. 

Умеет рисовать красивые цветы, используя разнообразные приемы:                      

всей кистью, концом, примакиванием.                                                                           

Может  правильно располагать изображение на листе бумаги.  

Способен выполнить рисунок красиво, любоваться полученным 

изображением. 

Умеет передавать в рисунке образ сказки. Развито образные представления, 

воображение, самостоятельность и творчество в изображении и украшении 

сказочного домика. 

Умеет задумывать содержание рисунков, доводить свой замысел до конца. 

Сформированы  образные представления, воображение детей. 

Усовершенствованы ранее усвоенные приемы рисования  умения рисовать 

кистью и красками, правильно держать кисть. Развито эстетическое 

восприятие. 

 

 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 

 

Умеет лепить  знакомые предметы, используя усвоенные ранее приемы лепки  

(раскатывание пластилина прямыми и кругообразными движениями, 

сплющивание ладонями, лепка пальцами). 

Умеет лепить предметы удлиненной формы, сужающиеся к одному концу, 

слегка оттягивая и сужая конец пальцами, аккуратно обращаться с 

материалом. 

Развита мелка  моторика, усидчивость. 

Умеет лепить посуду, используя приемы раскатывания, вдавливания и 

уравнивания пальцами края формы. Знает, как соединять разные части 

поделки приемом прижимания и сглаживания мест скрепления. 

Знает  дымковские изделия (уточка с утятами, петух, индюк и др.) . 

Может  выделять элементы украшения игрушек, замечать красоту формы.  

Умеет лепить игрушки на подставке, передавать разницу в величине 

предметов и отдельных частей, делить пластилин в соответствующей 

пропорции. 
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Умеет самостоятельно рассматривать несложный предмет (образец) и 

передавать в лепке его форму и строение. 

Применяет в работе знакомые способы лепки: скатывание, раскатывание, 

примазывание. 

Выполняет оригинальные композиции в спичечных коробках – лепит  

«пеленашки» в колыбельках.  

Знаком с видом народной куклы.  

Умеет лепить из пластилина птичку, передавать овальную форму тела, 

оттягивать и прищипывать мелкие части: клюв, хвост, крылышки. Способен 

отмечать разнообразие получившихся изображений, радоваться ими. 

Способен  объединять свою работу с работами других детей.  

Усовершенствовано  образные представления, стремление создавать 

интересные изображения в лепке, используя усвоенные ранее приемы.  

сформировано стремление довести начатое дело до конца. 

Развиты навыки коллективной работы, активность, самостоятельность и 

аккуратность в работе. 

Усовершенствованы согласованность глаз и рук.  

 

 

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 

 

Умеет составлять знакомую игрушку из готовых частей.  

Использует знания о порядке наклеивания, умения пользоваться клеем.  

Умеет правильно пользоваться ножницами, делать прямые разрезы, с 

одинаковым нажимом несколько раз; наклеивать элементы на ровном 

расстоянии друг от друга. 

Может аккуратно пользоваться клеем, намазывать форму только на клеенке.  

Умеет  резать полоску бумаги по прямой, срезать углы,  составлять 

изображение из частей.  

Может создавать в аппликации образ большого дома, способен развивать 

чувство пропорции, ритма. 

Использует  приемы аккуратного наклеивания. 

Использует технические навыки работы с ножницами, в вырезывании 

округлых форм из квадратов (прямоугольников) путем плавного закругления 

углов.  

Умеет подбирать цвета, развито  цветовое восприятие.  

Может  располагать круги от самого большого к самому маленькому. 

Умеет вырезать треугольник из квадрата, составлять аппликацию из 2х 

предметов, располагая их на листе бумаги, наклеивать по убывающей 

величине. 

Умеет правильно составлять изображения из деталей, находить место той 

или иной детали в общей работе, аккуратно наклеивать.  
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Умеет соотносить плоские геометрические фигуры с формой частей 

предметов, составлять изображение из готовых частей, самостоятельно 

вырезать мелкие детали.  

Может пользоваться ножницами.  

Способен аккуратно, с  желанием доводить работу до конца.  

Умеет делать косой срез у прямоугольника с узкой стороны; определять 

исходные формы для вырезания частей лодки, разрезать прямоугольник по 

диагонали. 
 

 

Конструирование (в режимных моментах) 

 

Сформированы познавательные интересы и познавательные действия, 

развивать воображение, творческую и познавательную  активность, 

любознательность, самостоятельность, целенаправленность;  

Умеет детей сравнивать графические модели, находить в них сходство и 

отличие. Формировать умение самостоятельно строить по схеме. 

Развиты конструкторские навыки, фантазия, творчество, умение 

самостоятельно выполнять последовательность действий, обобщать, 

сравнивать, находить общее и выделить различия. 

Сформировано  умение выполнять простейшие конструкции, правильно 

передавать пространственное расположение конструктивных деталей на 

основании их размещения на схеме. 

Развиты конструкторские навыки; умеет в сооружении прочных построек 

делая перекрытия из пластин и плат, сооружая надстройки на перекрытиях, 

украшая крыши различными деталями. 

Анализирует конструктивный образец и графическую модель, соотносит 

элементы графической модели с частями предмета. 

 в  усвоении пространственных понятий (впереди, позади, внизу, наверху, 

слева, справа). Развивать самостоятельность в нахождении способов 

конструирования. 

Формировать представление о том, что схема несет информацию не только о 

том, какой предмет на ней изображен, но и о том, какой материал необходим 

для нее. 

Формировать знания о свойствах бумаги. Учить складывать прямоугольный 

лист пополам, совмещая при этом углы и стороны листа, проглаживая линию 

сгиба. 

Учить детей подготавливать основу для перекрытия, ориентироваться на 

плоскости. 

Сформировать умение строить гараж, применяя длинные пластины. 

Развивать самостоятельность в нахождении способов конструирования; 

способствовать игровому общению. 

Сформировано умение складывать прямоугольный лист пополам, совмещая 

при этом углы и стороны листа, проглаживая линию сгиба. 
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Умеет отражать свои наблюдения, знания о предметах и постройках, 

последовательно обследовать постройку. 

Развиты конструкторские способности, пространственное мышление. 

Проявляет самостоятельность в нахождении способов конструирования. 

Сооружает постройки по словесной инструкции.    Совершенствованы 

конструкторские навыки,  умеет комбинировать детали,  по величине, цвету. 

Сформировано  представление о мостах, их назначении, строении; умеет 

строить мосты; моделирует по элементарным чертежам и схемам. 

Выполняет  работу по словесной инструкции. Сформированы 

конструкторские навыки,  умеет комбинировать детали по величине, цвету. 

Умеет складывать квадратный лист пополам, совмещая при этом углы и 

стороны, проглаживая линию сгиба. 

 

Вид образовательной деятельности «Музыка» 

 

Проявляет  интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

У ребенка богатые музыкальные впечатления, развиты основы музыкальной 

культуры. 

Слушание 

Сформированы навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Умеет чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Умеет замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро.  

Различает  звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение 

Выразительно  поет,  сформировано  умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы).  

Развито  умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.  

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

петь выразительно, передавая характер музыки.  

Умеет  петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

Песенное творчество 

Умеет самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?»). Сформировано умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения  

Сформирован навык ритмичного движения в соответствии с характером му-

зыки. 

Умеет  самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех- 

частной формой музыки. 



 

 
100 

Умеет исполнять  танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

Умеет двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставит ногу на носок 

и на пятку, ритмично хлопает в ладоши, выполняет простейшие перестроения 

(из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Исполняет основные  движения  (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества 

У ребенка развита способность  эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 

сценок, использует мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Умеет  инсценировать песни и постановки небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Сформировано умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне 

 

- в образовательной области «Физическое развитие» 

 

Вид образовательной деятельности «Физическая культура» 
 

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

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног.  

Умеет строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место 

при построениях. 

Умеет 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. 

Умеет энергично отталкивать мячи при катании, бросании.  

Умеет ловить мяч двумя руками одновременно. 

Умеет хвататься за перекладину во время лазанья.  

Умеет ползать. 

Осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных 

движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений.  

Свободно ориентируется в пространстве. 

Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями. 

Настойчив для достижения хорошего результата, в двигательной активности. 

Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. 
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Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из знакомых 

упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх. 

С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, 

любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы. 

Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания.  

Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, 

их правильной организации.  

Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в 

подвижных играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению 

ведущих ролей в игре. 

 

Формирование представлений о здоровом образе жизни и гигиене (в 

режимных моментах) 

 

Сформированы представления об элементарных правилах здорового образа 

жизни, важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных 

привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для 

здоровья, а также как их предупредить. Сформированы основные умения и 

навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению 

здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих 

здоровью. Знают основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических 

процедур. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы детьми старшей группы  

(5-6 лет): 

- в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Вид образовательной деятельности «Ознакомление с трудом взрослых: 
             
-сформировано  представление детей о профессии учителя школы, о 

содержании трудовых действий сотрудников школы; 

-сформировано представление о труде хлебороба, пекаря; знают  трудовые 

действия и значимость данных профессий; 

-сформирован  интерес  к профессиям  родителями, знают значимость их  

труда; 

-сформировано представление о труде металлурга, строителя, знают 

значимость их труда; 

-сформированы элементарные представления о профессии эколога; 
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-сформированы элементарные представления о труде людей творческих 

профессий: художника, писателей, работников музея; мастеров народного 

декоративно – прикладного искусства; 

-сформированы представления о труде изобретателя; 

-сформированы элементарные представления о труде банковских 

работников; 

-понимают важность труда взрослых на земле (поле, саду); 

-сформированы элементарные представления о труде эколога; 

-сформированы элементарные представления о военных профессиях                            

(в зависимости от рода войск: танкист, летчик, моряк); 

-сформировано позитивное отношение к труду взрослых, их результатам. 

 
«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» (в 
режимных моментах) 
 
Сформированы  позитивные установки к различным видам труда; обеспечено  

развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширен диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, 

общественно-полезному труду, труду в природе в объеме возрастных 

возможностей старших дошкольников.  

Самообслуживание. Умеют быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные 

места), своевременно сушить мокрые вещи. Сформирована привычку 

бережно относиться к вещам.  

Сформирована  привычка следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; умеют самостоятельно умываться, по мере необходимости мыть 

руки. Следят за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывают рот и нос 

платком. 

Сформировано умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде. 

Совершенствована  культура еды: умеют правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Общественно-полезный труд. Воспитано у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Сформировано умение помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал, ремонтировать книги. 

Сформировано  умение поддерживать порядок на участке: подметать 

дорожки, очищать их от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Сформировано  умение выполнять обязанности дежурных (сервировать стол, 

убирать посуду, раскладывать материалы для занятий, убирать их, мыть 

кисточки, палитру и т.п.). 

Воспитано желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Сформированы  необходимые умения и навыки в разных видах труда. 
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Воспитаны  самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое 

дело до конца. Развиты творчество и инициатива при выполнении различных 

видов труда. 

Воспитана культура трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам. Сформировано осознание социальной 

значимости труда. 

Умеют оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитаны дружеские взаимоотношения между детьми; привычка играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развито желание помогать друг другу. 

Труд в природе. Сформировано  желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за растениями в уголке природы; обязанности дежурного 

в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Умеют оказывать  помощь взрослым и посильно трудиться  в природе: 

осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, уходу за растениями в 

уголке; природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву 

семян овощей, цветов, уходу за растениями на огороде; летом — к рыхлению 

почвы, поливке грядок и клумб.  

 
 
Формирование основ безопасного поведения ( в режимных моментах): 

 

-ознакомлены   с правилами оказания первой помощи при ушибах; 

-сформированы основы безопасного поведения в природе; 

-сформированы знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о работе светофора; 

-ознакомлены с правилами поведения во время игр в осенний период; 

-умеют  обращаться за помощью к взрослым; 

-умеют различать съедобные и несъедобные грибы; знают меры 

осторожности в контакте с грибами; 

-сформированы знания о дорожных знаках («Пешеходный переход», 

«Осторожно, дети!») и правилах поведение на дорогах, улицах; 

-ознакомлены с опасными предметами, механизмами, обучены  

бесконфликтным способом согласования интересов: договор, очередь; 

-расширены  представления о способах правильного взаимодействия с 

растениями и животными, не нанося вред; 

-расширены знания детей о работе светофора; ознакомлены  с дорожными 

знаками: «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Дети»; 

-умеют называть свое имя, фамилия, возраст, домашний адрес, телефон; 

-ознакомлены с опасными ситуациями, которые могут возникнуть во время 

прогулок; 

-расширены знания о правилах для пешеходов на дороге и тротуаре; 

-ознакомлены с опасными действиями и предметами во время новогоднего 

праздника (хлопушки, свечи, фейерверки); 
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-ознакомлены с природным явлением «гололед», а также с правилами 

поведения и способами предотвращения травм во время этого явления; 

-знают  об опасности на дорогах для водителей и пешеходов во время 

«гололеда», «снегопада», «метели»; 

-знают правила безопасного поведения во время катания на коньках, лыжах, 

скольжения на ледяных дорожках; 

-сформированы представления об явлениях неживой природы (снегопад, 

метель, гололед), с правилами поведения при гололеде; 

-знают дорожный знак «Пункт первой медицинской помощи»; 

-расширены знания  о способах взаимодействия  в  природе с животными, 

растениями, птицами, не нанося им вреда; 

-знают названия дорожных знаков «Пешеходный  переход», « Дети », 

«Остановка»;  

-расширены   знания о способе перехода по пешеходному переходу; 

-знают правила поведения с незнакомыми людьми;   

- закреплены знания о безопасном поведении весной у водоемов. 

-ознакомлены  с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов; закреплены и расширены знания о правилах 

езды на велосипеде, самокате; 

-умеют обращаться за помощью к взрослым; 

-сформировано понятие о том, что в природе все взаимосвязано, что человек 

не должен нарушить эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру; 

-сформированы знания о причинах пожаров, об элементарных правилах 
поведения во время пожара (в помещении и на природе). 
 
Игровая деятельность  (в режимных моментах) 

Сюжетно-ролевые игры. 

Усовершенствованы и расширены игровые замыслы и умения детей. 

Сформировано желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Выбирает темы для игр; развивает сюжет на основе знаний, полученных при 

восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных 

передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Согласовывает тему игры; распределяет  роли, подготавливает  необходимые 

условия, договаривается  о последовательности совместных действий, 

налаживает  и регулирует контакты в совместной игре: договаривается, 

мирится, уступает, убеждает и т. д. Самостоятельно разрешает  конфликты, 

возникающие в ходе игры.  

Сформировано умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдает  в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 

Эмоционален в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 
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Умеет усложнять  игру путем расширения состава ролей, согласовывает  и 

прогнозирует  ролевые  действия  и поведение в соответствии с сюжетом 

игры, увеличивает количество  объединяемых сюжетных линий. 

Обогащает знакомые  игры новыми решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение 

новой роли). Созданы  условия для творческого самовыражения; для 

возникновения новых игр и их развития. 

Умеет коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планирует 

предстоящую работу, сообща выполняет задуманное. Применяет  

конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Аккуратно  убирает игрушки в отведенное для них место. 

Театрализованные игры.  

Развит  интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в 

игровые действия. Желает  попробовать себя в разных ролях. 

Успешно справляется при усложнении игрового материала  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. 

Создана атмосфера  творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса 

игры. 

Умеет создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Умеет выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками. 

Воспитаны  артистические качества, раскрыт  творческий потенциал детей, 

при вовлечении  их в различные театрализованные представления: игры в 

концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Самостоятельно выступает  перед 

сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. 

Объединяются в подгруппы по 2-4 человека. Умеет выполнять правила игры. 

Развита  память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности. Сравнивает предметы, подмечая незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал). Объединяет предметы по 

общим признакам, составляет из части целое (складывает  кубики, мозаику, 

пазлы). Определяет  изменения в расположении предметов (впереди, сзади, 

направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Сформировано желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и 

др.). 

Самостоятелен в игре, эмоционально-положительный откликается  на 

игровое действие. 
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Подчиняется  правилам в групповых играх. Творчески самостоятелен. 

Сформированы такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Честно соперничает  в играх-соревнованиях. 

 

- в образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Вид  образовательной деятельности «Ознакомление с социальным миром» 
 
Сформированы  представления детей о семье, как о людях, которые живут 

вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге. 

Закреплены представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности. 

Сформирован интерес к семейным праздникам. 

Сформированы первичные  представления о первобытных людях, их 

приспособлении к жизни, жилищах и занятиях первобытных людей. 

Сформированы  представления детей о прошлом нашей Родины. 

Расширены  представления о родном городе, своем районе. 

Расширены  представления об истории нашего народа (липчан), жизни наших 

предков. 

Сформированы представлениях об орудиями труда, которыми пользовались 

древние славяне в процессе обработки земли. 

Осознано то, что хлеб – итог большой работы многих людей. Воспитывать 

бережное отношение к хлебу. 

Расширять представления о семье и ее членах. 

Сформировать  представления о государственных символах России (герб, 

флаг, гимн), гербе Липецка. 

Сформирован  интерес к русскому прикладному искусству – деревянной 

игрушке. 

Сформирован интерес к обычаям и традициям русского народа 

Сформировано  представление детей о национальных особенностях: 

костюмах, занятиях, жилищах детей, живущих на севере. 

Сформировано представление детей о государственных праздниках: День 

защитника Отечества, День Победы и др. 

Сформированы у детей представления  о людях сельскохозяйственного 

труда. хлеборобах, животноводах, садоводах и др. 

Сформированы основы знаний о происхождении фамилий. 

Ознакомлены  с традициями празднования православного праздника – 

Рождество Христова. 

Сформировано  представление о российских воинах. 

Сформированы элементарные  представления детей об исторических 

памятниках города, страны. 

Сформированы  знания детей о различение взрослых по возрасту, 

профессиям, эмоциональному состоянию. 
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Сформированы представления о  земляках-писателях, чья жизнь связана с 

Липецким краем (М. Пришвин, А. Пушкин, И. Бунин и др.) 

Обогащены  знания детей о Великой Отечественной войне . 

Расширены представления об истории  создания музеев. 

Сформировано представление о Земле и жизни на ней. 

Сформировано представление о жизни людей разных стран. 

 
Вид образовательной деятельности «Ознакомление с предметным 

окружением» 

 

Знают предметы, облегчающие труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

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

Умеют определять материалы, из которых изготовлены предметы; 

сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 

Сформированы представления об учебных заведениях (детский сад, колледж, 

вуз, школа). 

Сформированы представления о сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство); культурные явления (цирк, 

библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Сформировано понятие денег, их функции (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), знают, что такое бюджет  семьи. 

Сформированы элементарные представления об истории человечества 

(древний мир, средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусствам (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.) 

 

Вид образовательной деятельности «Ознакомление с миром природы» 

 

Сформированы представления о растениях ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 

Сформированы понятия «лес», «луг», «сад». 

Сформированы представления о комнатных растениях, способах ухода за 

ними. 

Сформированы представления о вегетативном размножении растений. 

Сформированы представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. 

Сформированы представления о диких животных: где живут, как добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке. 

Сформированы представления о птицах (ласточка, скворец). 

Знают о представителях класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха). 
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Сформированы представления о насекомых (пчела, комар, муха.) 

Сформированы представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

Знают о многообразии родной природы; о растениях и животных различных 

природно-климатических зон. 

Сформированы представления о том,  как человек в своей жизни использует 

воду, песок, глину, камни. 

Сформировано представление о том, что человек – часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 

Умеют устанавливать причинно-следственные  связи между природными 

явлениями (сезон-растительность, труд людей). 

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

Знают особенности времен года: осени (представления о том, как 

похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь 

растений, животных и человека; некоторые животные готовятся к зиме 

(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы 

линяют, некоторые птицы – гуси, утка, журавли – улетают в теплые края); 

зимы (особенности зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры; особенности деятельности людей в городе, селе); весны (весенние 

изменения в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка 

и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени; знать о 

гнездовании птиц – ворон); лете (знать о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений: природа «расцветает», много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Сформированы  представления о таком природном явлении, как туман. 

Знают о съедобных (маслята, лисички, опята и др.) и несъедобны грибах 

(мухомор, ложный опенок) 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 

математических представлений» 

 

Количество 

Освоили  счет до 5. 

Умеют  сравнивать две группы предметов, добавляя к меньшей группе 

недостающий предмет или убирая из большей группы лишний.  

Познакомились  с образованием числа 5 и с цифрой 6; умеют  называть 

числительные по порядку, правильно соотносить числительные  с 

предметами. 

Познакомились с  образованием числа 7 и цифрой 7. 

Познакомились с  образованием числа и цифрой 8; умеют соотносить цифру 

с числом. 

Освоили счет в пределах 8. 

Знакомы с образованием числа девять и с цифрой девять; умеют считать в 

пределах 9. 
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Знакомы  с нулем; умеют  различать количественный и порядковый счет в 

пределах 5. 

Знакомы с образованием числа 10; учить считать в пределах десяти, 

соотносить цифры с числом; упражнять в обратном счете. 

Умеют отвечать  на вопросы: «сколько?», «который?» 

Усеют  различать и  называть цифры в пределах десяти.  

Знают как  увеличить  и уменьшить числа; называют «соседей» чисел. 

Освоили счет в пределах десяти. 

 

Форма 

Умеют  составлять квадрат из счетных палочек. Знают признаки 

четырехугольника. 

Умеют  составлять конструкцию из четырех равнобедренных треугольников. 

Умеют классифицировать фигуры по разным признакам; знают трапецию и 

ромб. 

Умеют  делить квадрат на четыре части путем его складывания по диагонали; 

составлять предмет из четырех частей. 

Умеют  составлять четырехугольник из счетных палочек. 

Умеют  различать и называть геометрические фигуры. 

Умеют составлять силуэт из четырех равнобедренных треугольников. 

Умеют  различать и называть геометрические фигуры. 

Умеют  делить  квадрат на четыре равные части путем складывания по 

диагонали; показывают  одну четвертую; составляют предмет из четырех 

равнобедренных треугольников. 

 

Ориентировка в пространстве 

Умеют ориентироваться в пространстве и обозначать направление словами: 

«слева», «справа», «вперед», «за», «сбоку». 

Умеют  ориентироваться на листе бумаги, обозначать направление движения 

словами: «слева», «справа», «сверху», «внизу». 

Умеют словами определять положение предмета: «рядом», «сбоку». 

Умеют ориентироваться  на ограниченной плоскости: «слева», «справа». 

Развивать представление о расстоянии: «далеко», «близко». 

Умеют ориентироваться  на ограниченной плоскости: «слева», «справа», 

«сверху», «внизу». 

Умеют  ориентироваться в пространстве на ограниченной плоскости, 

используя слова: «слева», «справа», «между», «вверху», «под». 

Умеют  ориентироваться на листе бумаги; учить задавать вопросы, используя 

слова: «наверху», «внизу», «слева», «под», «между». 

 

Ориентировка во времени  

Знают названия частей суток: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Знают понятия: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Закреплены временные понятия: «утро – вечер», «день – ночь». 
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Ознакомлены с календарем. 

Знают названия дней недели. 

Закреплять названия дней недели. 

Ознакомлены с понятием «месяц». 

Называют  последовательность дней недели. 

 

- в образовательной области «Речевое развитие» 

 

Вид  образовательной деятельности «Развитие речи» 
 
Умеет выразительно пересказывать текст, активизирует в речи глаголы, 

умеет подбирать по смыслу глаголы к существительным, умеет образовывать 

формы единственного и множественного числа существительных, 

обозначающих животных. Составляет рассказ на основе личного опыта.  

Связно, непрерывно, логично высказывает свою мысль. 

Активно использует словарь, умеет грамматически правильно оформлять 

свои высказывания. 

Использует в речи  сложноподчиненные предложения, называет игрушки, 

предметы, подбирает слова, близкие по смыслу, умеет правильно 

произносить звуки (с) и (ц), может дифференцировать эти звуки на слух и в 

речи, отчетливо произносит слова и фразы с этими звуками, в различном 

темпе. 

Способен составить описательный рассказ об овощах с использованием 

плана, связно, логично высказывает свою мысль.  Может подбирать слова - 

признаки к существительным.  

Сформировано внимание, память, мышление, моторика. 

Умеет пересказать текст с опорой на серию сюжетных картинок; связно, 

непрерывно, логично высказывает свою мысль, использует словарь по темам 

«Грибы», «Деревья». 

Может осмыслить характеры персонажей, замечает выразительно – 

изобразительные средства, помогающие раскрытию содержания, применяет в 

речи эпитеты, сравнения, умеет подбирать синонимы. 

Развиты навыки составления рассказа по картине, использует знания о диких 

животных (ежей); умеет активизировать в речи сложноподчиненные 

предложения; понимает смысл образных выражений в загадках;  правильно 

произносит звуки (ч), (щ), умеет различать эти звуки. Выделяет их в словах. 

Сформировано умение понимать юмор ситуации, отличает особенности 

рассказа, его композиции,  от других литературных жанров, развито умение 

придумывать продолжение и окончание рассказа. 

Умеет составлять рассказ по серии сюжетных картинок.  Способен подбирать 

образные определения к заданным существительным (шубка, заяц, 

настроение). 
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Развито умение образовать  определения из двух слов (длинные уши – 

длинноухий, длинные ноги – длинноногий, короткий хвост – 

короткохвостый).   

Формирует словообразования путём  добавления окончаний и суффиксов - ик  

и – ще; развито умение  видеть не только то, что изображено на картинках, но 

и воображать, “додумывать” предыдущие и последующие события; умеет 

подбирать слова, сходные по звучанию и по ритму, произносит их в разном 

темпе и с разной силой голоса. 

Развито умение самостоятельно составлять короткий рассказ на темы 

скороговорок; имеет представления о многозначности слова и словах, 

противоположных по смыслу; может образовать формы  родительного 

падежа мн. числа существительных.  

Умеет различать на слух звуки (з) и (ж); подбирает слова с этими звуками и 

выделяет их на слух из связной речи, произносит изолированные звуки 

протяжно, четко, с различной силой голоса. 

Умеет  составлять сюжетный рассказ по картине, способен придумывать 

продолжение сюжета, название картины;  умеет подбирать глаголы и 

прилагательные для характеристики действий персонажей; правильно 

произносит звуки (ш) и (ж) , может дифференцировать эти звуки, отчетливо и 

внятно произносит слова с этими звуками, делит двусложные слова на части 

и произносит каждую часть слова; способен отличать последовательность 

звучания слогов в слове. 

Умеет составлять связный рассказ с использованием в качестве плана-

высказывания  мнемотаблицы.  Может отразить последовательность 

событий. Связно, логично высказывает свою мысль.  Сформировано умение 

сравнивать предметы с использованием сложносочиненных предложений, 

подбирает слова-признаки к существительным. 

Способен составить описательный рассказ. Связно, логично высказывает 

свою мысль. Умеет согласовывать существительные с прилагательными.  

Применяет словарь по теме «Бытовые приборы». 

Развито умение составлять короткий рассказ по содержанию стихотворения; 

составляет описательный рассказ о предметах посуды. 

Умеет сравнивать различные предметы по материалу, размеру, назначению, 

правильно при этом называет прилагательные, сформированы тактильные 

ощущения. 

Умеет составлять описательные рассказы об одежде по схемам. Связно, 

логично высказывает свою мысль. Согласовывает существительные с 

прилагательными. 

Сформировано  умение  передавать содержание литературного текста связно, 

последовательно, выразительно;  развито умение подбирать определения; 

употребляет в речи прилагательные,  умеет громко и четко произносить 

слова.  

Умеет составлять связный  рассказ о впечатлениях из личного опыта,  не 

отступая от заданной темы.  Употребляет предлоги с пространственным 
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значением;  отчетливо и внятно произносит фразы, насыщенные словами со 

звуками (с) и (ш),  говорит с разной громкостью голоса, изменяет темп речи, 

выделяет голосом из фразы отдельные слова,  медленно проговаривает  

слова, вслушиваться в звучание слогов в слове.  

Развито  умение  понимать характеры и поступки героев; замечает и 

понимает образные выражения.  Использует  в речь  фразеологизмы («душа в 

душу», «водой не разлить»); умеет придумывать другое непохожее 

окончание сказки;  произносит скороговорки с разной силой голоса. 

Усовершенствованы навыки рассматривания картины, сформировано 

целостное представление об изображенном на ней. Умеет составлять 

описательного рассказа по картине;  активно использует словарь по теме: 

«Зима»; развита связная речь; может логически выстроить своё 

высказывание;  умеет подбирать однокоренные слова, прилагательные;  

развито творческое воображение, мышление и зрительное внимание. 

Сформированы умения составлять план пересказ, пересказывать сказку без 

помощи воспитателя, придерживаясь плана и своевременно передавая 

«эстафету» друг другу; способен пересказывать по ролям, выразительно 

передавая диалог действующих лиц ;  умеет  подбирать прилагательные и 

глаголы к существительным «собака» и «лиса». 

Может составлять рассказы -описания ,руководствуясь готовым планом;  

сформированы грамматические навыки. 

Умеет выразительно пересказывать литературный текст без помощи 

вопросов воспитателя;  придумывает загадки; может подбирать по смыслу 

прилагательные и глаголы; согласовывает по смыслу прилагательные и 

глаголы; согласовывает прилагательные с существительными в роде и числе; 

пользуется вопросительной интонацией. 

Способен составлять сюжетный рассказ, выбирает для него соответствующих 

персонажей (игрушки);  описывает  характеристику персонажей. Может 

вести повествовательный диалог,  умеет подбирать определения к заданным 

словам;  составляет предложения из набора слов с помощью воспитателя и из 

двух-трех слов - самостоятельно; развито умение различать на слух звуки (с) 

и (щ) в словах, четко произносит слова с этими звуками. 

Развиты способности составлять сюжетный рассказ по картине, используя 

свои знания о внешнем виде и жизни животных; умеет подбирать наиболее 

точные определения при описании внешнего вида животных; активизирует в 

речи антонимы; способен  образовывать названия детенышей животных с 

уменьшительными суффиксами; умеет правильно произносить звуки (ч) и 

(ц); различать эти звуки , отчетливо и внятно поизносит слова с этими 

звуками. 

Умеет пересказывать сказку близко к тексту с опорой на серию сюжетных 

картинок.  Может объяснить смысл пословиц и поговорок,  грамматически 

правильно строит высказывание, подбирает слова – признаки.  Развита 

память, воображение, общая и мелкая моторика .  
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Развита способность составлять описательный рассказ; может отвечать на 

вопросы; подбирает слова-признаки и слова - действия к объектам. 

Способен составлять рассказы по плану; связно, непрерывно, логично 

высказывает свою мысль; умеет подбирать слова-признаки и слова-действия 

к предмету; активно использует словарь по теме «Профессии»; развиты 

внимание, память, мелодико-интонационные компоненты речи. 

Умеет рассказывать сказку без наводящих вопросов, выразительно; 

объясняет значение слова жать, может подбирать синонимы к глаголам, 

составляет предложения с заданными словами, правильно сочетает их по 

смыслу; умеет в игре составлять  из отдельных слов предложение; читает 

предложения после перестановки каждого слова; может произносить 

предложения с различными оттенками интонации. 

Способен понимать и оценивать характер главной героини; закреплять 

знания о жанровых особенностях литературных произведений ,  понимает 

переносное   значение  пословиц, поговорок,  сформировано  отрицательное 

отношение к лени. 

Может составлять описательный рассказ по картине, используя наиболее 

точные слова для обозначения цвета, величины; умеет в игре  строить 

предложение из заданных слов, меняет порядок слов в предложении;  может 

отчетливо произносить скороговорки в разном темпе и с разной силой 

голоса. 

Сформировано умение самостоятельно продолжать и завершать рассказ, 

начатый воспитателем;  умеет составлять из данного предложения новое 

путем последовательной замены слов; имеет представление о слоге и 

ударении. 

Сформирована способность составлять рассказ на предложенную 

воспитателем тему, может обобщать понятия,  сравнивать предмет. Способен 

выделяет черты сходства и различия;  находит несоответствия в тексте и 

объясняет,  почему так не бывает; правильно произносит звуки (л)-(л*), (р)-

(р*), изолированных, в словах и фразах. 

Развито умение связно, последовательно, выразительно пересказывать 

художественный текст без наводящих вопросов; может подбирать по смыслу 

определения, слова, близкие и противоположные по смыслу; умеет 

составлять предложения-путаницы и заменяет слова в этих предложениях; 

сформировано  чувство ритма и рифмы (составление шуток-скороговорок). 

Умеет составлять сказку по плану, придумывает конец сказки, не повторяя 

сюжета товарищей,   развито умение подбирать определения и действия к 

существительному; активно употребляет в речи прилагательные и глаголы; 

способен согласовывать прилагательные и существительные в роде и падеже;  

произносит звуки с, сь, щ отдельно, в словах и фразах. 

Развита способность выразительно читать наизусть стихотворение, чувствует 

напевность языка; сформирована образная речь, понимание  выразительных 

средств; умеет самостоятельно подбирать эпитеты, сравнения для образного 

описания картин весенней природы. 
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Сформировано умение внимательно рассматривать картину, рассуждает над 

ее содержанием;  умеет составлять рассказ по картине, опираясь на план; 

способен  подбирать слова, близкие по значению; умеет образовывать 

окончания прилагательных. 

 

 

«Художественная литература» (в режимных моментах) 

 

Сформирован  интерес  к художественной литературе.  

Ознакомлены  с новыми  сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

Сформированы  умения  испытывать  сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развито чувство 

юмора. 

Ознакомлены   с выразительными  средствами  (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); чувствуют  красоту и выразительность языка 

произведения; относятся с  чуткостью  к поэтическому слову. 

Сформированы умения использовать  художественно-речевые исполни-

тельские навыки  (эмоциональность исполнения, естественность поведения, 

умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к 

содержанию литературной фразы) при чтении стихотворений, в 

драматизациях   

Сформированы умения объяснять  основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Ознакомлены   с иллюстрациями известных художников-иллюстраторов. 

 

 

- в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 

 

Знает  правила передвижения пешеходов по улице, о назначении светофора, 

сформировано умение создавать композицию на заданную тему, развиты 

имеющиеся изобразительные навыки и умения, умеет располагать предметы 

на листе ближе, дальше. 

Сформировано умение рисовать ягоды черешни, развивать знания о 

многообразии ягод, совершенствовать технику рисования тычком, развивать 

зрительный глазомер. 

Сформировано  умение составлять узор на квадрате, заполняя углы и 

середину, использует приемы примакивания, рисования концом кисти, 

развито чувство симметрии, чувство композиции.  

Сформированы умения рисовать яблоки на ветке, наносит один слой краски 

на другой методом тычка, знает о фруктах, проявляет интерес к природе, 

внимание к ее сезонным изменениям, развито зрительное восприятие.  
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Умеет выполнять работы в технике рисования пластилином по трафарету, 

знает о свойствах пластилина, развиты творческие способности, расширен 

кругозор  

Умеет покрывать листья деревьев красками разных цветов, затем 

прикладывать их к бумаге окрашенной стороной для получения отпечатка, 

черешки у получившихся деревьев дорисовывать кистью, развито 

воображение, творческое мышление, понимает, как надо  располагать 

деревья на листе бумаги: дальше, ближе.  

Сформировано  умение изображать предметы в сюжетном рисунке на 

широкой полосе земли, располагая их ближе и дальше , умеет использовать  

разнообразные краски при изображении осенней листвы, развит навык 

рисования ветвей деревьев концом кисти, развито воображение, творческое 

мышление.   

Сформировано  умение  наносить рисунок на альбомный лист восковыми 

мелками сильным нажимом, затем покрывать лист акварельными красками, 

проявляет умение и желание рисовать нестандартными методами, развито 

зрительное восприятие, творческое воображение . 

Умеет изображать виды транспорта, передавать форму основных частей, их 

величину и расположение, развито умение красиво располагать изображение 

на листе, рисовать крупно,  умеет рисовать карандашом,  закрашивать 

рисунок, не выходя за контур, развит глазомер. 

Сформировано  умение рисовать методом монотопии, умеет рисовать 

быстро, чтобы краски не успели высохнуть, развито чувство 

цветовосприятия, ориентировки на листе бумаги.   

Сформировано умение  рисовать здания разного назначения (жилые дома, 

магазины, детские сады и т.д.), умеет рисовать по шаблонам, располагать 

элементы рисунка на переднем и заднем плане, развито творческое 

воображение, глазомер.   

Сформировано  умение  передавать в рисунке эпизоды из любимой сказки, 

создавать композицию, подбирать цвета, развито творчество, воображение, 

ориентировка на листе бумаги.   

Знает о  городецкой  росписи, сформированы представления  о народном 

творчестве, видит  яркость, нарядность, составные элементы, цвет, 

композицию, приемы создания, умеет составлять узор на полоске, развито 

зрительное восприятие.  

Знаком с городецкой росписью, развит художественный вкус, знает и 

применяет приемы городецкой росписи, умеет  рисовать кистью и красками, 

развито зрительное восприятие. Сформировано  умение рассматривать 

дымковских барышень и выделять части игрушки: шляпа, кофта, юбка, умеет 

составлять узор из знакомых элементов (кругов, колец, точек, прямых и 

волнистых линий) на юбке барышни, используя образец или придумывая 

свой, способен рисовать всем ворсом кисти и её концом, развито зрительно-

пространственное восприятие.  
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Сформированы  представления  о том, что одинаковые изделия можно 

украшать по-разному, умеет выбирать для изображения один из 

предложенных вариантов композиции или  самостоятельно придумывать 

узор и его расположение на доске, умеет  рисовать прямые и закругленные 

цветочные гирлянды из подобранных элементов, развито ориентировку на 

листе бумаги, зрительное восприятие.  

Сформировано умение располагать изображения на широкой полосе 

(расположение близких и дальних деревьев ниже и выше по листу), умеет 

передавать различие по высоте старых и молодых деревьев, их окраску и 

характерное строение, умеет подбирать разные оттенки зеленого цвета.  

Умеет передавать в рисунке картину зимы в поле, лесу, поселке, умеет 

рисовать разные дома и деревья, развито образное восприятие, творчество, 

глазомер.  

Сформировано    представление о птицах, проявляет интерес к известным 

птицам, знает о перелетных птицах, умеет рисовать снегирей методом тычка, 

развита зрительная ориентировка на листе бумаги.  

Умеет рисовать утят, плавающих на воде, овладел техникой рисования 

тычком, сформирован познавательный интерес к природе, развито 

воображение, творчество, ориентировка на листе бумаги при составлении 

композиции.  

Умеет рисовать методом тычка, знает  о домашних животных, проявляет 

любовь к ним, сформированы  знания об оттенках, развивать сенсорные 

эталоны.   

Сформировано  умение рисовать ежей в движении, развито умение создавать 

выразительный образ, знает о диких животных, развит зрительный глазомер  

Умеет изображать фигуру человека. Передает детали одежды; 

самостоятельно подбирать яркие цвета для раскрашивания одежды; умеет 

равномерно раскрашивать рисунок в одном направлении.  

Сформировано  умение создавать в рисунке образ воина, передавая 

характерные особенности костюма, позы человека, его оружия, умеет 

располагать изображение на листе бумаги, рисовать крупно; имеет навыки 

рисования и раскрашивания изображения.  

Умеет рисовать волшебное дерево по воображению, развивать знания детей о 

полезных продуктах питания, развивать умение фантазировать, придумыват  

Развито умение рисовать разнообразные цветы, используя метод тычка, 

рисование кончиком мягкой кисти, проявляет желание радовать своих 

близких, развито чувство цвета, знания оттенков, творческое воображение.  

Проявляет желание нарисовать портрет своей мамы, передает в рисунке 

некоторые черты ее облика,  правильно располагает части лица, знает 

приемы рисования красками всей кистью и ее кончиком, развит зрительный 

глазомер.  

Умеет передавать в рисунке несложные движения человека, умеет 

изображать характерные особенности костюма клоуна, сформированы 

умения, слабо нажимая на карандаш, получать светлый тон, самостоятельно 
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подбирая яркие цвета для раскрашивания костюма клоуна, умеет равномерно 

закрашивать рисунок в одном направления.   

Проявляет эмоциональное отношение к образу, передает различное 

выражение лица (радостное, грустное, сердитое, испуганное, удивленное и 

т.д.),  использует разные художественные материалы), развито воображение, 

зрительное восприятие.   

Сформировано умение ребенка рисовать методом монотопии, умеет рисовать 

быстро, чтобы краски не успели высохнуть, развито чувство 

цветовосприятия, ориентировка на листе бумаги.  Сформировано умение 

рисовать свечой на бумаге, затем закрашивать лист акварелью в один или 

несколько цветов, развито зрительное восприятие, воображение, 

ориентировка на листе бумаги  

Умеет рисовать птиц методом тычка,  знает о перелетных птицах, освоены 

технические навыки и умения, развито творческое воображение, 

эстетическое восприятие.  

Расширить знания о насекомых, воспитывать бережное отношение к ним, 

передавать в своем рисунке образ летающих бабочек, подбирать для 

раскрашивания яркие цвета и их оттенки, развивать эстетическое восприятие, 

воображение. 

Создает композицию рисунка, отображает радостное восприятие Праздника 

Победы, развито художественное творчество, эстетическое восприятие, умеет 

смешивать цвета, получать разные оттенки. 

Развито умение рисовать вазу с цветами, подбирать для своего рисунка яркие 

разнообразные краски, получать разные оттенки цветов путем смешивания,  

развито эстетическое восприятие, воображение. 

Знаком с цветовым спектром,  состоящим из семи цветов. Знает понятие 

«холодные и теплые тона» Умеет рисовать радугу. Проявляет  активность 

при выполнении работы, эстетический вкус и чувство цвета. Развито 

образное мышление.   

Умеет изображать картины природы, передавая её характерные особенности. 

Умеет располагать изображения по всему листу (ближе к нижнему краю или 

дальше от него). Развито умение рисовать разными красками. Развиты 

эстетическое восприятие, образные представления. 

 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 

 

Умеет изображать светофор из пластилина; применяет приемы отщипывания 

и раскатывания; сформирован интерес к работе с пластилином; проявляет 

желание к выполнению и соблюдению ПДД; знает о светофоре и знании 

сигналов светофора, развита мелкая моторика. 

Сформировано  умение детей  работать с соленым тестом, раскатывает тесто 

в веревочки, затем плести из них косички, развита мелкая моторика, 

творчество, воображение. 
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Умеет лепить предметы и их части круглой, овальной и дискообразной 

формы, пользуясь движением всей кисти и пальцев,  передает характерные 

признаки: углубление, загнутые края шляпок грибов, утолщающиеся ножки,  

развита мелкая моторика 

Умеет работать  с пластилином, знает о свойствах пластилина, развиты кисть 

руки, и пальцы,   творческие способности,  кругозор. 

Сформированы представления о транспорте, умеет лепить транспорт из 

разных по размеру и форме частей пластилина,  применяет разные приемы 

лепки,  развит зрительный глазомер при делении пластилина на части,  

воображение.  

Развиты навыки лепки из пластилина, умеет лепить кукольную мебель, 

создавать разные по размеру и цвету предметы;  развита мелкая моторика, 

интерес к продуктивным видам деятельности, творческое воображение. 

Знаком с новым способом лепки посуды – ленточным, учить соединять 

лентообразную форму с диском, умеет украшать изделие налепами, умеет 

прочно соединять части изделия, заглаживая места скрепления, развита 

мелкая моторика. 

Сформировано умение лепить из пластилина тарелку из диска, украшенную 

по краям и лежащими на ней продуктами по замыслу детей,  развито 

воображение, фантазия, творчество  

Сформировано умение детей передавать  в лепке передавать образ 

Снегурочки, умеет изображать фигуру человека: форму, расположение и 

величину частей, упражняется в приемах лепки: раскатывание, оттягивание, 

сглаживания мест скрепления и всей фигуры, стремится  доводить начатое 

дело до конца. 

Умеет лепить птиц, передавать их строение: туловище, голова, лапы, хвост и 

позу: стоит, летит, клюет, 

Умеет дополнять работу деталями, путем налепа делать крылья, глаза и 

клюв,  лепить птиц крупно, подбирать пластилин, соответственно цвету птиц,  

развито эстетическое воображение. 

Умеет лепить из пластилина смешные рожицы, лепить части из маленьких 

частей пластилина, проявляет   творческую активность, воображение. 

Умеет детей работать с пластилином в технике «рисование пластилином по 

трафарету,  знает о свойствах пластилина,  развита мелкая моторика, 

творческие способности. 

Умеет создавать образ животного, лепить фигурку животного по частям, 

используя разные приемы: раскатывание, оттягивание, соединение частей 

путем прижимания и сглаживания мест присоединения, развито творчество, 

воображение. 

Сформировано умение лепить ракету и звезды, знает способы 

комбинированной лепки, приемы скатывания, оттягивания, размазывания, 

развито творческое воображение через создание образа космоса, развиты 

сенсорные способности (восприятие  цвета, формы, величины)  в процессе 

обследовательских  действий, выбирает цвета фона (голубой, синий, 
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фиолетовый) осознанно, умеет смешивать 2-3  цвета, располагать детали 

приемом налепа. 

Умеет передавать в лепке характерные особенности жука (тело, головка и 

крылья овальной формы, коротенькие тонкие лапки, круглые маленькие 

пятнышки на крыльях); закреплять приемы скатывания и раскатывания, 

сплющивания, присоединения частей; , проявляет бережное отношение к 

животному миру и природе. 

Развито умение  детей лепить  цветы конструктивным способом из трех-

четырех частей, знакомить с  возможностями получения более 

выразительного цвета путем смешивания двух исходных цветов,  развиты 

чувства формы, способности к композиции, сформированы представления 

детей о цветах,  проявляет интерес к природе,   развита мелкая  моторика рук. 

 Умеет передавать форму птицы, ее частей, придумывать свою, не похожую 

на других птиц, самостоятельно украшать ее. 

 

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 

 

Сформировано умение складывать прямоугольник пополам, квадрат по 

диагонали, Умеет срезать  плавно закругленные уголки,  аккуратно 

наклеивать заготовки на лист бумаги, знает оттенки красного цвета, умеет 

пользоваться ножницами, развиты творческие способности детей. 

Знает названия овощей и фруктов, умеет вырезать круглые и овальные 

формы из квадратов и прямоугольников, плавно срезая углы, разрезать 

бумагу по кривым и ломаным линиям, сформировано умение сочетать 

элементы композиции по цвету, размеру, форме, дополняя их характерными 

деталями. 

Сформировано умение складывать прямоугольник гармошкой, склеивать 

стороны с изнаночной стороны, затем из полученной книжки вырезать крону 

для дерева, закругляя углы, разворачивать «крону» и аккуратно приклеивать 

ее к стволу, развита мелкая моторика, воображение. 

Сформировано умение из вырезанных полосок складывать окошки, а также 

склеивать концы полосок по форме капелек, создавать композицию «Дождик 

за окошком», развита мелкая моторика, ориентировка на листе бумаги. 

Умеет составлять изображения из полосок,  развиты творческие способности, 

воображение, умеет  самостоятельно по замыслу составлять фигурки, 

развиты сенсорные эталоны. 

Сформировано  умение выполнять аппликацию многоэтажного дома, 

закреплять представление о величине,  развита ориентировка на листе 

бумаги. 

Умеет  вырезать из квадратов и прямоугольников круглые и овальные 

формы, надрезать полоски бумаги (делать травку), развита зрительно-

двигательную координацию, имеет навыки аккуратного наклеивания. 

Сформировано  умение из сложенной пополам заготовки вырезать силуэт 

платья, самостоятельно подбирать бумагу для элементов украшения, чтобы 
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они гармонично сочетались по цвету, развито чувство композиции, цвета, 

эстетическое восприятие, воображение. 

Сформировано  умение  создавать поздравительную открытку, подбирая 

соответствующие празднику изображения, умеет вырезать одинаковые 

детали из бумаги, сложенной гармошкой, развито эстетическое восприятие, 

воображение. 

Умеет вырезать симметричные детали из бумаги, сложенной пополам, 

создавать изображение на бумаге, дополнять его мелкими деталями,  умеет 

аккуратно наклеивать,  развито чувство композиции, воображение, 

творчество. 

Знаком с выполнением аппликации способом обрывания бумаги, умеет 

заполнять пространство кусочками бумаги неправильной формы,  развита 

мелкая моторика,  чувство композиции, умеет дополнять изображение 

деталями (солнышко, травка и т.д.) 

Знает различные способы вырезания (симметричное по прямой,  по кругу, 

силуэтное), приемы аккуратного наклеивания, умеет составлять 

многоэлементную композицию, работать согласованно, развита 

ориентировка на листе бумаги. 

Умеет складывать бумагу гармошкой, склеивать изнаночные стороны, из 

полученной заготовки вырезать форму тюльпана (снизу плавно закруглить 

уголок, сверху вырезать флажок), приклеить объемную аппликацию, 

дополнить деталями,  развито эстетическое воображение, мелкую моторику. 

Сформировано умение из сложенной гармошкой заготовки вырезать силуэт 

человека, дорисовывать детали карандашами,  развита моторика, развивать 

эстетическое чувство, воображение. 

Умеет вырезать части предмета разной формы и составлять из них 

изображение,   передавать образ сказочной птицы, украшать отдельные части 

и детали изображения,  вырезать симметричные части из бумаги, сложенной 

вдвое,  развито воображение, активность. 

Умеет из круга складывать юбочку, по краю делать надрезы, разворачивать 

получившийся цветок гвоздики, создавать композицию  

Умеет обогатить аппликативную технику, передавая характерные 

особенности конкретных цветов. Развито  пространственное мышление и 

воображение. проявляет эстетическое отношение к природе в окружающем 

мире. 

Умеет складывать круглую форму бумаги юбочкой, закруглять ножницами 

правый угол, расправлять получившийся цветочек вишни, аккуратно 

приклеивать цветы на веточку, закрепить умение создавать композицию,  

развито эстетическое чувство, творчество, воображение, ориентировка на 

листе бумаги. 
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Конструирование (в режимных моментах) 

 

Умеет строить виды грузового транспорта, Видит  зависимость строения 

машины от ее функционального назначения (у грузовика -  кузов, у 

молоковоза  - цистерна и т. д.); называет детали строительного материала. 

Проявляет творческую инициативу, выдумку, фантазию, изобретательность, 

аккуратность построек, оригинальность конструктивных решений. 

Умеет  складывать квадратный лист бумаги на 9 или 16 частей, делать 

надрезы по четырем линиям сгиба, складывать и склеивать изделие. Умеет  

внимательно слушать объяснение , работать аккуратно, украшать свои 

работы. 

Умеет  мастерить забавные поделки,  используя природный материал, 

развивать творческую фантазию детей, закреплять навыки работы с 

ножницами, клеем, пластилином. 

Знает новые деталями, их свойствами: разные по величине призмы, бруски и 

т. д. Умеет подготавливать основу для перекрытия, ориентироваться на 

плоскости, намечать очертания будущего сооружения.  

Умеет  работать вдвоем, совместно обдумать план постройки, 

договариваться, кто какие части будет сооружать. Проявляет творческую 

инициативу, изобретательность. 

Умеет делать сказочный домик по образцу с внесением своих изменений и 

дополнений. Умеет  работать парами. Знает способ изготовления крыши (по 

типу трехгранного фонарика). Проявляет желание делать разнообразные 

поделки;  усидчивость , аккуратность; развивать мелкую моторику рук. 

Совершенствованы конструктивные умения и навыки создания из бумаги 

разных поделок, без использования ножниц. Развита мелкая моторика рук, 

ориентацию в пространстве. Проявляет усидчивость, аккуратность, 

испытывать радость от работы. 

Знает, что такое   прямоугольная проекция – вид спереди, учить детей 

«читать» чертежи конструкции.  

Умеет  строить мост через реку. Выделяет  этапы создания конструкции. 

Умеет  работать парами. Проявляет выдумку, фантазию, оригинальность. 

Умеет  делать более сложные конструкции из квадрата, сложенного на 16 

маленьких квадратиков,- домик. Умеет добиваться результата,  пользоваться 

ножницами, клеем, проявляет желание украсить свою поделку. 

Умеет возводить достаточно сложную постройку автобуса в соответствии с 

графической моделью (вид сбоку); выбирает, из каких деталей выполнить 

постройку, делать ее прочной, точно соединяя детали между собой. Умеет  

планировать сою деятельность по использованию схем, их преобразованию и 

воспроизведению в постройке. 

Умеет мастерить поделки с использованием шишек, плодов и семян, 

пластилина. Проявляет творческую фантазию детей, навыки работы с 

природным материалом, ножницами, клеем, пластилином 
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Умеет   строить разные мосты через реку. Выделяет этапы создания 

конструкции.  Проявляет выдумку, фантазию, оригинальность 

Умеет  работать с бумагой: отгибать боковые стороны прямоугольника, 

полученного из квадрата к его центру. С помощью дополнительных деталей 

умеет создавать предметы мебели:  стул, украшать их, подбирая бумагу по 

цвету. Создает общую композицию, проявляет творчество и эстетический 

вкус. 

Развита мелкая моторика рук, с формированы навыки аккуратного 

обращения с материалом для создания поделок. 

Сформирован  интерес  к искусству оригами, работать по схемам, 

совершенствована мелкая моторика рук; развито конструктивное, логическое 

и пространственное мышление, внимательность, аккуратность,. 

Развита фантазия. Умеет использовать  предметы-заместители при 

выполнении поделки, проявляет творческую фантазию, выдумку, инициативу 

в выборе материала. 

Умеет выполнять поделку с использованием готовых коробок, обклеивая их 

бумагой, украшать их. 

Умеет выделять в постройке ее функциональные части (борт, корму, нос, 

капитанский мостик, трубы), понимает  зависимость между назначением 

предмета и его строением. Совершенствовано  умение анализировать 

конструктивный образец, графическое изображение постройки. Использует в 

речи обобщающие понятия: «водный транспорт», «речной транспорт», 

«морской транспорт». Умеет планировать процесс сооружения постройки. 

Сформированы конструктивные навыки и умения при выполнении поделок 

из бумаги, Умеет навыки в складывании бумаги в разных направлениях. 

Умеет следовать инструкциям воспитателя. Развита мелкая моторика рук, 

ориентация в пространстве. Проявляет  усидчивость, аккуратность, 

творческую инициативу. 

Умеет создавать варианты знакомых сооружений по условию – 

преобразование постройки в длину, ширину, соблюдая заданный принцип 

конструкции, развит зрительный глазомер 

Умеет создавать санки из бросового материала, развито чувство цвета, 

формы. 

Умеет складывать прямоугольный лист бумаги пополам, сглаживая линии 

сгиба; развита мелкая моторика  рук; умеет следовать инструкциям 

воспитателя; украшать поделку, подбирая мелкие детали. Проявляет  радость 

полученному результату. 

Умеет  моделировать реальные предметы и воспроизводить их в форме 

простейших наглядных моделей из строительных деталей,  работать в паре, 

договариваться между собой, кто -что будет строить, а затем объединять свои 

постройки. Проявляет выдумку, фантазию, инициативу, аккуратность 

работы. 

Умеет  анализировать образец, графическое изображение постройки, 

выделять в ней существенные части конструкции, узнавать одни и те же 
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детали в разном проекционном изображении, вносить изменения в схему и 

перестраивать конструкцию в соответствии с этими изменениями. 

Умеет  работать с природным материалом; выполнять поделку по образцу; 

развито творческая фантазию детей, умеет  замечать сходство веточек, 

корней, шишек с различными фигурками животных.. 

Может  узнавать изображенный на схеме предмет, его проекции. 

Умеет самостоятельно возводить конструкцию по чертежам, без опоры на 

конструктивный образец. Проявляет  воображение. Способен выполнять  

действия графического моделирования в процессе составления схемы 

конструкции в одном проекционном изображении с помощью шаблонов. 

Умеет  сгибать лист бумаги в разных направлениях, развита мелкая  

моторика рук, ориентация в пространстве. 

Умеет  анализировать предмет, устанавливать связь между его назначением и 

строением. Умеет  выделять в постройке ее функциональные части. Развито 

умение «читать» чертежи конструкции; умеет  вносить изменения в 

конструкцию. Проявляет инициативу, выдумку, фантазию детей. 

Сформирован интерес детей к искусству оригами. Развито конструктивное , 

логическое и пространственное мышление, внимательность, аккуратность.  

Умеет работать с бумагой, сгибать ее в разных направлениях, получая 

поделку для игры. Умеет радоваться полученному результату, украшать 

поделку дополнительными украшениями. 

Умеет объединятся в группы для постройки задуманного, работать сообща, 

договариваться между собой кто какую часть работы будет выполнять. 

Проявляет инициативу, аккуратность, творчество детей, изобретательность 

Умеет  использовать природный  и дополнительный материал для 

изготовления игрушки,  передавать движение и придавать поделке 

устойчивость, развито  умение соединять части фигуры, возможность 

дополнения образа разными материалами. 

Умеет заранее обдумывать замысел будущей постройки, представлять ее 

общее конструктивное решение, соотносить его с имеющимся строительным 

материалом и возможностями его пространственного расположения,  

планировать свою деятельность по использованию схем, их преобразованию 

и воспроизведению в постройке. 

Умеет  создавать поделки из бросового материала, работать  с ножницами и 

бумагой; развито самостоятельное творчество в выборе материала, цветовом 

решении работы элементов декорирования.  

Имеет навыки  в работе с бумагой, умении складывать ее в разных 

направлениях в зависимости от поделки.  

Знает значение термина «архитектура», « современной архитектура»; 

сформировано представление о строении дома, его назначении; умеет  

работать по схемам;  анализировать архитектурное здание; проявляет 

творческие способности, самостоятельность, инициативу, конструкторские 

навыки. 
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Умеет  делать несложные поделки, путем сгибания листа в разных 

направлениях, знает  ориентировку на листе бумаги. 

 

Вид образовательной деятельности «Музыка» 

 

Проявляет интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

У ребенка сформирована музыкальная  культура  на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой. 

Развиты музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

Развиты навыки  пения, движений под музыку, игры и импровизации 

мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности. 

Активно включается в народные игры; способен сам предложить и 

организовать знакомую народную игру; 

Активно участвует в фольклорных праздниках и развлечениях; 

Слушание 

Сформированы навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца) 

Умеет  различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня) 

Умеет сравнивать контрастные музыкальные произведения, определяет  

характер музыкального произведения 

Узнает  мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза). 

Различает звуки  по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

    Пение 

    Умеет  петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй 

октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способен  к  сольному пению, с музыкальным сопровождением и без него. 

Творчески исполняет  песни разного характера. 

У ребенка развит  песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество 

Умеет импровизировать мелодию на заданный текст. 

Умеет   сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения 

Развито    чувство ритма, умеет передавать через движения характер музыки, 

ее эмоционально-образное содержание. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 
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Умеет  свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

Исполняет танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

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

приседание с выставлением ноги вперед). 

Знаком с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Участвует в инсценированные песен; умеет  изображать сказочных животных 

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

игровых ситуациях. 

Развито танцевальное творчество; умеет придумывать движения к пляскам, 

танцам, составляет композицию танца, проявляет самостоятельность в 

творчестве. 

Умеет  самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

пения 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

Умеет  исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. 

С удовольствием включается в исполнение мелодий на народных 

инструментах (свистульки, трещотки, хлопушки, колотушки); использует их 

в игровой деятельности; 

Проявляет   творчество, активен к  самостоятельным  действиям. 

 

- в образовательной области «Физическое развитие» 

 

Вид образовательной деятельности «Физическая культура» 

 

Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих упражнений спортивных упражнений). 

Развита зрительно-моторная координация. 

Проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. 

В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и 

физическом совершенствовании. 

Умеет легко ходить и бегать, энергично отталкиваться от опоры. 

Умеет бегать мелким и широким шагом, в колонне по одному, по два; 

змейкой 

Умеет лазать по гимнастической стенке. 

Умеет прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через  скакалку, сохраняя равновесие при приземлении. 

Умеет сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 
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Умеет ходить на лыжах скользящим шагом, кататься на двухколесном 

велосипеде, кататься на самокате.  

Развита ориентировка в пространстве. 

Самостоятельно выполняет зрительную гимнастику. 

Помогает взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям по 

физкультуре, убирать его на место. 

Проявляет интерес к физическим упражнениям,  

Умеет пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 

Проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при выполнении упражнений. 

Имеет представления о некоторых видах спорта. 

Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет 

упражнения.  

Способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из 

знакомых упражнений. 

Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Способен 

самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую 

подвижную игру. 

Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. 

Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения. 

Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому. 

 Участвует с большим удовольствием в подвижных играх, строго соблюдает 

правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре. 

Развит интерес к спортивным играм,  упражнениям, эстафетам. 

 

Формирование представлений о здоровом образе жизни и гигиене (в 

режимных моментах) 

 

Сформированы признаки здоровья и нездоровья человека, особенности 

самочувствия, настроения и поведения здорового человека. Знают правила 

здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, 

гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья 

привычки. Знают особенности правильного поведения при болезни, 

посильная помощь при уходе за больным родственником дома. Знают 

некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха,органов 

дыхания, движения. Сформировано представление о собственном здоровье и 

здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, 

ушибах, первых признаках недомогания. 
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Планируемые результаты освоения программы детьми подготовительной к 

школе группы (6-8 лет)  

 

- в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Вид образовательной деятельности «Ознакомление с трудом взрослых» 
 

-сформированы представления о профессиях  учителя, библиотекаря; 

расширены социальные представления о школе и специфике работы 

библиотеки; 

-сформированы  представления о разнообразии профессий людей, которые 

обеспечивают охрану окружающей среды и заботятся о сохранении и 

приумножении природных богатств; знают значимость этих профессий для 

общества и природы (труд лесника и эколога);  

-сформированы представления о строительных профессиях: архитекторе и 

строителе; умеют  устанавливать взаимосвязь труда людей разных 

строительных профессий; 

-сформированы представления о профессиях пожарного, полицейского, 

спасателя; о службах, входящих в систему обеспечения безопасности города 

(служба спасения, пожарная охрана, полиция, скорая помощь);  

-расширены представления  о работе пожарного, её значении; 

-сформированы представления о профессии скульптора, знают особенности 

этой профессии; 

-сформированы представления о профессии композитора, знают особенности 

этой профессии; 

-сформированы представления о труде художника, знают особенности этой 

профессии; 

-сформированы представления детей о военных профессиях,  интерес и 

уважение к армии; 

-сформированы   представления детей о профессиях людей, работающих в 

магазине (продавец, кассир, товаровед, грузчик,  водитель, уборщица, 

директор магазина);  

-расширены представления детей о труде работников ателье;  

-расширены  знания детей о профессии космонавта, профессиях  работников 

воздушной авиации; 

-воспитан  интерес к различным профессиям, к профессиям и месту работы 

родителей; понимают  значение их труда для общества. 

 

 

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» (в 
режимных моментах) 
Сформированы  позитивные установки к различным видам труда; 

представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии 
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видов труда и профессий. Развит интерес и самостоятельность детей в разных 

видах доступного труда, умение включаться в реальные трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых 

поручений и пр. Развито сотрудничество в совместном труде, элементарное 

планирование, взаимодействие с партнерами, умение оценивать результат 

труда. Воспитана ответственность, добросовестность, стремление к участию 

в труде взрослых, оказанию посильной помощи.   

Самообслуживание. Овладели  кругом обязанностей в самообслуживании и 

хозяйственно-бытовом труде (привычное самостоятельное и аккуратное 

выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки 

одежды; участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада и 

пр.). Развита ответственность за выполнение трудовых поручений.  

Совершенствована  культура еды: умеют правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Общественно-полезный труд. Развито взаимодействие со сверстниками в 

процессе самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по 

столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Сформировано умение 

распределять коллективную работу, планировать деятельность, распределять 

обязанности. Развита инициативность. Развит интерес и самостоятельность 

детей в разных видах доступного труда, умение включаться в реальные 

трудовые связи со взрослыми и сверстниками. Сформировано осознание 

социальной значимости труда. 

Воспитаны дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развито желание помогать друг другу. 

Труд в природе. Сформировано  желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за растениями в уголке природы; обязанности дежурного 

в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Сформировано желание  детей к помощи взрослым и посильному труду в 

природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, уходу за 

растениями в уголке; природы; зимой — к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, к созданию фигур и построек из снега; весной — к 

посеву семян овощей, цветов, уходу за растениями на огороде; летом — к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.  

  

Вид  образовательной деятельности «Формирование основ безопасного 

поведения» 

 

-знают правила поведения в природе (лес, водоем); 

-имеют представления о том, что растительный и животный мир таит в себе 

много необычного, а иногда и опасного; 

-сформированы основы экологической культуры; 

-расширены знания детей о светофоре, о специальном  транспорте о правилах 

поведения на дороге; 
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-понимают важность соблюдения правил езды на самокате и велосипеде; 

-умеют соблюдать правила пребывания в учреждении; 
-знают  свой домашний адрес и телефон; 
-сформированы представления о том, что в случае необходимости взрослые 
звонят по телефонам «01», «02», «03»; 
-расширены представления детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении; 

-сформирована культура поведения на улице в общественном транспорте; 

-умеют обращаться за помощью взрослого  в случае сложившейся ситуации, 

например, «Если ты потерялся…»; 

-сформированы элементарные представления  о гололеде, знают правила 

безопасности на льду; 

-воспитано стремление помочь людям, павшим в беду; 

- сформировано умение ориентироваться при переходе улицы; 

-сформированы представления об источниках опасности в быту; 
систематизированы представления о потенциально опасных предметах; 
-сформированы умения детей применять полученные знания о правилах 

дорожного движения в играх, инсценировках;  

-умеют правильно вести себя в ситуациях обнаружения незнакомых 

предметов и при встрече с незнакомыми людьми; 

-сформированы представления о правилах поведения на водоёмах весной; 

знают способы правильного взаимодействия с растениями, животными, 

птицами; 

-сформирована  культура поведения на остановках; 

-умеют  называть себя, своих родителей по фамилии, имени, отчеству; знают 
и называют свой  домашний адрес, телефон; 
-сформированы знания о том, что сосульки могут быть опасны для человека. 

Умеют предвидеть опасность, знают что нельзя ходить вблизи крыш, на 

которых есть сосульки; 

-умеют различать дорожные знаки по цветовой гамме и форме; 

-сформирована  систему знаний о дорожных знаках, которые предупреждают 

пешеходов и водителей об опасности; умеют применять усвоенные правила 

дорожного движения в различных игровых ситуациях; 

-сформировано понимание того, кто является «своим», а кто «чужим» (при 

контактах с людьми); 

-сформированы представления о таких явлениях природы, которые могут 

быть опасны для жизни (гром, молния, ураган), знают правила поведения во 

время этих явлений; 

-сформированы представления о том, что огонь может быть не только 

другом, но и врагом. Знают  правила поведения в квартире и на улице с 

огнём; 

-сформированы элементарные правила пожарной безопасности. 
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Игровая деятельность (в режимных моментах) 
 
Умеет самостоятельно  организовывать все  виды игр, выполнять правила и 

нормы поведения. 

Развита  инициатива, организаторские способности. Воспитано чувство 

коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры.  Умеет брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использует  атрибуты, конструкторы, 

строительный материал. 

Способен  по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы  (билеты для игры в 

театр, деньги для покупок). 

Способен  к творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, 

мультфильмах. 

Развито  творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывает  собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 

способен  формировать умение договариваться, планировать и обсуждать 

действия всех играющих. 

Сформировано отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитана  доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать 

споры. 

Театрализованные игры. Развита  самостоятельность в организации 

театрализованных игр. 

Усовершенствовано  умение самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и 

декорации для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и 

роли. 

Развита творческая  самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения. Умеет использовать средства выразительности 

(поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитана  любовь к театру. Широко использует  в театрализованной 

деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, 

театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

Умеет постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры.  Умеет играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развито умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. 
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Умеет согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. Развита в игре сообразительность, умение самостоятельно 

решать поставленную задачу. 

Развиты и закреплены сенсорные способности. 

Проявляет  в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 
 

- в образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Вид  образовательной деятельности «Ознакомление с социальным миром» 
 
Сформированы  первичные представления  об отечественных традициях и 

праздниках.  

Углублены  представления детей о дальнейшем обучении, сформированы  

элементарные знания о специфике школы. Воспитано  желание учиться в 

школе.   

Сформированы  представления о мире семьи. Сформированы представления 

о городе, его достопримечательностях, символике города. Сформировано  

представление о географии г. Липецка, местонахождении на карте России, 

Липецкой области.  

Сформированы  первичные представления об отечественных традициях и 

праздниках. 

Ознакомлены   с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширена  осведомлённость детей в сферах человеческой деятельности 

(искусство, производство, сельское хозяйство), даны представления об их 

значимости для общества. 

Углублены  представления детей о России, о том кто были наши предки. 

Обобщены  и систематизированы представления о семье, о родовых корнях. 

Расширена  осведомленность детей о сфере человеческой деятельности. 

Знают   государственный праздник – Днем Конституции. Знакомы  с 

традициями празднования Нового года и Рождества. 

Ознакомлены  с русскими народными  инструментами, распространенными 

на территории нашей области. 

Развит познавательный интерес к истории своего народа. Закреплены  знания 

детей о названии страны, в которой они живут. Расширены    представления 

детей о великих людях нашей страны, имеющих отношение к творческим 

профессиям, о писателях, поэтах. 

Сформировать представления о празднике – дне рождения Липецкой 

области. 

Расширены  знания о своеобразии жизни народов Севера: природа, жилище, 

одежда, труд. Расширены  знания детей о Российской армии – надежной 

защитнице нашей Родины. Ознакомлены  с народными традициями и 

праздником: Масленицей. 



 

 
132 

Сформировано  представление о Земле и о жизни людей на Земле. Воспитан 

интерес и уважение к людям разных стран и национальностей, к их 

деятельности и культуре. Закреплено  представление детей о том, что такое 

семья, о некоторых родственных отношениях, об обязанностях членов семьи. 

Закреплены  знания о разных профессиях мам.  

Расширены  представления детей о космических полетах: ознакомлены   с 

российскими учеными и космонавтами. Познакомлены с историей создания 

музеев, знают, какие бывают музеи.  Знают  об Историческом или 

краеведческом музее города. Сформированы  знания детей о том, как 

защищали свою Родину русские люди в годы Великой Отечественной войны, 

как живущие помнят о них.  

Ознакомлены   с памятниками героям ВОВ. 
Расширять знания о ведущих промышленных предприятиях нашей страны. 
 
Вид  образовательной деятельности «Ознакомление с предметным 
окружением» 
 
Углублены  представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов (стекло и пластмасса, кожа, 

различные виды тканей) 

Ознакомлены  с различными видами тканей (трикотаж), их особенностями; 

умеют  вычленять общие признаки металлических предметов.  

Сформированы  знания детей о том, как появилась книга.  

Углублены представления детей о назначении сельскохозяйственной  

техники, облегчающей труд хлебороба (комбайны, сеялки и т.д.). 

Расширены  представления о дереве, его качествах и свойствах.  

Умеют   узнавать предметы из стекла и керамики.  

Сформировано  представление о коже, как о материале, из которого 

изготавливают вещи. 

Сформировано представление о  трикотаже и его свойствах. 

Знают  о назначении предметов, о названиях материалов из которых они 

сделаны. 

Расширены  представления детей о знакомых бытовых предметах, знают 

историю  их происхождения.  

Расширены представления  детей о строительстве домов. 

Знают историю  возникновения карандаша и шариковой ручки. 

Расширены представления о транспорте специального назначения, могут 

объяснить значение некоторых машин специального назначения. Знают 

символику вывесок, их специфику (краткость, обобщенность). 

Знают историю создания светофора, с его работой. 
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Вид  образовательной деятельности «Ознакомление с миром природы» 
 
Сформированы представления о  деревьях, кустарниках и травянистых 

растениях, растениях луга, сада, леса. 

Сформированы представления об условиях жизни комнатных растений. 

Овладели способами  вегетативного размножения (черенками, листьями, 

усами). 

Уметь устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. 

Сформирована представления о лекарственных растениях (подорожник, 

крапива и др.) 

Сформированы представления о диких  животных; представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

Расширены знания о млекопитающих, земноводных, пресмыкающихся. 

Знают формы защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (уж 

отпугивает врагов шипением и др.) 

Сформированы представления о насекомых. Знают особенности их жизни 

(муравьи, осы, пчелы живут большими семьями, муравьи – в муравейниках, 

пчелы – в дуплах, ульях). 

Умеют  различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, 

жужелица). 

Умеют  сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, 

ползают). 

Знают особенности труда сельских жителей (земледельцы, механизаторы, 

лесничий). 

Сформированы элементарные представления об явлениях природы: иней, 

град, туман, дождь. 

Умеют  устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут все насекомые – опылители растений, то растения 

не дадут семян и др.) 

Сформированы представления о том, что жизнь человека на Земле во многом 

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

сказываются на здоровье и жизни человека. 

Умеют правильно вести себя в природе. 

Умеют  обобщать и систематизировать представления о временах года: 

- осень. Сформированы знания о том, что сентябрь – первый осенний месяц; 

приметы осени (похолодало, земля от заморозков стала твердой, заледенели 

лужи, иней на почве…); для чего делают обрезку кустарников, умение 

собирать природный материал (шишки, семена, желуди, листья) для 

изготовления поделок; 

- зима. Сформированы представления о сезонных изменениях в природе 

(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед..); умеют 

определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий..); в 
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феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на 

крышах домов появляются сосульки); 22 декабря – самый короткий день в 

году и др; 

- весна. Сформированы представления о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце; зацветают подснежники; распускаются почки на 

деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные 

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

крапивницы; появляются муравьи); изменениях в уголке природы 

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

- Знают назначение термометра (столбик с ртутью быстро поднимается и 

опускается, в зависимости от того, где он находится – в тени или на солнце) 

- Знают  народные приметы: «Длинные сосульки – к долгой весне», «Если 

весной летит много паутины, лето будет жаркое» и др. 

- лето. Сформированы представления об изменениях, происходящих в 

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

ливневые дожди, грозы, радуга; летом наиболее благоприятные условия для 

роста растений (растут, цветут, плодоносят); 22 июня – день летнего 

солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а 

день идет на убыль). 

- Знают  народные приметы: «Радуга от дождя стоит долго – к ненастью, 

скоро исчезнет – к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем – 

быть теплу», «Появились опята – лето кончилось». 

 
Вид  образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
 
Количество 

Сформированы  навыки количественного и порядкового счёта  в пределах 10; 

понимают  количественные отношения между числами. 

Понимают  количественные отношения между числами натурального ряда, 

умеют увеличивать и уменьшать каждое число на 1. 

Освоили  счет в пределах 10. Умеют увеличивать и уменьшать каждое число 

на 1.  

Освоили числа  и цифры первого десятка; умеют сравнивать числа  и 

определять, какое из двух смежных чисел больше или меньше другого;  

умеют воспроизводить множество. 

Овладели пониманием  отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1). Знакомы  с числами второго десятка; 

освоили счет предметов по осязанию. 

Умеют на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

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

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользуются знаками 

действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 
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Умеют  отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?» 

Освоили навыки счета в пределах 20. Умеют  называть предыдущее и 

последующее число для каждого числа натурального ряда в пределах 10. 

Умеют  составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Величина 

Владеют понятиями «высокий», «низкий», «узкий», «широкий». 

Умеют  измерять длину предмета с помощью условной мерки.  

Умеют  делить предмет и показывать 1/5, 2/5 и т.д. 

Умеют  измерять длину, ширину, высоту предметов помощью условной 

меры. 

Умеют  делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.).  

Сформированы   измерительные умения: умеют измерять длину, ширину, 

высоту предметов помощью условной меры. 

Умеют  измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры.  

Умеют  устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить 

части целого и целое по известным частям.  

Сформировано представления о весе предметов и способах его измерения.  

Форма 

Знают  геометрические фигуры. Владеют  способами рисования 

многоугольника в тетради. Умеют составлять фигуры из треугольников. 

Знают многоугольники, их признаки; умеют составлять фигуру из восьми 

треугольников. 

Определяют форму предметов и  соотносят  форму с геометрическим 

образцом. 

Развито  умение классифицировать предмету по цвету, форме, размеру, 

умеют объединять в группы; составлять модели знакомых геометрических 

фигур из частей по образцу. 

Владеют последовательным  анализом каждой группы фигур, выделяют и 

обобщают  признаки, свойственные фигурам каждой из групп. 

Умею различать и правильно называть геометрические фигуры, выбирать 

фигуры по зрительно воспринимаемому образцу. 

Развиты представления о геометрических фигурах и умения зарисовывать их 

на листе бумаги в клетку. 

Умеют  сопоставлять результаты зрительного и осязательно-двигательного 

обследования геометрических фигур. 

Развивать и контролировать предметно-тактильные действия при 

обследовании форм. 

Ориентировка в пространстве 

Развита ориентировку в пространстве и в рабочей тетради.  

Правильно обозначают  предмет по отношению к себе. 
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Умеют ориентироваться  на листе бумаги;  ставить точки на пересечении 

линий, соединять точки по прочерченным линиям. 

Умеют  ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений 

на плане, определять направление движения объектов, отражать в речи их 

пространственное положение 

Умеют  выделять парнопротивоположные направления окружающего 

пространства (направо — налево, вперед — назад, вверх — вниз, с точкой 

отсчета от себя и от других объектов. 

Развито активное использование детьми пространственных терминов и 

обозначающих пространственные отношения предлогов и наречий (в, на, 

под, над, перед, за, рядом, около, друг за другом, между, напротив, 

посередине). 

Умеют  составлять планы помещений группы (групповой, спальной и 

туалетной комнат), учреждения (музыкального зала, кабинета врача-

офтальмолога, пищеблока, прачечной), участка группы; соотносить их с 

реальным пространством. 

Умеют ориентироваться на листе бумаги 

Ориентировка во времени  

Пользуются  понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и тоже время». 

Знают название и последовательность времён года и месяцев. 

Умеют  пользоваться в речи понятиями: вчера, сегодня, завтра.  

Умеют  последовательно называть дни недели (определять, какой день 

недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра); месяцы; времена года.  

Умеют  регулировать свою деятельность в соответствии с временным 

интервалом. 

Умеют  определять время по часам с точностью до часа, получаса. 

Сформировано понятие «чувство времени», умение беречь время, умеют 
регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать 
длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 
 
- в образовательной области «Речевое развитие» 

 

Вид  образовательной деятельности «Развитие речи» 
 
Умеет пересказывать сказку близко к тексту с опорой на серию сюжетных 

картинок, связно, непрерывно, логично высказывать свою мысль, объяснять 

смысл пословиц и поговорок и применять их, активизировать словарь.  

Самостоятельно составляет рассказ по картине, опираясь на план 

воспитателя; сформированы навыки речевого общения, Активно использует 

словарь по темам: «Одежда», «Посуда», «Цветы», «Мебель», «Грибы», 

«Деревья»;  грамматически правильно  строит предложения, отвечает на 

вопросы. Развиты мышление, память. 
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Пересказывает литературный текст с использованием выразительных средств 

автора; обращает внимание на разнообразные грамматические формы, 

встречающиеся  в литературном произведении, подбирает синонимы. 

Составляет связный рассказ с опорой  на картинки; сравнивает предметы с 

использованием сложносочинённых предложений. 

Сформированы творческие способности, может придумывать различные 

варианты событий от имени другого лица. 

Составляет рассказ по картинке; грамматически правильно оформляет 

предложения; подбирает слова-признаки. 

Составляет рассказы-описания; связно, непрерывно, логично высказывает 

свою мысль; активно использует словарь по теме по теме «Деревья». 

Составляет рассказ-описание и вводит его в повествовательный текст; 

подбирает слова-признаки, слова-действия; развита память, мышление, 

зрительное внимание. 

Составляет рассказ по картине, последовательно излагает свои мысли, 

оценивает себя и своих товарищей.  

Имеет представления, что у каждого человека есть свои имя и фамилия, 

которые отличаются от других людей. 

Описывает фотографии людей, свою фотографию; активизирован словарь. 

Сформированы  представления о жанровых особенностях, назначении 

загадок, скороговорок, пословиц; понимает обобщённое значение пословиц и 

поговорок, развито умение составлять по ним рассказы. 

Составляет описательные рассказы о различных видах бытовой техники; 

связно, непрерывно высказывает свою мысль; знает зрительные упражнения. 

Составляет описательные рассказы о посуде; связно, логично высказывает 

свою мысль; читает наизусть стихотворения. 

Умеет внимательно слушать, запоминать и пересказывать текст, составлять 

план рассказа. 

Правильно понимает нравственный смысл изображённого; мотивированно 

оценивает поступки героя рассказа; имеет представления  о соответствии 

названия текста его содержанию.  

Интонационно выразительно передает любование картиной зимней природы 

при чтении наизусть стихотворения; замечает изобразительно-выразительные 

средства, составляет лирические сказки на тему «Танец снежинок». 

Ознакомлен  с жанровыми особенностями басни,  понимает аллегорию, её 

обобщённое значение, выделяет мораль басни; обращает внимание  на 

языковые образные средства художественного текста.  

Составляет рассказ по картине, придумывает самостоятельный сюжет, не 

повторяющий рассказов товарищей; умеет использовать выразительные 

средства языка при описании зимы. 

Составляет рассказ по картинке с использованием имеющихся у него знаний 

о жизни животных Севера; способен самостоятельно придумывать 

рассказывание; способен подбирать короткие и длинные слова. 
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Пересказывает текст  в ситуации письменной речи (ребёнок диктует – 

взрослый записывает). 

Употребляет в речи  сложные предложения; использует в тексте имена 

прилагательные в короткой форме, использует их в активном словаре; 

сформированы навыки образования  и различения однокоренных слов. 

Выполняет зрительные упражнения. 

Составляет описательные рассказы о домашних птицах; образовывает 

притяжательные прилагательные; образовывает существительные 

множественного числа и существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Составляет последовательный рассказ по серии  сюжетных 

картинок и придумывает оригинальную концовку коллективного рассказа; 

проявляет способность договариваться между собой о том, кто будет 

начинать рассказ, кто продолжать и кто завершать. 

Умеет составлять творческий рассказ (рассказывание по воображению) на 

тему:  «Если бы я был художником» с использованием глаголов в форме 

сослагательного наклонения. Активно употребляет в речи глаголы. 

Составляет связный описательный рассказ с опорой на картинки; сравнивает 

предметы с использованием сложносочинённых  предложений. 

Составляет описательные рассказы о профессиях по выбору детей; 

соблюдает алгоритм рассказа. Активизирован словарь по теме. 

Составляет рассказ по представлению; применяет полученные знания в 

практике речевого общения; активизирован словарь. 

Сформировано умение передавать литературный текст, рассказывающий о 

высоких гражданских чувствах, об уважении к защитникам Родины. 

Понимает смысл образных выражений в пословицах. Отчётливо произносит 

слова. 

Составляет рассказ по представлению; определяет главную мысль 

повествования и выражает её в заголовке; обогащает свою речь образными 

сравнениями. 

Составляет рассказ по картинке; активизирован словарь по темам: 

«Пожарная безопасность», «Профессии»,  «Транспорт»; подбирает синонимы 

и применяет полученные знания; развита память и зрительное восприятие. 

Имеет представление о значении воды в нашей жизни. Сформированы 

навыки учебной деятельности.  Знает о необходимости бережного отношения 

к воде.  

Сформированы знания о людях разных профессий; имеет представления о 

связи людей  разных профессий и значении труда каждого из них для 

общества в целом; уважает  людей труда.  

Выразительно пересказывает сказку с использованием слов и выражение из 

текста. Активно употребляет в речи  глаголы, понимает смысл пословиц. 

Составляет повествовательный рассказ по серии сюжетных картинок; 

определяет главную мысль текста и придумывает заголовок; изменяет 

глаголы по лицам; имеет развитое воображение. 
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Имеет представления о Дне Победы, о необходимости защищать свою 

Родину. Активно использует словарь по теме; умеет связно, непрерывно, 

логично высказывать свою мысль.  

Активно использует словарь по темам: «Животные», «Птицы»,  

«Насекомые».  

Выделяет общие и индивидуальные признаки предметов, сравнивает их по 

величине, форме, цвету; усвоил родовые понятия: мебель, игрушки; Активно 

употребляет в речи  глаголы, выражающие разные состояния; определяет 

предметы по выделенным признакам. 

Различает цветы садовые и полевые; подбирает признаки; составляет 

описательные рассказы о цветах; образовывает множественное число 

существительных в именительном и родительном падежах;  сформировано 

понимание о необходимости бережного отношения к окружающей природе. 

 

Вид  образовательной деятельности «Подготовка к обучению грамоте» 
 
Осуществляет звуковой анализ слов, дифференцирует гласные, твёрдые и 

мягкие согласные звуки, применяет правила написания букв; определяет 

место ударения в словах; умеет составлять предложения из 2 слов, называя 1, 

2 слово.  

Осуществляет звуковой анализ слов; знает гласные буквы  А, а; называет 

слова определённой звуковой структуры. 

Умеет проводить звуковой анализ слов, определять ударный гласный звук. 

Знает гласные буквы Я, я и правила написания я после мягких согласных 

звуков.  

Знает, что буква я может обозначать два звука –«йа»;   умеет составлять 

предложения из двух слов.   Проводит звуковой анализ слов; знает гласные 

буквы О, о. Называет слова по определённой модели. 

Знаком с тем, что ё может обозначать звук «о» и пишется после мягких 

согласных звуков; называет  слова с заданными звуками.   

Знаком  с тем, что буква Ё может обозначать два звука –«йо»; 

Умеет  проводить звуковой анализ слов; составлять предложения из двух 

слов с заданным словом. 

Умеет определять ударный гласный звук, познакомить с буквами у,У;   умеет  

составлять предложения из трёх слов. 

Знаком с буквой ю и правилами её написаниями после мягких согласных 

звуков;        умеет  составлять предложения из трёх слов с соединительными 

союзами и. 

Умеет  производить звуковой анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного звука; знаком детей с 

буквой ы; составляет  предложения из трёх слов с союзом и;     называет 

слова с заданными звуками. 

Умеет проводить звуковой анализ слов и определением ударного гласного 

звука.     
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Знаком с буквами и, И и правилом написания после мягких согласных 

звуков;                                     словоизменению.  

Умеет проводить звуковой анализ слов; познакомить с буквами э, Э;   

называть  слова по заданной модели. 

Применяет правила написания гласных букв и определением ударного 

гласного звука;                   

Знаком с буквами е,Е и правилами написания е после мягких согласных 

звуков 

Умеет  проводить звуковой анализ слов; объясняет, что буква е может 

обозначать два звука –«йэ»; умеет называть слова с заданными звуками. 

Проводит  звуковой анализ слов, определение ударного гласного звука; умеет  

на слух делить предложения на слова, называть их по порядку. 

Знаком  детей с буквой м и тем, что она обозначает звуки «м» и «мь», умеет 

читать слоги и слова с буквами м.  

Умеет  предложение с заданным словом, определять количество слов в 

предложении и называть их  по порядку;          знаком с буквой н и тем, что 

она может обозначать звуки «н» и «нь»;                                           

 Умеет читать слоги с буквами м и н. 

Знаком  с буквой р и тем, что она обозначает звуки «р» и «рь»,                                        

Умеет читать слоги и слова с пройденными буквами и буквой р; 

сформировано  умение детей проводить звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и определением ударного гласного звука. 

Знаком  с буквой л и тем, что она обозначает звуки «л» и «ль»; умеет  читать 

слоги с пройденными буквами; с буквой л. 

Читает слоги, слова, предложения с пройденными буквами; знает, что буква 

ю может обозначать два звука («й», «у» в начале слова или после гласного 

звука); умеет называть слова определенной звуковой структуры и с заданным 

ударением.  

Знаком с буквами Г и г и тем, что они обозначают звуки «г» и «гь»;  с 

правилами выкладывания из букв предложения. 

Знаком  с буквами к и К. Рассказывает, что  буква к обозначает звуки 

«к»и»кь»;   знает, что буква я может обозначать два звука («й». «а» в начале 

слова и последней гласной). 

Знаком детей с буквами С, с и тем, что они обозначают звуки «с» ,»сь»;         

знаает, что буква е может обозначать два звука («й», «о» в начале и после 

гласного звука) ;  отвечает на вопросы по прочитанному тексту. 

Знаком  с буквами З и з и тем, что обозначают звуки «з» и «зь» ;                                          

продолжать совершенствует чтение ;  отвечает  на вопросы по тексту.  

Умеет детей выкладывать предложения с применением всех пройденных 

грамматических и синтаксических правил;                                     

Знаком с буквой ш, с правилом написания сочетания ши называть слова с 

определенной звуковой структуры. 
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Определяет словесное ударение;   знаком с буквами Ж, ж и правилами 

написания сочетания жи:  умеет отвечать на вопросы по тексту;  называть 

слова определенной звуковой структуры. 

Знаком  с буквами д и Д, что они обозначают звуки «д» и «дь»;   

усовершенствованы  навыки чтения детей;   умеет озаглавливать  и 

пересказывать рассказ.  

Знаком с буквами Т,т и тем, что они обозначают звуки «т» и «ть»;  умеет  

проставлять  ударение в напечатанных словах  и читать слова с ударением. 

Знаком с буквами П , п и тем, что они обозначают звуки «п» и «пь»; умеет 

называть слова определенной структуры.  

Знаком с буквами Б, б и тем, что они обозначают звуки «б» «бь» ;    

сформирован  навык чтения детей;   умеет отгадывать слово, представленное 

моделью (по вопросам). 

Знаком с буквами В и в и тем, что  они обозначают звуки «в», «вь»;   

сфомированы навыки выкладывать   предложение с применением 

пройденных правил. 

Знаком с буквами Ф, ф и тем, что они обозначают звуки «ф» и «фь»;  умеет  

пересказывать прочитанный рассказ. 

Знаком с буквой ч , Ч; помнить, что звук ч «ч» всегда мягкий согласный;  

умеет  составлять цепочку слов, производя в данном слове только  одну 

замену для получения нового слова.  

Знаком с буквой Щ , щ объясняет, что звук «щ»- всегда мягкий согласный, и 

написание сочетаний ща, щу ;  умеет читать  скороговорки. 

Знаком детей с буквами Ц , ц и правилом., что звук «ц» - всегда твёрдый 

согласный; умеет отгадывать слова, выложенные фишками. 

Умеет  выкладывать предложение; знаком с буквами Х, х и тем, что они 

обозначают звуки «х», «хь»; умеет составлять цепочку слов, производя в 

данном слове одну замену для получения нового слова. 

 
 
Художественная литература (в режимных моментах) 
 
Сформирован   интерес  к художественной литературе.  

Ознакомлены  с новыми  сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

Сформированы умения испытывать  сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развито чувство 

юмора. 

Знакомы  с выразительными  средствами  (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); чувствуют  красоту и выразительность языка 

произведения; относятся с  чуткостью  к поэтическому слову. 

Сформированы умения использовать  художественно-речевые исполни-

тельские навыки  (эмоциональность исполнения, естественность поведения, 

умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к 
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содержанию литературной фразы) при чтении стихотворений, в 

драматизациях   

Сформированы умения  объяснять  основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Знакомы   с иллюстрациями известных художников. 

 
- в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 

 

Отражает свои впечатления о лете в рисунке, отражая свои впечатления в 

рисунке, располагая изображения на широкой полосе, 

Знает приёмы работы кистью и красками. 

Умеет передавать формы разных грибов, составлять композицию, развито 

творчество.  

Умеет рисовать лягушек,  передавать относительную величину, располагать 

их на листе. 

Имеет навыки в рисовании контура простым карандашом и закрашивании 

красками. 

Умеет  рисовать мышей, используя способ тычка, развиты творческие 

способности. 

Умеет  рисовать яблоки на ветках, закреплять умение наносить один слой 

краски на другой методом тычка, пробуждать интерес к природе. 

Умеет   передавать характерные особенности натуры: форму частей, 

строение ветки и листа, их цвет. 

Умеет располагать красиво ветку на листе бумаги. 

Умеет   сопоставлять рисунок с натурой. 

Умеет   передавать образ птицы в определённой позе, развито чувство 

композиции.  

Умеет  передавать образ осеннего дерева, строение, пропорции. 

Умеет   использовать для создания рисунка разные материалы. Развивать 

эстетические чувства. 

Умеет  выбирать содержание своего рисунка, передать  композицию, 

цветовое решение. 

Имеет технические навыки работы с карандашами и красками. 

Умеет  украшать лист бумаги крупной веткой с завитками. 

Использует для украшения ветки знакомые элементы (цветы, листья, ягоды). 

Развиты разные направления движения руки, лёгкость поворота руки при 

рисовании. 

Сформировано умение  передавать характерные особенности растения форму 

цветочного горшка. 

Умеет видеть тоновые отношения и передавать в рисунке усиливая или 

ослабляя нажим на карандаш. 

Знаком с хохломской росписью, умеет создавать декоративный рисунок. 
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Сформировано умение   в рисовании гуашью. Развито чувство цвета. 

Сформировано умение   рисовать разные здания, учить располагать предметы 

по всему листу бумаги. 

Сформировано умение  рисовать  фигуру человека, передавать 

относительную величину ребёнка и взрослого. 

Умеет  располагать предметы на листе соответственно содержанию. 

Умеет рисовать морозные узоры в стиле кружевоплетения. 

Развито творчество, совершенствовать технику рисования концом кисти. 

Развит познавательный интерес, умеет выбирать изобразительное 

содержание и отражать в рисунке более характерное. 

Сформировано умение  использовать приёмы работы с краской, развито 

воображение. 

Умеет изображать животных в движении. 

Сформировано умение  передавать особенности их внешнего вида и 

пропорции. 

Развито чувство формы и цвета. 

Умеет  тонировать бумагу, рисовать штампиками и тампоном. 

Развита мелкая моторика рук, творчество и фантазию. 

Развито воображение, чувство цвета, композиции, проявляет  инициативу  

самостоятельность в поиске выразительных средств. 

Умеет  рисовать домашних животных, передавать их внешний вид, 

использовать  метод тычка, развито творчество. 

Сформировано умение   создавать композицию  на листах бумаги разной 

формы, навыки работы с красками, развито образное мышление. 

Передает в рисунке образы солдат, их жизнь и службу 

Развито воображение и творчество. 

Сформировано умение  передавать в рисунке образ людей разных профессий, 

в трудовой обстановке с необходимыми атрибутами. 

Умеет  рисовать  портрет, воспитывать любовь  и уважение к родному 

человеку 

Умеет сюжетные композиции, развивать умение рисовать  кистью разными 

способами. 

Умеет создавать нужные оттенки.  

Умеет  придумывать и рисовать растительный орнамент, самостоятельно 

создавать декоративные композиции. 

Умеет рисовать автомобиль, закреплять изображать простым карандашом и 

оформление в цвете, развивать чувство композиции. 

Продолжать учить рисовать несложные сюжеты или пейзажи, развивать 

навыки работы с красками, творческое воображения. 

Умеет  передавать конструкцию ракеты, форму и конструкцию частей, 

Развит глазомер, воображение. 

Умеет оценивать свой рисунок в соответствии с замыслом. 

Умеет украшать предмет хохломской росписью,  развивать чувство цвета, 

ритма композиции. 
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Создает рисунки по мотивам сказок,  рисовать сказочные дворцы, выполнять 

изображения в определённой цветовой гамме.  

Умеет  отображать в рисунке праздничное настроение, создавать 

композицию рисунка, 

 развито художественное творчество. 

Умеет  рисовать детей с натуры, точно передавая форму колорит цветов в 

букете, смешивать краски для получения новых оттенков.  

Создает условия для самостоятельного составления сюжетной композиции, 

выбора художественного материала. 

Сформировано умение  для самостоятельного составления сюжетной 

композиции, выбора художественного материала, развито зрительное 

восприятие. 

 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 

 

Умеет в передаче формы разных грибов,  используя приёмы лепки пальцами. 

Умеет  лепить корзину, уточнить знание формы (диск). 

Умеет детей силуэтному вырезыванию на глаз простых по форме предметов. 

Добивается  отчётливой формы.  

Умеет  работать  с солёным тестом. Развито творчество и мелкая моторика 

пальцев рук. 

Умеет  выполнять разные способы лепки, передавать форму основной части 

изделия и дополнительных деталей.  

Умеет  детей передавать образ калининской игрушки. Упражнять в лепке 

целого куска, используя усвоенные  ранние приёмы лепки. 

Умеет  вырезывать простых предметов из бумаги сложенной вдвое: цветы, 

листья. 

Развито чувство цвета, композиции. 

Умеет изображать из пластилина сценку новогоднего праздника, передавать 

пропорциональное соотношение  частей тела , добиваться выразительности 

образа  и динамичности композиции. 

Умеет  передавать характер образа дымковской игрушки, упражнять в лепке 

основной формы из целого куска.  

Умеет  лепить посуду, используя разные способы, украшать её, развивать 

творчество. 

Умеет изготовлять поделку по образцу с внесением своих изменений и 

дополнений. 

Сформировано у детей умение лепить дом из скатанных столбиков, 

накладывая их друг на друг друга и прочно соединяя между собой. 

Умеет выполнять работы в технике рисование пластилином, развивать 

творческие способности. 

Умеет лепить человека и животного, передавать характерные черты образа. 

Учить устанавливать фигуры на подставке.  

Умеет  создавать декоративные пластины, развивать художественный вкус. 
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Умеет лепить фигуры человека в движении,  развивать чувство формы и 

композиции. 

Умеет  лепить изделия из целого куска пластилина, украшать его, развивать 

творчество, создает цветы из различных материалов, развивать умение 

красиво располагать цветы на ветке. 

Умеет  использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф). 

Задумывает содержание своей работы, закрепить раннее приобретенные 

навыки и умения в лепке 

 

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 

 

Умеет  вырезывать симметричные предметы из бумаги сложенной вдвое, 

красиво располагать  овощи на тарелке. 

Умеет применять метод обрывания, развивать глазомер, мелкую моторику 

рук. 

Умеет приёмам симметричного вырезывания, закреплять умение 

самостоятельно украшать аппликацию.  Использует приёмы работы с 

ножницами, умеет  вырезывать  узоров из листа бумаги  сложенного вдвое 

Умеет  делать объёмные игрушки из цветной бумаги способом по- парного 

склеивания деталей.  

Умеет изображать из пластилина сценку новогоднего праздника, передавать 

пропорциональное соотношение  частей тела, добивается выразительности 

образа  и динамичности композиции. 

Умеет  выполнять аппликацию,  использовать метод обрывания, развивать 

мелкую  моторику и глазомер.   

Умеет   составлять сюжетную аппликацию на основе стихов и сказок, 

использовать дополнительные материалы цветные (нитки) для украшения 

работы. 

Умеет делать аппликацию из шерстяных ниток, показать два способа 

создания образа: контурный рисунок, и силуэтное изображение. 

Развито творчество. 

Умеет выполнять аппликацию  способом обрывания, развивать мелкую 

моторику рук. 

Умеет создавать ветку мимозы, используя разнообразные приемы. Развивать 

воображение. 

Создает декоративный узор, знакомить с приемом наклеивания деталей из 

природного материала. 

Умеет создавать изображение предмета, передавая основную форму и детали. 

Использовать технику (мозаика). 

Умеет задумывать содержание своей работы, доводить замысел до конца, 

оценивать свою работу и работу товарища. 

Умеет отображать тему в аппликации,  использовать приёмы симметричного 

вырезания, развивать творчество и фантазию. 
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Умеет вырезать несколько симметричных предметов из бумаги сложенной 

гармошкой и еще пополам и еще пополам, развивать зрительный контроль за 

движением рук. 

Умеет самостоятельно придумывать, что вырезывать, продумывать ход 

работы, выполнять плоскостное изображение предмета, развивать творчество 

Усовершенствована техника выполнения аппликации,  приём переплетения, 

вырезывания лепестков и листьев. Проявляет аккуратность. 

 

Конструирование (в режимных моментах) 

 

Умеет конструировать по чертежу, анализировать схему постройки, работать 

в группе. 

Умеет складывать фигуру гриба складывать бумагу сглаживать сгибы 

упражнять в ориентировании на листе бумаги 

Умеет  выполнять аппликацию используя как целые так и разрезанные сухие 

листочки.  

Умеет  изготовлять игрушку, используя выкройку кубической коробочки. 

Может находить нужную схему к постройке, заменять конструктивные 

детали. 

Умеет складывать квадрат в разных направлениях изготавливать ёлку из 

готовых конструкций. 

Может  создавать художественные образы, развивать фантазию, стремление 

к познанию свойств  материалов 

Умеет анализировать постройку, планировать работу, заменять одни детали 

другими. 

создавать комплексные постройки искать рациональное решение развивать 

творчество. 

Умеет изготавливать игрушку используя разные материалы ,развивать 

творчество детей 

Умеет  готовить цилиндрические формы из бумаги и создавать из них 

различные игрушки. 

Умеет  совместно задумывать постройку, распределять работу, подбирать 

материал. 

Развита мелкая моторика рук, через создание поделки в технике оригами. 

Знаком с новым материалом поролоном и делает из него игрушки.  

Умеет  изготавливать игрушку из бумаги цилиндрической формы, делать 

надрезы на глаз на равном расстоянии. 

Может изготавливать игрушку из бумаги цилиндрической формы, делать 

надрезы на глаз на равном расстоянии. 

Умеет  совместно задумывать постройку, распределять работу, подбирать 

материал, учить работать парами.  

Умеет складывать из бумаги фигуру пингвина, дополнять деталями. 

Может придумывать сделать поделку  из бросового материала, мастерить и 

оформлять разными материалами. 
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Умеет делать постройку по образцу с внесением своих изменений и 

дополнений. 

Различает полоски по длине. умеет склеивать из полосок шар и капельку. 

Умеет складывать фигурки коров (по одной базовой модели), глаза и нос 

дорисовывать фломастером . 

Обобщает строительный опыт у детей сооружение зданий разных 

конструкций, развито воображение. 

Умеет использовать, полученные на предыдущих занятиях, развита 

самостоятельность. 

Может конструировать по схемам разные самолёты, развито творчество. 

Может изготовить подарок, развито творчество, проявляет любовь к маме. 

Умеет возводить конструкцию  по чертежам без опоры на образец.   

Умеет работать со схемой, соотносить форму и размеры засушенного листка 

с элементом схемы и конкретной деталью фигуры птицы. 

Умеет складывать квадратный лист в разных направлениях, развивать 

глазомер, творчество. 

Умеет  вырезать пятилучевые звёзды путём складывания квадрата по схеме, 

создавать образ кометы, используя различные материалы.  

Умеет  заранее обдумывать замысел будущей постройки, представлять её 

общее конструктивное решение, соотносить  его с имеющимся строительным 

материалом. 

Может работать с трафаретом , вырезать из ткани развит глазомер чувство 

цвета. 

Создает плоскостные модели из геометрической мозаики, может 

использовать их для созданий конструкций из строительного материала. 

Умеет изготавливать поделку для праздника, развито творчество. 

Умеет изготавливать цветок тюльпана из квадрата путём его сложения 

Развито конструктивное воображение, может  использовать графический 

набросок строения при обдумывания замысла. 

Умеет  делать  методом оригами   красивых бабочек, развито  творчество, 

воображение. 

 

Вид образовательной деятельности «Музыка» 

 

Проявляет интерес к музыкальной культуре, имеет художественный вкус. 

Испытывает  яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. 

Ребенок  совершенствует  звуковысотный, ритмический, тембровый и дина-

мический слух. 

Знаком с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание 

Развиты  навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции. 
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Знаком с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. 

Знаком с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение 

Выразительно исполняет  песни в пределах от до первой октавы до ре второй 

октавы; умеет  брать дыхание и удерживать его до конца фразы. 

Умеет петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество 

Умеет  самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни. 

Самостоятельно импровизирует мелодии на заданную тему по образцу и без 

него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знаком с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. 

д.). 

Развито танцевально-игровое творчество; художественное  исполнение 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Развита творческая  активность  в доступных видах музыкальной исполни-

тельской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. 

п.). 

Умеет импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.) 

Умеет  придумывать движения, отражающие содержание песни; выра-

зительно действовать с воображаемыми предметами.  

Умеет самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знаком с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. 

Умеет играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных му-

зыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произве-

дения в оркестре и в ансамбле. 

 

- в образовательной области «Физическое  развитие» 

 

Вид образовательной деятельности «Физическая культура» 
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Результативно, уверенно, мягко, выразительно с достаточной амплитудой и 

точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные 

движения, спортивные). 

Проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость. 

Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом. 

Умеет умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Умеет  бегать со скакалкой, с мячом, по доске и в чередовании с ходьбой, с 

изменением темпа. 

Умеет лазать по гимнастической стенке по гимнастической лестнице с 

изменением темпа, сохраняя координацию движений, используя 

перекрестное и одноименное движение рук и ног. 

Умеет прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через  скакалку, сохраняя равновесие при приземлении. 

Умеет сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой поочередно на месте и в 

движении. 

Умеет ходить на лыжах скользящим шагом, кататься на двухколесном 

велосипеде, кататься на самокате.  

Развита ориентировка в пространстве. 

Самостоятельно выполняет зрительную гимнастику.  

Помогает взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям по 

физкультуре (ДООД), убирать его на место. 

Умеет пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время.  

Проявляет интерес к физической культуре и спорту.  

Имеет начальные представления о некоторых видах спорта. 

Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа 

(персонажа, животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в 

своих движениях. 

Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. 

Стремится к лучшему результату, к самостоятельному удовлетворению 

потребности в двигательной активности за счет имеющегося двигательного 

опыта. 

Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его. 

Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены 

(охраны зрения), может определять состояние своего здоровья. 

Знаком с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Может оказать элементарную помощь самому себе и другому. 
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Сформировано умение  использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, ориентироваться в пространстве. 

Самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со 

сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей. 

Умеет  придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

Проявляет  интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Формирование представлений о здоровом образе жизни и гигиене (в 

режимных моментах) 

 

Сформировано понятие  здоровья как жизненной ценности. Знают правила 

здорового образа жизни, некоторые способы сохранения и приумножения 

здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, занятий спортом и 

физической культурой для укрепления здоровья. Понимают связь между 

соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и 

физическими психическим здоровьем человека, его самочувствием, 

успешностью в деятельности. 

Знают некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в 

семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. 

Сформированы гигиенические основы организации 

деятельности(необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, 

правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.) 
 

Планируемые результаты освоения детьми АООП в образовательной области 

«Познавательное развитие»по видам коррекционно-развивающей 

образовательной деятельности учителей-дефектологов 
Виды коррекционно-развивающей образовательной деятельности: 

-Развитие зрительного восприятия (вид образовательной деятельности- во 2-й младшей, 

средней, старшей, подготовительной к школе группах; в режимных моментах – в 1-й 

младшей группе) 

-Ориентировка в пространстве (вид образовательной деятельности -во 2-й младшей, 

средней, старшей, подготовительной к школе группах; в режимных моментах – в 1-й 

младшей группе) 

-Социально-бытовая ориентировка (вид образовательной деятельности- во 2-й 

младшей, средней, старшей, подготовительной к школе группах; в режимных моментах – 

в 1-й младшей группе) 

-Развитие осязания и мелкой моторики (вид образовательной деятельности -во 2-й 

младшей, средней, старшей, подготовительной к школе группах; в режимных моментах – 

в 1-й младшей группе) 
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РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ 

 

1-я младшая группа (2-3 года)– в режимных моментах 

 

Ознакомлен с предметами различной формы и величины. 

Умеет соотносить детали, действовать по словесной инструкции, наблюдать 

за действиями других детей. 

Умеет различать и называть строительные детали (кубики, кирпичики), 

умение сравнивать. 

Развиты зрительные функции фиксации, мелкая моторика. 

Развито зрительное внимание. 

Умеет  находить одинаковые игрушки, обозначать результат словами: такая 

же.. 

Знаком с основными цветами.  

Умеет различать, выделять, называть величину предметов (большой - 

маленький).. 

Сформированы у детей зрительные способы обследования предметов разной 

величины. 

Сформирована способность к различению и называнию красного цвета. 

Активизирована  зрительные функции посредством цветовосприятия. 

Умеет  осуществлять выбор заданных сенсорных эталонов.  

Развиты  зрительные функции прослеживания и фиксации, зрительного 

внимания. 

Развит глазомер. 

Знаком  с синим цветом. Активизированы  зрительные функции посредством  

цветовосприятия. 

Умеет  находить одинаковые игрушки, обозначать результат словами: такая 

же.. 

Знаком  с основными цветами.  

Умеет различать, выделять, называть величину предметов (большой - 

маленький).  

Сформированы  зрительные способы обследования предметов разной 

величины. 

Сформирована способность к  различению и называнию красного цвета. 

Активизированы зрительные функции посредством цветовосприятия. 

Сформировано умение  осуществлять выбор заданных сенсорных эталонов. 

Знает  красный и синий  цвета. 

Умеет  соотносить по цвету.  

Умеет  выделять и называть желтый цвет.  

Сформированы  знания величины предметов (большой - маленький). 

Активизированы зрительные функции посредством форморазличения. 

Умеет выбирать из группы предметов самый большой и самый маленький.  

Умеет соотносить изображение на картинке с реальным объектом.  
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Знаком  с зеленым цветом. 

Умеет различать и называть квадрат.  

Умеет  подбирать карандаш указанного цвета и соотносить его с 

изображением такого же цвета. 

Умеет  выбирать из группы предметов самый большой и самый маленький.  

Умеет различать и называть круг.  

Умеет соотносить предметы по цвету. 

Развивать зрительные функции фиксации и прослеживания. 

Умеет  последовательно выделять основные признаки (мяч круглый как шар). 

Умеет  выбирать из группы предметов самый большой и самый маленький.  

Умеет  находить геометрические фигуры определенной формы и цвета. 

Умеет  находить предмет по основным признакам. 

Умеет заполнять прорези с изображением геометрических фигур. 

Сформированы  умения владения карандашом. 

Развиты представления о зиме, о свойствах снега. 

Развито умение составлять коврик из геометрических фигур. 

Закреплять умения называния основных цветов. 

Способны  общаться друг с другом, умеют проявлять дружеские чувства 

через добрые слова, взглядом, жестами. Развиты невербальные средства 

общения. 

Закреплены  понятия «один», «много». Развиты сенсорные эталоны цвета.  

Умеют  делать перекрытия. Пополнился словарь: «узкая», «широкая», 

«скамейка». Умеют  играть с постройками, сравнивать объекты по размеру. 

Умеют разбирать постройки, складывать детали на середину. 

Развиты глазомерные возможности детей при выкладывании полосок на 

фланелеграфе. Умеют находить длинную и короткую полоску; выполнять 

сопряженные действия руками, осуществляя зрительный контроль. 

Расширены представления детей о составных частях грузовой машины. 

Умеют выкладывать из 4-х частей целое.  

Развита предметность восприятия: расширены представления об элементах 

одежды. Развиты предметно-практические действия, осуществляя 

зрительный контроль. 

Умеют обследовать объекты, выделяя их цвет и характерные особенности 

(нос, ушки, хвостик). Умеют включать  движения рук по предмету в процессе 

знакомства с ним (обводить руками). 

Обогащен сенсорный опыт детей, используют в процессе предметной 

деятельности фигуры разной формы (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник).  

Развита предметность восприятия: сформированы  навыки детей в 

составлении из частей целого. 

Устанавливают сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название. 
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Проявляют интерес  к предметам контрастных размеров и их обозначению в 

речи (большой дом - маленький домик, большая матрешка - маленькая 

матрешка) 

Умеют узнавать на картинках диких животных и называть их.  

Умеют сравнивать игрушки животных с плоскостным изображением. 

Умеют выполнять соотносящие действия.  

Умеют  наблюдать за движущимися объектами. 

Умеют  группировать предметы по способу их использования.  

Сформированы  знания о домашних животных. Развиты  зрительно-

поисковые навыки при подборе детенышей к взрослым животным. Развиты 

навыки зрительного обследования каждого объекта. 

Расширены представления детей о домашних животных. 

Умеют заполнять пространство фигурой по размеру. Развиты глазомерные 

возможности в процессе предметной деятельности. 

Умеют соотносить изображения на картинке с реальными объектами в 

окружающем пространстве. 
Развивать зрительное внимание, прослеживающие функции глаз. 

Активизированы зрительные функции посредством прослеживания за тест-

объектами. Развито бинокулярное зрение.  

Умеют наблюдать за движущимися объектами.  

Умеют  соотносить изображения, находить парные картинки. 
Развита предметность восприятия: сформированы навыки детей в 

составлении из частей целого.  

 

2-я младшая группа (3-4 года) 

Умеют замечать  форму, цвет, формировать действия с предметами, 

проявлять  интерес к окружающему миру. 

Умеют различать и называть форму геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, овал) и соотносить их форму с формой плоскостных 

изображений и объемных геометрических тел (шар, куб, конус и т. д.), 

соотносить, находить их форму в реальных объемных предметах. 

Умеют различать и называть основные цвета (красный, желтый, зеленый, 

синий, коричневый, черный), соотносить сенсорные эталоны цвета с цветом 

реальных предметов. 

Умеют различать, выделять и сравнивать величину предметов (большой — 

маленький), зрительно сравнивать величину предметов путем наложения, 

приложения; находить большие и маленькие предметы (игрушки, мебель, 

одежда и т. п.). 

Умеют видеть движущиеся объекты: мяч катится, летит; машина, санки едут 

с горки; «Мы едем медленно — быстро, бежим очень быстро» и т. д.  

Выполняют движения в разном темпе: быстро бежать, медленно идти, 

поднимать руки и т. п. 

Находят предметы, геометрические фигуры определенной формы, цвета, 

величины в окружающем мире. 
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Различают, называют и сравнивают предметы с изображением на картинке, 

последовательно выделять основные признаки (например: мячик круглый, 

как шар, синего и красного цвета; этот большой, а этот маленький). 

Соотносят изображения на картинке с реальным объектом по силуэтному и 

контурному изображению: находить реальный предмет: пирамидка 

подбирается вначале по цветному, затем по силуэтному, а позже по 

контурному изображению. 

Заполняют прорези с изображением геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник) соответствующими фигурами по размеру, цвету; закреплять 

умения измерять два предмета путем наложения и приложения. 

 Выбирают из группы предметов самый большой и самый маленький, 

группировать однородные предметы по одному из сенсорных признаков 

(форме, величине, цвету). 

Соотносят разнородные предметы, осуществлять выбор заданных 

сенсорных эталонов (цвет, форма, величина). 

Соотносят соответствующие сенсорные качества с реальным предметом: 

красная мозаика — флажок, ягода, грибок; желтая мозаика — солнышко, 

цветочек, репка; овальная мозаика — огурец, яйцо, орех, грибок и т. д. ( 

Для развития осязательного восприятия могут  выделять признаки 

предметов по структуре поверхности, отличать и называть поверхность 

стены, пола и др. В связи с этим учить отличать деревянную поверхность от 

металлической поверхности на осязание и т. д. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

Умеют обследовать, анализировать, классифицировать предметы по их 

основным признакам.  

Зрительно различают и называют группы предметов с однородными 

признаками (форма, цвет, величина и пространственное положение). 

Могут отличать основные оттенки цвета, насыщенность, контрастность 

цветов, светлоту. 

Могут узнавать цвет реальных предметов в животном и растительном мире.  

Создают цветные панно, картины по образцу, словесному описанию, по 

схеме, рисунку с использованием фланелеграфа и вырезанных по контуру 

цветных и одноцветных изображений.  

Замечают цвет движущихся объектов: «Едет зеленая машина», «Бежит 

рыжий кот», «Летит желтый лист» и т. д. 

Могут отличать геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник) и объемные фигуры (шар, эллипсоид, конус, куб, призма). 

Обучены  использованию их формы как эталона для анализа основной формы 

реальных предметов.  

Могут использовать лекала, трафареты для изображения и дорисовывания 

предметов. 
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Умеют зрительно анализировать форму и величину  предметов, отбирать 

предметы по убывающей и возрастающей величине. Выделяют и словесно 

обозначают величину реальных предметов, устанавливать взаимосвязь между 

предметами по величине: «Окна выше двери», «Шкаф выше стола», «Вова 

выше Кати, но ниже Толи» и т. д.  

Знают и словесно обозначают ширину, длину, высоту в предметах, 

соотносить эти признаки в разных по величине предметах: «Большой стол 

шире, выше и длиннее, чем маленький стол», «Эта книга толще, длиннее и 

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

Могут располагать на фланелеграфе, столе предметы и изображения по 

убывающей (возрастающей) величине, упражнять глазомер у детей. 

Видят расположение предметов на картине, называть предметы, 

расположенные ближе, дальше.  

Могут понимать заслоненность одного объекта другим при изображении и в 

действительности. 

Описывают  предметы и находять их по описанию, умеют оперировать не 

только зрительно воспринимаемыми предметами, но и отмечать признаки, 

воспринимаемые на слух, осязанием, обонянием и т. д. 

       Находят по части предмета целый, составлять из частей целое. 

Осуществляют работу по стимуляции, упражнению и активизации 

зрительных функций и гигиене зрения в соответствии с требованиями 

лечебно-восстановительной работы. 

 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Сформировано умение зрительного обследования и умения анализировать, 

классифицировать предметы по их основным признакам.  

Умеют использовать  оптику (линзы, лупы, бинокли) при рассматривании.  

Умеют зрительно различать и называть группы предметов с однородными 

признаками (форма, цвет, величина и пространственное расположение).  

Умеют  отличать основные оттенки цвета, насыщенность, контрастность 

цветов, светлоту. 

Умеют узнавать цвет реальных предметов в живом и растительном мире. 

Умеет создавать цветные панно, картины по образцу, словесному описанию, 

по схеме, рисунку с использованием фланелеграфа и вырезанных по контуру 

цветных и одноцветных "изображений. 

Умеет замечать  цвет движущихся объектов: «Едет зеленая машина», «Бежит 

рыжий кот», «Летит желтый лист» ...     

Умеют  отличать геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, треугольник) и 

объемные фигуры (шар, эллипсоид,  куб, призма). 

Обучены  использованию их формы как эталона анализа основной формы 

реальных предметов. 

Используют  трафареты для изображения и дорисовывания предметов, 
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Обучены  зрительному анализу формы и величины предметов, отбирать 

предметы по убывающей и возрастающей величине. 

Умеют выделять и словесно обозначать величину реальных предметов, 

устанавливать взаимосвязь между предметами по величине. 

Умеют располагать на фланелеграфе, столе предметы и изображения по 

убывающей (возрастающей) величине, упражнять глазомер у детей. 

Умеют  видеть расположение предметов на картине, называть предметы, 

расположенные ближе, дальше.  

Умеют  понимать заслоненность одного объекта другим при изображении и в 

действительности. 

Умеют видеть, понимать и словесно обозначать аналогичное расположение 

натуральных объектов в реальной обстановке в процессе наблюдений. 

Обучены  целенаправленному осмысленному зрительному наблюдению 

предметов и явлений окружающей действительности, формировать 

заинтересованность и положительное отношение к наблюдению, поиску, 

анализу воспринимаемых объектов. 

Умеют выражать признаки, связи, зависимости в предметном мире.  

Умеют описывать предметы и находить их по описанию, уметь оперировать 

только зрительно воспринимаемыми предметами, но и отмечать признаки, 

воспринимаемые на слух, осязанием, обонянием и т. д.  

Умеют находить по части предмета целый, составлять из частей целое. 

Сформированы  пространственные представления и практическая 

ориентировка в пространстве всего помещения учреждения и на участке, 

выработано умение словесного пояснения, описания пространственных 

положений различных предметов и объектов в окружающей обстановке и на 

микропространстве (лист бумаги, стол, и т. д.). 

Умеют  изображать простейшие пути следования на рисунке и словесно, 

делать простейшие схемы пространства (размещение игрушек в шкафу, на 

столе и срисовывание этого расположения), вести наблюдение за 

движениями своего тела и товарищей в зеркале.  

Умеют сличать действительное расположение предметов в -пространстве и 

расположение их в зеркале, давать срисовывать изображение пространства в 

зеркале и сравнивать с действительностью. Обучены чтению простых схем 

пространства в играх: «Найди по схеме», «Где спрятан предмет?», 

«Расскажи, что где находится» и т. д. 

Умеют понимать словесные указания, задания на пространственную 

ориентировку с учетом точек отсчета от себя и по отношению к другим 

объектам или людям. Умеют  пользоваться мерками отсчета (например, 

третий от меня и второй от моего соседа). Начинают отсчет с любого места и 

соответственно обозначать местоположение. Умеют определять помещения 

по запаху: кухня, медицинская комната, прачечная. 

Умеют ориентироваться на участке учреждения на слух, с помощью 

осязания, обоняния. 
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Умеют выделять сигналы светофора и передвигаться по улице в соответствии 

с их указаниями (красный — остановка, желтый — внимание, приготовиться, 

зеленый — можно переходить улицу). Умеют детей выделять звуки на 

улицах города: шум машины, шорох шин, работающий мотор, звуки 

приближающихся машин, автобуса, троллейбуса, трамвая, звуки 

открывающихся и закрывающихся дверей автобуса, троллейбуса. 

Умеют  различать шум ветра, дождя, вьюги, движение воздуха при открытом 

окне. Выделяют и словесно обозначают пространственные признаки 

предметов и объектов окружающего мира, моделировать пространственные 

отношения в игровых ситуациях: обставить комнату для кукол, комнату в 

своем доме и т.  

Обучены  анализу сложной формы предметов с помощью вписывания 

сенсорных эталонов формы (круг, квадрат, прямоугольник и т. д.) для 

анализа строения формы предметов. 

 

 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

 

Сформированы представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности 

Умеют обследовать планомерно и целенаправленно предметы, картинки, 

выделять главные признаки, учить пользоваться оптическими средствами 

(лупами, линзами, биноклями) при рассматривании предметов. 

Создают из геометрических фигур узоры, предметные изображения, сложные 

геометрические фигуры (два треугольника — ромб; треугольник и квадрат — 

пятиугольник и т. д.). 

Знают основные цвета и оттенки, правильно использовать эталоны цвета при 

описании, классификации групп предметов.  

Различают цвет движущегося объекта и нескольких объектов. Создают 

узоры, цветные композиции на фланелеграфе, магнитной доске, из мозаики. 

Понимают  заслоненность, зашумленность изображения (круг находит на 

квадрат, дерево на фоне дома, пересечение линий, полос и др.).  

Понимают изображение перспективы в рисунке. Создают на фланелеграфе 

сюжетные изображения в перспективе и срисовывать их. 

Замечают величину реальных предметов; зрительно анализируют длину, 

ширину, высоту предметов; проводят размеры с помощью условных мер; 

сличать размеры разных предметов. 

Называют в процессе наблюдения близкие и дальние, высокие и низкие, 

толстые и тонкие, широкие и узкие объекты.  

Создают на основе наблюдений за натурой из плоскостных изображений 

композиции на фланелеграфе с учетом пространственных положений и 

отношений, например: «Расставь предметы на фланелеграфе так, как видишь 

их на столе в группе», «Составь натюрморт, как видишь», «Перенеси 

изображение предметов так, как они стоят в шкафу». 
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Умеют находить, где детали, где целый предмет, составлять и дополнять из 

частей целый предмет, сюжетное изображение. 

Имеют  представление о мебели, одежде, обуви, игрушках, о транспорте, 

ближайшем окружении.  

Могут группировать предметы по их признакам (форма, цвет, размер, 

материал). 

Осуществляют работу по стимуляции, упражнению и активизации 

зрительных функций и гигиене зрения в соответствии с требованиями 

лечебно-восстановительной работы. 

Создают из вырезанных геометрических фигур шахматную доску, узор, 

коврик. 

Развит глазомер у детей в упражнениях типа: «Найди линейку такой же 

длины», «Подбери одинаковые по форме и величине предметы», «Нарисуй 

квадрат, прямоугольник такой же величины», «Составь из частей целый 

предмет», «Размести на схеме соответствующие фигуры», «Раздели квадрат, 

круг, прямоугольник на две, четыре части». 

Могут группировать предметы по отдельным признакам (форма, цвет, 

величина или пространственное положение). 

Ориентируются в реальной действительности в соответствии со зрительными 

возможностями, использовать слух, осязание, обоняние там, где нельзя 

увидеть полностью объект. 

Могут выделять различные признаки и свойства предметов, тренируя 

зрительные функции различения, локализации, фиксации, конвергенции, 

аккомодации, прослеживания. 

 

ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ 

 

1-я младшая группа (2-3 года)– в режимных моментах 

Знакомы с  расположением групповой комнаты, спальни... 
Умеют ориентироваться в спальне, самостоятельно находить свою кровать. 

Умеют различать и правильно называть части своего тела, части тела других 

детей. 
Сформирована способствовать развитию сохранных анализаторов. 

Обучены  правильным приёмам ходьбы: подниматься и спускаться по 

лестнице, держаться за перила (использовать зрительные ориентиры) 

Умеют ориентироваться в групповой комнате. 
Сформировано  представление о расположении игрушек, кукольной мебели в 

игровом уголке 

Знакомы  с последовательностью подготовки ко сну.  

Умеют находить место за столом. Знакомы  с правилами поведения. 

Умеют ориентироваться в окружающем пространстве с привлечением слуха. 
Умеют ориентироваться в туалетной комнате с помощью осязания, используя 

ориентиры. 

Умеют ориентироваться в окружающем пространстве с помощью слуха. 
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Умеют узнавать своих товарищей по голосу. 

Умеют ориентироваться с помощью обоняния. 

Умеют ориентироваться в пространстве с помощью зрения и слуха; 

сформирована правильная  координация движения рук и ног при ходьбе. 

Сформированы  навыки ориентировки в окружающем пространстве 

(групповые помещения). 
Развиты сохранные анализаторы. 

Умеют различать и правильно называть части тела диких животных, 

располагать фигурки животных по памяти, учитывая их пространственное 

положение.  

Сформировано представление о пространственном расположении частей 

тела: голова в вверху, а ноги внизу; одна рука правая, а другая левая и т.д. 

Умеют  соотносить части тела куклы со своим и называть их 

пространственное расположение. 

Развита способность различать пространственные признаки окружающих 

предметов, умение ориентироваться относительно себя и предмета. 
Развито зрительное внимание. 

Обучены способам зрительно-осязательного обследования. Стимулирована 

зрительно - поисковую деятельность. 

Развиты навыки зрительной ориентировки. 
Освоили  способы зрительно - осязательного обследования геометрических 

фигур.  

Умеют ориентироваться в окружающем пространстве с привлечением слуха.  

Умеют находить и словесно обозначать местонахождение предметов 

относительно себя.  

Умеют различать пространственные направления от себя: вперёд - впереди, 

назад - сзади, направо - справа ... 

Умеют определять расположение предметов относительно себя: впереди - 

сзади, слева - вверху 

Развита пространственная ориентировкас привлечением зрения. Закреплено 

умение обозначать расположение предметов соответствующими 

пространственными терминами. 

Сформированы понятия: «далеко-близко». 

Закреплено знание левой и правой стороны. 
Умеют свободно передвигаться  по групповой комнате и остановке по 

цветовому сигналу. 

Выполняют задания по словесному указанию. 
Раскладывают предметы по - порядку: слева - направо. 
Сформировано  умение ориентировочных навыков на плоскости листа.  

Понимают  пространственные предлоги и наречия: рядом, около, далеко, 

близко. 
Ориентируются в микропространстве. 

Способны к самостоятельной ориентировке на основе образов памяти и 

сохранных анализаторов 
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Умеют  ориентироваться на поверхности фланелеграфа с помощью осязания. 

Обозначают  местоположения предмета соответствующими терминами. 

Ориентируются в окружающем пространстве с помощью зрения и 
слуха. 
Уточнены представления о расположении игрушек в игровом уголке.  

Умеют  ориентироваться в окружающем пространстве по словесному 

указанию. 
Сформированы  способы зрительного восприятия предметов в окружающей 

действительности 

 

2-я младшая группа (3-4 года) 

 

Умеют различать и правильно называть части своего тела, части тел других 

детей, кукол; соотносить со своим телом. 

Имеют  представление о пространственном расположении частей тела: 

голова вверху, а ноги внизу; одна рука правая, а другая левая; грудь впереди, 

а спина сзади, и т.д. 

Умеют ориентироваться в групповой комнате (иметь  представление о 

расположении игрушек, кукольной мебели в игровом уголке; находить свое 

место за столом); в спальне (находить свою кровать); в раздевалке (находить 

свой шкафчик для одежды); в туалетной комнате (находить свой шкафчик с 

полотенцем и туалетными принадлежностями). 

Развиты способности детей различать пространственные признаки 

окружающих предметов с помощью зрения. 

Умеют ориентироваться в окружающем пространстве с привлечением 

осязания слуха, обоняния (обращать внимание детей на окружающие звуки, 

запахи, изменения покрытия пола в помещениях, на разную поверхность 

игрушек, предметов). 

Умеют зрительно-осязательным способом обследовать игрушки  и предметы 

Могут различать с помощью зрения и осязания контрастные по величине 

предметы, обозначая их соответствующими словами (маленький, большой). 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

Умеют ориентироваться в групповой комнате (иметь  представление о 

расположении игрушек, кукольной мебели в игровом уголке; находить свое 

место за столом); в спальне (находить свою кровать); в раздевалке (находить 

свой шкафчик для одежды); в туалетной комнате (находить свой шкафчик с 

полотенцем и туалетными принадлежностями). 

Развиты способности детей различать пространственные признаки 

окружающих предметов с помощью зрения. 

Умеют ориентироваться в окружающем пространстве с привлечением 

осязания слуха, обоняния (обращать внимание детей на окружающие звуки, 
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запахи, изменения покрытия пола в помещениях, на разную поверхность 

игрушек, предметов). 

Умеют зрительно-осязательным способом обследовать игрушки  и предметы 

Различают с помощью зрения и осязания контрастные по величине 

предметы, обозначая их соответствующими словами (маленький, большой). 

 

 

 

Старшая группа (5-6лет) 

 

Умеют обозначать в речи пространственное расположение частей своего 

тела, активно использовать в речи пространственные термины (руки: правая, 

левая; грудь — впереди, спина — сзади и т.д.). 

Определяют пространственное расположение игрушек, окружающих 

предметов с точкой отсчета от себя: справа — слева, вверху — внизу, 

впереди — сзади). 

Словесно обозначают расположение предметов в ближайшем пространстве с 

точкой отсчета от себя (например: «Дверь сзади (позади) меня», «Ира стоит 

позади (сзади) меня», «Саша стоит впереди меня (передо мной)», «Шкаф 

слева от меня», «Стол справа от меня» и т.д.). 

Умеют находить и располагать игрушки и предметы в названных 

направлениях окружающего пространства. 

Могут определять стороны предметов, наполняющих пространство 

(например, у шкафа стороны — передняя и задняя, верхняя и нижняя, правая 

и левая). 

Показывают  рукой, флажком и т.д. направления пространства с точкой 

отсчета от себя: направо — налево, вверх — вниз, вперед — назад. 

Могут передвигаться в названном направлении. Сохраняют направление 

движения; обозначать направления движения соответствующими 

пространственными терминами (направо, налево, вперед, назад). 

Могут ориентироваться в процессе передвижения в пространстве на 

цветовые, световые, звуковые ориентиры. 

Могут понимать и выполнять практические действия в соответствии со 

словесными инструкциями педагога: «Иди быстро (медленно)», «Подбрось 

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

Могут контролировать свои действия с помощью зрения и осязания. 

Ориентируются  в помещениях группы и учреждения. 

Находят дорогу к другим группам, кабинетам врача, ортоптистки, 

тифлопедагога, логопеда, заведующей, к музыкальному залу, к выходу на 

участок учреждения. 

Могут запоминать и рассказывать, как пройти в то или иное помещение 

детского сада. 

Могут определять помещения по характерным запахам и звукам, покрытию 

пола (например, из музыкального зала раздаются звуки музыки, пение; из 
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кухни слышны звуки работающего холодильника, электромясорубки, 

чувствуются запахи готовящейся пищи; в группе пол покрыт ковром, а в 

раздевалке — линолеумом, и т.д.). 

Понимают  значения слов (далеко, близко, дальше, ближе). 

Соотносят форму предметов с соответствующими геометрическими 

эталонами, используя зрение и осязание. 

Ориентируются  на участке; определять и словесно обозначать 

пространственное расположение оборудования (веранда справа от меня, 

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

Ориентируются с помощью слуха, осязания, обоняния, температурной 

чувствительности (различать шум листвы, дождя, ветра, проезжающих 

машин, крики птиц; узнавать на ощупь игрушки, окружающие предметы, 

оборудование участка;  узнавать предметы по характерным запахам). 

Располагают предметы на листе бумаги, на поверхности стола слева направо 

и в названных направлениях (слева, справа, вверху, внизу, посередине). 

Определяют  и словесно обозначают пространственное расположение 

игрушек и предметов в микропространстве. 

Соотносят реальные предметы с их условными изображениями.  

Располагают предметы в реальном пространстве по схеме; словесно 

обозначают расположение предметов в реальном пространстве 

соответствующими терминами: справа, слева, впереди, посередине, сзади, 

вверху, внизу. 

Моделируют  простейшие пространственные отношения из кубиков, 

строительного материала. 

 

Подготовительная к школе  группа (6-8 лет) 

 

Умеют ориентироваться на собственном теле, обозначать в речи 

пространственное расположение частей своего тела. 

Могут сравнивать, соотносить пространственные направления собственного 

тела и стоящего напротив ребенка. 

Могут ориентироваться в окружающем пространстве; четко 

дифференцировать основные направления пространства: словесно 

обозначать их соответствующими терминами (справа — направо, слева — 

налево... и т.д.). 

Могут определять направление местоположения предметов, находящихся на 

значительном расстоянии от них (в 2, 3, 4-х, 5-ти метрах), в зависимости от 

диагноза зрительного заболевания и остроты зрения каждого ребенка. 

Могут определять и сравнивать расположение предметов в пространстве по 

отношению друг к другу. 

Словесно обозначают пространственное расположение предметов 

относительно друг друга в окружающей обстановке (стол стоит у окна, 

картина висит на стене, игрушка стоит в шкафу на верхней полке и т.д). 
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Определяют стороны (части) игрушек и окружающих предметов (например, 

машины, шкафа для игрушек и т.д.), используют  в речи термины (передняя 

— задняя, верхняя — нижняя, правая — левая). 

Передвигаются в названном направлении по ориентирам и без них, сохранять 

и изменять направление движения. 

Понимают  и активно используют  в речи обозначения направления 

движения (вверх, вниз, вперед, назад, налево, направо, рядом, между, 

напротив, за, перед, в, на, до... и др.). 

Составляют простейшие схемы пути в направлениях из группы в раздевалку, 

до кабинета врача, до музыкального зала и т.д. 

Передвигаются в пространстве, ориентируясь по схеме пути. 

Моделируют  пространственные отношения (кукольная комната, шкаф с 

игрушками и т.д.). 

Располагают предметы в названных направлениях микропространства 

(сверху вниз и снизу вверх, справа налево и слева направо, в правом верхнем 

углу и в левом нижнем углу... и т.д.). 

Последовательно выделяют, словесно обозначают и воспроизводят взаимное 

расположение игрушек, геометрических фигур, предметов в 

микропространстве по отношению друг к другу. 

Определяют форму окружающих предметов, соотносят ее с геометрическими 

эталонами; сравнивают предметы по форме. 

Ориентируются с помощью всей сенсорной сферы ребенка (нарушенного 

зрения, слуха, осязания, обоняния). 

Различают пространственные признаки предметов и пространственное 

отношение между ними с помощью зрения и осязания. 

Различают звуки и запахи в окружающем пространстве; цветовые, световые, 

звуковые ориентиры 

 

 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

 

1-я младшая группа (2-3 года)– в режимных моментах 

 

Знакомы с групповой комнатой, предметами в ней, их назначением. Развито 

умение вежливо обращаться друг с другом. 

Понимают обобщающие понятие «одежда». 
Умеют различать и называть противоположные действия (одеваться и 

раздеваться), называет предметы одежды и ее части. 

Понимают слово «мебель». Сформированы знания о частях мебели и её 

назначении. 
Узнают и называют величину. 
Способны  активизации зрительных функций. 

Умеют  понимать слово «посуда», выделять части в рассматриваемом 

объекте. 
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Соотносят предметы посуды по цвету. 
Активизированы зрительные функции посредством цветовосприятия. 

Умеют детей пониманию слова «фрукты». Умеют выделять признаки 

фруктов. 
Умеют узнавать и называть красный цвет. 

Понимают  слово «овощи». 
Выделяют  признаки овощей (форма, цвет, величина).  

Развиты представления об одежде. Умеют находить одинаковые предметы 

одежды по сенсорным признакам (большие, красные и т.д.) Умеют выделять 

красный цвет в окружающем пространстве. 

Развиты представления о диких животных. Обучены  зрительному и 

осязательному обследованию объектов. Умеют выполнять соотносящие 

действия. 

Закреплено понятие «много», «один». Развиты  сенсорные эталоны величины 

в процессе предметно-практической деятельности. 

Развиты представления о птицах. Развиты прослеживающие функции зрения 

в наблюдении за тест-объектами 

Развиты представления детей о животных. Умеют различать взрослых 

животных и детенышей. Развиты зрительное внимание, зрительные функции 

прослеживания и фиксации. 

Обучены элементарным способам конструирования: приставляют детали и 

накладывают  их друг на друга. Умеют различать детали, называть их. 

Развито желание детей конструировать. Умеют разбирать постройки, 

складывать детали на середине стола. 

Развиты представления детей о зиме. Развиты сенсорные эталоны величины в 

ходе выполнения предметно-практической деятельности. 

Расширены знания детей о животных. Обучены зрительному и осязательному 

обследованию объектов. Развита тактильная чувствительность. 

Развиты представления детей о зиме. Развиты сенсорные эталоны величины в 

ходе выполнения предметно-практической деятельности. 

Расширены знания детей о животных. Обучены зрительному и осязательному 

обследованию объектов. Развита тактильная чувствительность. 

Расширены представления детей о Новогоднем празднике. Развиты 

сенсорные эталоны величины и цвета, точность и ритмичность движений. 

Сформировано знание основных цветов, развито умение подбирать блюдце к 

чашке по цвету. 
Развиты зрительные функции. 

Умеют  строить мебель (кроватка, стульчик, диван), различать цвет и форму 

деталей, самостоятельно отбирать детали, разбирать постройки, складывать 

детали. 

Развиты  конструкторские способности, мелкая моторика, сенсорные эталоны 

формы, цвета и величины 
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Сформированы представления детей об опасных предметах, о том, чем 

нельзя малышам пользоваться без взрослых. Развито зрительное и слуховое 

внимание. 

Развиты навыки сопряженного действия при выполнении предметно-

практических действий, закреплять сенсорные эталоны величины. 

Развито умение зрительным и осязательным способом узнавать фрукты и 

овощи. Сформированы зрительно-поисковые навыки,  сенсорные эталоны 

формы и величины. 

Развита тактильная чувствительность при опускании рук в теплую и 

холодную воду. У ребенка развиты мышцы рук, выполняя массаж, умеет 

самостоятельно мыть руки. 

Знакомы с трудом помощника воспитателя. 
У ребенка сформировано уважительное отношение и желание помочь. 

Сформированы  представления детям о профессии повар.  

Развиты представления детей о профессии врача.  

Развито умение собирать из частей целое, мелкая моторика, зрительное 

внимание. 

Оказывает посильную  помощь взрослым: принести, подать, подержать, 

убрать на место.  

Понимать значение труда взрослых в детском саду. 

Умеют бережно  относиться к результатам труда взрослых. 

Сформировано желание совершать добрые поступки. 

Развита мелкая моторика рук при выполнении лепки из пластилина. 

Развиты представления детей о дорожной безопасности и предназначении 

светофора. Сформировано знание красного, желтого, зеленого цвета в ходе 

выполнения предметно-практической деятельности. 

Развиты сенсорные эталоны величины в ходе выполнения предметно-

практической деятельности. 

Обучены зрительному и осязательному обследованию объектов. Развита 

тактильная чувствительность. 

Развиты зрительные функции. 

Развиты  конструкторские способности, мелкая моторика, сенсорные эталоны 

формы, цвета и величины 

Сформированы представления детей об опасных предметах, о том, чем 

нельзя малышам пользоваться без взрослых. Развито зрительное и слуховое 

внимание. 

Развиты навыки сопряженного действия при выполнении предметно-

практических действий, закреплять сенсорные эталоны величины. 

Сформированы зрительно-поисковые навыки,  сенсорные эталоны формы и 

величины. 

Имеют знания о внешних особенностях девочек и мальчиков. Называют свое 

имя и фамилию. 
Знают манеры общения с окружающими. 
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Называет  и показывает слева и справа части своего тела (руки, ноги, уши, 

глаза).  

Наблюдают за собой, видят и называют цвет глаз, волос, детали прически: 

бантик, косичка). 

Умеют следить  за своим отображением в зеркале и понимать мимику. 

Умеют безопасно передвигаться в пространстве с опорой на зрение и 

сохранные анализаторы.  

Сформированы   сенсорные способности детей в процессе различения 

признаков и свойств предметов, воспринимаемых зрением, слухом, 

обонянием, осязанием и др. 

 

2-я младшая группа (3-4 года) 

 

Умеют выделять признаки  и свойства предметов (форму,  цвет, величину и 

пространственное положение) 

Умеют подбирать и группировать предметы по этим признакам, а также по 

их назначению.  

Умеют устанавливать различия предметов по величине, структуре материала 

(большой — маленький, твердый — мягкий), различия между частью и 

целым (матрешка, разрезные картинки); называть действия с предметами и 

материалами, различать и называть противоположные действия (одеться — 

раздеться, стоять — сидеть, расстегнуть — застегнуть). 

Умеют различать, называть качества, свойства предметов и материалов, 

воспринимаемых осязанием (гладкий, шершавый, мягкий, теплый), на вкус 

(сладкий, кислый), на слух (шуршит, стучит, хрустит, звенит). 

Знают помещения  учреждения, их назначение, ориентироваться в них в 

соответствии с назначением. Знают, где что можно делать, чем заниматься, 

где хранятся предметы быта, игрушки, одежда, обувь и т.д. 

Умеют пользоваться предметами быта в групповой комнате. 

Умеют выделять основные трудовые процессы и их порядок выполнения 

(няня моет посуду, пол, окна, меняет полотенца; повар варит суп, жарит 

картофель, котлеты, печет пирожки). 

Видят  качество труда взрослых (моют чисто, делают старательно, красиво).  

Умеют благодарить взрослых за заботу о детях.  

Оказывают посильную  помощь взрослым: принести, подать, подержать, 

убрать на место.  

Понимают значение труда взрослых в детском саду. 

Умеют бережно  относиться к результатам труда взрослых. 

Сформировано  понятие о том, что, когда едут машины, люди стоят и ждут. 

Наблюдают за сигналами светофоров,  называют их: красный, желтый, 

зеленый. 

Выделяют звуки на улице, ориентируются на них,  подражают этим звукам в 

процессе непосредственного наблюдения, восприятия и в играх. 

Умеют называть  свое имя, фамилию.  
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Умеют называть и показывать слева и справа части своего тела (руки, ноги, 

уши, глаза).  

Могут наблюдать за собой, видеть и называть цвет глаз, волос, детали 

прически: бантик, косичка). 

Могут красиво улыбаться, говорить ласковые слова, следить за своим 

отображением в зеркале и понимать мимику. 

Могут безопасно передвигаться в пространстве с опорой на зрение и 

сохранные анализаторы.  

Сформированы сенсорные способности  в процессе различения признаков и 

свойств предметов, воспринимаемых зрением, слухом, обонянием, осязанием 

и др. 

 

 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

 

Средняя  группа (4-5лет) 

 

Умеют выделять признаки  и свойства предметов (форму,  цвет, величину и 

пространственное положение) 

Подбирают  и группируют предметы по этим признакам, а также по их 

назначению.  

Умеют устанавливать различия предметов по величине, структуре материала 

(большой — маленький, твердый — мягкий), различия между частью и 

целым (матрешка, разрезные картинки); называть действия с предметами и 

материалами, различать и называть противоположные действия (одеться — 

раздеться, стоять — сидеть, расстегнуть — застегнуть). 

Умеют различать, называть качества, свойства предметов и материалов, 

воспринимаемых осязанием (гладкий, шершавый, мягкий, теплый), на вкус 

(сладкий, кислый), на слух (шуршит, стучит, хрустит, звенит). 

Знают помещения  учреждения, их назначение, ориентироваться в них в 

соответствии с назначением. Должны знать, где что можно делать, чем 

заниматься, где хранятся предметы быта, игрушки, одежда, обувь и т.д. 

Пользуются предметами быта в групповой комнате. 

Умеют выделять основные трудовые процессы и их порядок выполнения 

(няня моет посуду, пол, окна, меняет полотенца; повар варит суп, жарит 

картофель, котлеты, печет пирожки). 

Видят качество труда взрослых (моют чисто, делают старательно, красиво).  

Благодарят взрослых за заботу о детях.  

Оказывают  посильную  помощь взрослым: принести, подать, подержать, 

убрать на место.  

Понимают значение труда взрослых в детском саду. 

Бережно  относятся к результатам труда взрослых. 

Сформировано  понятие о том, что, когда едут машины, люди стоят и ждут. 
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Умеют наблюдать за огнями светофоров,  называть их: красный, желтый, 

зеленый. 

Выделяют звуки на улице, ориентируются на них,  подражают этим звукам в 

процессе непосредственного наблюдения, восприятия и в играх. 

Называют  свое имя, фамилию.  

Называют и показывают слева и справа части своего тела (руки, ноги, уши, 

глаза).  

 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

 

Старшая  группа (5-6лет) 

 

Называют  окружающие предметы и материалы, их разнообразные качества 

(форма, цвет, вкус, запах).  

Умеют ориентироваться в многообразии предметов одного вида (платья 

разного цвета, фасона, размера, материала), совершенствовать умение 

группировать предметы по признакам (назначение, строение и др.) путем 

сравнения пар и групп предметов разных видов.  

Умеют делать обобщения (одежда, обувь, мебель, игрушки и т.д.); 

дифференцировать предметы внутри одного рода (посуда чайная, столовая, 

кухонная). 

Знают  материалы, орудия, инструменты, необходимые для работы взрослых, 

электроприборы (электромясорубка, картофелечистка, стиральная машина, 

пылесос и др.), которые облегчают труд человека, ускоряют трудовой 

процесс и получение результата. 

Ухаживают за предметами, игрушками, пособиями,  использовать их по 

назначению.  

Пользуются предметами быта; знать об осторожном, безопасном 

использовании бытовых приборов. 

Знают  о том, что взрослые трудятся, создают необходимые вещи, предметы. 

Правильно называют  профессии,  их основные трудовые обязанности (повар 

варит суп, жарит котлеты, печет пирожки; прачка стирает и гладит белье).  

Могут вычленять отдельные действия и их последовательность в трудовых 

процессах (повар, готовя котлеты, сначала взвешивает мясо, моет его, режет, 

пропускает через мясорубку, готовит фарш, делает и жарит котлеты); 

результат труда и его значимость. 

Уважают труд хлеборобов, бережно относиться к хлебу. 

Называют и понимают  назначение некоторых общественных учреждений 

(детский сад, кинотеатр, почта, магазин, школа и др.). 

Знают правила поведения  в общественных местах, быть культурными; 

бережно относиться к труду взрослых. 

Знают название своего города, деревни, название улицы, на которой 

расположен детский сад,  что наша страна очень большая. Самый большой и 

главный город — Москва.  
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Знают путь домой, домашний адрес, маршрут.  

Ориентируются в ближайшем окружении с использованием зрения и 

сохранных анализаторов (слуха, обоняния, осязания). 

Правильно вести себя на улице.  

Знают  о том, что разными видами транспорта управляют люди разных 

профессий (шофер, машинист, летчик, капитан).  

Называют разные виды грузового и пассажирского транспорта: бортовая, 

грузовая машина, самосвал, автобус, троллейбус, трамвай, самолет, вертолет, 

теплоход, катер, поезд; сгруппировать транспортные средства по 

назначению.  

Различают проезжую часть дороги, тротуар; понимать значение красного, 

желтого и зеленого сигналов светофора, их роль для движения машин и 

пешеходов. 

Знают  технику безопасного движения. Переходят через улицу в положенных 

местах.  

Знают свои имя, отчество, фамилию. 

Умеют составлять свой словесный портрет: лицо, волосы, глаза, рост, 

мимика.  

Понимают мимику, жесты. Оценивают эмоциональное состояние человека 

(радость, горе, страх, стыд, злость и т.д.).  

Знают правила поведения, ухода за телом.  Следят за чистотой тела, 

аккуратностью прически, чистотой одежды и обуви. 

Имеют  представление о возможностях их зрения, пользоваться зрительной 

ориентацией в соответствии со зрительными возможностями. 

 

 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

 

Умеют обследовать  предметы с использованием всех сенсорных функций 

(зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания).  

Умеют описывать основные признаки предмета, знать его назначение, 

правила использования, хранения. 

Правильно называют существенные признаки и особенности окружающих 

предметов; понимают связь между назначением, строением, материалом, из 

которого сделаны предметы. 

Могут группировать, обобщать по  признакам предметы (продукты, мебель, 

инструменты), понимать значение обобщающих слов. 

Правильно ведут  себя в природе: знают, что нельзя загрязнять мест отдыха, 

не ломать деревьев и кустов, не рвать растения, бережно относиться к 

животным. 

Знают предметы быта, техники и уметь ими пользоваться. Иметь 

представление о правилах безопасного использования бытовой техники. 
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Знают   о труде близких взрослых. 

Имеют  представление о содержании труда, названиях профессий, цели 

работы, материалах, оборудовании, орудиях труда и инструментах, трудовых 

действиях и их последовательности, результатах труда и его значении.  

Имеют представление о некоторых видах труда: рабочие трудятся в шахтах, 

на заводах, фабриках; добывают уголь; создают машины, мебель, продукты 

питания, шьют одежду. 

Знают о том, что труженики сельского хозяйства обрабатывают землю, сеют 

и выращивают хлеб, овощи, получают урожай, разводят домашних 

животных, ухаживают за ними. 

Знают о труде людей по управлению транспортом, трудовых действиях 

работников транспорта, их обязанностях (управляет транспортом, 

обслуживает пассажиров в пути, ремонтирует, проверяет машины перед 

рейсом, обеспечивает безопасность движения) 

Имеют представления о некоторых учреждениях культурно-бытового 

обслуживания населения (ателье, магазин, почта, больница, библиотека), об 

их назначении.  

Имеют представления о многообразии специального транспорта, его 

оборудовании механизмами и устройствами для выполнения определенного 

вида работ (пожарная, снегоочистительная, поливная).  

Умеют группировать, сравнивать разные виды транспорта (наземный, 

водный, воздушный) по назначению (пассажирский, грузовой, специальный), 

учить понимать зависимость назначения транспорта от характера груза.  

Знают правила дорожного движения,  о разделении проезжей части осевой 

линией, дорожных знаках (пешеходный перекресток, перекресток, пункт 

питания, телефон, место стоянки, пункт медицинской помощи). 

Соблюдают  правила движения пешеходов на улицах.  

Умеют ориентироваться на улице с использованием сохранных анализаторов 

и зрения. 

Знают  явления общественной жизни, о стране, в которой они живут, о 

природе, труде взрослых, видах транспорта и связи. 

Сформировано   уважение к Государственному гербу, флагу, гимну России. 

Знают название столицы нашего государства — Москва. Название своего 

города, поселка, села, деревни. 

Знакомы с некоторыми фактами жизни и творчества А.С. Пушкина, П.И. 

Чайковского и других знаменитых людей литературы и искусства.  

Знают  произведения национального искусства, например с хохломской 

росписью, дымковской глиняной игрушкой, русскими кружевами (с учетом 

национальных и местных условий);   русские народные песни, сказки, 

пословицы. 

Знают особенности местных природных условий жизни. 

Имеют  представление о человеческом облике: мимика, жесты, походка, 

осанка, голос, речь, проявление эмоций. 

Знают  формы общения вербального и невербального характера.  
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Понимают положительные и отрицательные стороны в поведении 

окружающих людей (доброжелательность, заботливость, внимательность, 

дисциплинированность и другие проявления). 

Правильно пользуются неполноценным зрением там, где оно дает точную 

информацию, или же использовать сохранные анализаторы, когда зрение не 

позволяет свободно ориентироваться. 

 

 

РАЗВИТИЕ ОСЯЗАНИЯ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

 

1-я младшая группа (2-3 года)– в режимных моментах 

Сформированы представления о строении и возможностях рук. Умеют 

выполнять различные действия рукой и отдельными пальцами. 

Выкладывают дорожку из палочек. 

Знакомы с правилами пользования карандашами. Держат карандаш тремя 

пальцами (не сильно сжимая), левой рукой придерживают лист. 

Называют своё имя. Умеют красиво улыбаться, говорят ласковые слова, 

приветствуют друг друга. Развиты тактильные ощущения посредством 

рукопожатия. 

Узнают и называют жёлтый цвет.  

Проводят длинные и короткие прямые линии сверху вниз. Узнают синий 

цвет. 

Умеют из разноцветных прищепок делать хвостик петушку. Закреплено 

знание основных цветов. 

Развиты представления о грибах, их частях. Находят большие и маленькие 

грибы.  

Выкладывают лесенку из палочек. 

Расширены знания о домашних животных. Рисуют травку короткими 

штрихами. Свободно располагают штрихи на всей поверхности листа. 

Закреплено знание зелёного цвета.  

Выполняют соотносящие действия. Активизировано цветовосприятие. 

Развиты сенсорные эталоны цвета. Активизированы зрительные функции 

прослеживания и фиксации. 

Развита зрительно-моторная координация, бинокулярное зрение. 

Сформированы навыки сопряженного действия рук и глаз. 

Развита точность движений при выполнении предметно-практической 

деятельности.  

Изображают явления действительности. Правильно работают с 

изобразительными материалами. Закреплено знание белого цвета.  

Правильно держат карандаш, рисуют круговыми движениями кисти руки.  

Украшают шарфик разноцветными полосками.  

Рисуют округлую форму, сочетают её с прямыми линиями, 

Сформирован навык сопряженного действия рук и глаз. 

Развиты сенсорные эталоны цвета. 
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Развита точность движений при выполнении предметно-практической 

деятельности.  

Развиты тактильные ощущения. Активизированы зрительные функции 

прослеживания и фиксации. 

Умеют из готовых форм изображать предметы. Развиты сенсорные эталоны 

формы в ходе предметно-практической деятельности. 

Умеют с помощью осязания обследовать предметы. 

Выполняют предметно-игровые действия с игрушками- вкладышами.  

Выполняют различные действия руками при играх с мячом.  

Сформированы представления о величине предметов. Владеют 

осязательными приемами сравнения предметов. 

Развита точность движений при выполнении предметно-практической 

деятельности. Развиты тактильные ощущения при работе с тканью. 

Умеют рисовать прямые линии. Развит слуховой анализатор посредством 

аудиозаписи.  

Сформированы навыки сопряженного действия рук и глаз. 

Сформированы представления о целом и составных частях предмета. Умеют 

выкладывать из 4-х частей целое.  

 

 

2-я младшая группа (3-4 года) 

 

Имеют  представление о строении и возможностях рук, расположение, 

название и назначение пальцев. 

Умеют действовать рукой и отдельными пальцами при выполнении 

различных микродинамических актов и крупных движений руки. Умеют 

обследовать  предметы и их изображения. 

Выполняют предметно-практические действия с помощью сохранных 

анализаторов. 

Различают с помощью осязания геометрические фигуры. 

С помощью зрения и осязания находят сенсорные эталоны формы в 

окружающих предметах. 

Осязательно-зрительным способом различают величину предметов. 

Ориентируются  на микроплоскости с помощью осязания. 

Выполняют  движения  с карандашом в различных направлениях, рисовать  

прямые  линии и окружности. 

Умеют обследовать рельефные рисунки 

Выделяют  сенсорные эталоны формы с помощью осязания. 

Имеют навыки рисования кистью 

Выделяют признаки предметов по структуре поверхности,  отличают 

деревянную поверхность от металлической поверхности на осязание и т. д. 

 

Средняя  группа (4-5 лет) 
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Имеют  представление о строении и возможностях рук, расположение, 

название и назначение пальцев. 

Умеют действовать рукой и отдельными пальцами при выполнении 

различных микродинамических актов и крупных движений руки. 

Умеют обследовать  предметы и их изображения. 

Выполняют предметно-практические действия с помощью сохранных 

анализаторов. 

Различают с помощью осязания геометрические фигуры. 

С помощью зрения и осязания умеют находить сенсорные эталоны формы в 

окружающих предметах. 

Осязательно-зрительным способом различают величину предметов. 

Ориентируются  на микроплоскости с помощью осязания. 

Выполняют  движения  с карандашом в различных направлениях, рисовать  

прямые  линии и окружности. 

Умеют обследовать рельефные рисунки 

Выделяют сенсорные эталоны формы с помощью осязания. 

Имеют навыки рисования кистью 

Выделяют признаки предметов по структуре поверхности,  отличать 

деревянную поверхность от металлической поверхности на осязание и т. д. 

 

Старшая  группа (5-6 лет) 

 

Умеют различать с помощью осязания геометрические фигуры.  

Умеют различать свойства поверхности предметов.  

Могут использовать приемы осязания в процессе ориентировки в 

окружающих предметах: находить разницу между деревянными, 

металлическими, стеклянными поверхностями. 

Могут обследовать различные предметы и выявлять  их свойства. 

Ориентируются на микроплоскости посредством осязания:  размещать 

предметы по словесному указанию. 

В процессе предметно-практической деятельности используют навыки 

осязания. 

Подбирают  детали по форме, размеру, с помощью наложения и приложения. 

Имеют навыки сопряженного действия рук в работе с нитями, с 

пластилином, с палочками, с линейкой. 

Выполняют  предметно- практические действия с трафаретами 

Имеют точность движений руки, осуществляя зрительный контроль, при 

выполнении штриховки, при работе с ножницами 

Могут классифицировать предметы по заданным осязательным эталонам 

геометрических фигур. 

Сравнивают объекты способом наложения, приложения и использования 

условных мерок. 

Сформирована самостоятельность и творчество при выполнении 

пальчиковых игр. 
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Подготовительная к школе группа(6-8 лет) 

 

Умеют различать  свойства поверхности предметов. 

Имеют представления о величине предметов с использованием условных 

мерок (рука, шаг) 

Определяют свойства предметов (деревянный, стеклянный и т.д).  

Выполняют  сопряженные  действия  рук при работе с палочками...,  

предметно-практические действия с природным материалом. 

Имеют культуру осязания и навыки планомерного обследования. 

Различают  пластику и ритм ласковых, строгих, слабых, энергичных  

действий рук. 

Имеют  невербальные способы общения. 

Могут выполнять  предметно-практические навыки в работе с различными 

видами конструкторов. 

Применяют  навыки осязательного обследования рельефных рисунков. 

Выполняют предметно- практические действия, осуществляя зрительный 

контроль в работе с фольгой, тканью, нитями. 

Имеют навыки зрительно-моторной координации. 

Сформирована  точность мелких мышц руки в работе с цветными палочками 

по схемам. 
 

Прогнозируемые результаты 

психолого-педагогического сопровождения  

Психолого-педагогическое сопровождение в ОУ реализуется с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных траекторий развития детей, а 

также особенностей развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Целевые ориентиры представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социальные и психологические характеристики личности ребёнка 

на этапе завершения дошкольного образования 

1) ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  

2) ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
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учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

в себя, старается разрешать конфликты;  

3) ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

4) ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности;  

5) у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными 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 личной гигиены;  

6) ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

7) ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.  

8) ребенок способен овладеть навыками плавания: движениями рук, 

ног, туловища, различными способами на суше и воде и в том числе при 

помощи вспомогательных и поддерживающих средств. Усвоить правила 

поведения в бассейне, входить в воду без боязни, погружаясь в воду с 

помощью взрослого и самостоятельно.  

Вышеперечисленные личностные характеристики воспитанников 

предполагают формирование у них предпосылок учебной деятельности, что 

является решением задачи психолого-педагогического сопровождения на 

уровне дошкольного образования, а именно, готовности к школе. Педагогом-

психологом ОУ прогнозируется формирование данных характеристик 

личности у всех выпускников подготовительных к школе групп. 
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1.1.5. Учет индивидуальных траекторий (маршрутов) развития детей 

при прогнозировании планируемых результатов 

При прогнозировании результатов освоения Программы учитываются 

индивидуальные различия (особенности) детей, которые выявляются в ходе 

педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика Реализация Программы предполагает 

оценку индивидуального развития детей. Педагогическая диагностика 

проводится педагогами в мае текущего учебного года для выявления степени 

усвоения детьми Программы в форме наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Результаты 

педагогической диагностики используются для построения индивидуальной 

траектории развития ребенка, профессиональной коррекции особенностей 

его развития, повышения эффективности работы с группой детей.  

Психологическая диагностика используется в работе с детьми 

педагогом-психологом с согласия родителей (законных представителей) 

воспитанников.  

Результаты психологической диагностики используются с целью 

планирования мероприятий по сопровождению индивидуального развития 

детей. 

В процессе педагогической диагностики исследуются физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребёнка. Результаты 

педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. Педагогическая диагностика 

проводится педагогами образовательной организации с использованием 

анализа детских работ и наблюдения за поведением и деятельностью 

воспитанников. 

При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей, которую проводит педагог-психолог. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия родителей (законных представителей).  

Результаты психологической диагностики используются для решения 

задач психологического сопровождения и оформляются в виде карты 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения ребёнка 

(Приложение №3).  

Общие результаты диагностики являются основой для совместной 

разработки педагогами организации наиболее оптимальных путей 

образовательной работы с конкретным ребёнком, исходным ориентиром для 

построения индивидуальных траекторий развития дошкольников в 

следующей возрастной группе. 
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Для дошкольников, характеризующихся низкими или очень высокими 

показателями по одному или нескольким направлениям развития и 

образования, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов  воспитателями совместно со специалистами организации 

выстраиваются индивидуальные образовательные маршруты, учитывающие 

зону ближайшего развития конкретного ребёнка. 

Обучение по индивидуальной образовательной траектории 

предполагает возможность ускоренного освоения Программы 

воспитанниками, способными освоить в полном объеме образовательную 

программу дошкольного образования за более короткий срок, включая 

зачисление в учреждение ребенка в возрасте старше трех лет.  

Оформляются индивидуальные образовательные маршруты в виде 

таблицы (Приложение №4). 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 

принципы: 

* принцип опоры на обучаемость ребенка; 

* принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны 

ближайшего развития (соблюдение данного принципа предполагает 

выявление потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как 

базовой 

характеристики, определяющей проектирование индивидуальной 

траектории развития ребенка); 

* принцип соблюдения интересов ребенка; 

*принцип тесного взаимодействия и согласованности работы 

"команды" специалистов ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

*принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы; 

* принцип отказа от усредненного нормирования; 

*принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая 

себя традициями, нормами и способами, выработанными детским 

сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

Индивидуальный образовательный маршрут для детей с нарушением 

зрения включает в себя: 

* общие сведения; 

* внутренний индивидуальный образовательный маршрут; 

* создание «безбарьерной» среды; 

* специальные условия для организации образовательного процесса; 

* психолого-педагогическое сопровождение; 

*освоение адаптированной образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (для детей с косоглазием и 

амблиопией)  

Необходимым условием коррекции зрения является создание 

«безбарьерной» среды в организации. Ее описание тоже нашло отражение в 
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индивидуальном образовательном маршруте для каждого ребенка с 

нарушением зрения, посещающем организацию. 

Кроме того, в индивидуальном образовательном маршруте для детей с 

нарушением зрения определены специальные условия для организации 

педагогического процесса. Они включают: специальную организацию 

рабочего места, индивидуальный темп и ритм деятельности ребенка, 

рекомендации врача-офтальмолога, противопоказания,  специальные 

дозировки различных видов нагрузки, и др. 

Таким образом, для получения без дискриминации качественного 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (нарушением 

зрения) в организации создаются необходимые условия для диагностики и 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих детей методов, способов общения 

и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей. 

Благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, воспитанникам обеспечиваются равные 

стартовые возможности при поступлении в школу. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных 

потребностей и интересов детей, а также возможностями педагогического 

коллектива образовательной организации.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  

расширяет  образовательную область «Познавательное развитие» через вид 

образовательной деятельности «Краеведение». Содержание данной работы 

направлено на достижение цели по формированию целостных представлений 

о родном крае через решение следующих задач:  

-приобщение к истории возникновения родного города;  

-знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими 

Липецкий край; 

-формирование представлений о достопримечательностях родного 

города (района); его государственных символах; 

-воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду; 

-формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе (районе; селе); 

-формирование представлений о животном и растительном мире 

родного края; о Красной книге Липецкой области, ознакомление с картой 

Липецкой области, своего города. 
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Планируемые результаты образовательной области «Познавательное 

развитие» по виду образовательной деятельности «Краеведение»: 

 
1-я младшая группа (2-3 года): 
 

➢ ребенок называет членов семьи; 

➢ называет город, в котором он живет; 

➢ ребенок проявляет интерес и эмоционально реагирует на произведения 

русского фольклора; с небольшой помощью взрослого или самостоятельно 

может рассказать небольшие потешки; 

➢ совместно со взрослым может передать содержание коротких русских 

народных сказок; 

➢ называет учреждения, встречающиеся в городе (зоопарк, школа, 

детский сад, магазин и др.); 

➢ имеет элементарные представления о труде воспитателя, младшего 

воспитателя; 

➢ имеет элементарные представления об общественном транспорте; 

➢ по побуждению взрослого обследует предметы  с использованием всех 

сенсорных функций (зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания); 

➢ ориентируется в групповых помещениях (групповая, спальная, 

туалетная комнаты и др.); 

➢ умеет строить совместное высказывание, слушать и отвечать на 

вопросы взрослого,  по содержанию рассматриваемой картинки; 

➢ проявляет эмоциональную отзывчивость к сверстникам. 

 

2-я младшая группа (3-4года): 
 

➢ ребенок называет город, в котором он живет; 

➢ знает свой домашний адрес; 

➢ называет учреждения, встречающиеся в городе (школы, детские сады, 

магазины и др.); 

➢ называет  членов семьи;  определяет наименование родственных 

отношений между близкими членами семьи;  

➢ имеет элементарные представления о труде младшего воспитателя, 

повара, медсестры, прачки, музыкального руководителя, строителя; называет 

предметы (орудия труда), необходимые для работы; 

➢ знает ответы на вопросы: «Кем работает мама?», «Кем работает папа?»; 

➢ имеет элементарные представления об общественном транспорте, 

правилах поведения в нем; 

➢ умеет ориентировать в ближайшем окружении; 

➢ проявляет интерес к русскому фольклору; может эмоционально 

передать содержание некоторых потешек, прибауток, под руководством 

взрослого  принимает участие в инсценировке малых фольклорных форм; 
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➢ по побуждению взрослого обследует  предметы с использованием всех 

сенсорных функций (зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания); 

➢ ориентируется в групповых помещениях (групповая, спальная, 

туалетная комнаты и др.); 

➢ проявляет речевую активность  в общении  со взрослыми, 

сверстниками. 

 

 

средняя группа (4-5 лет): 
 

➢ ребенок имеет представления  о семье как о людях, которые живут 

вместе, любят друг друга; о роли каждого члена семьи, домашних 

обязанностях,  о семейных праздниках; 

➢ умеет ориентироваться в здании детского сада (где находится 

музыкальный зал, офтальмологический кабинет и др.), в т.ч., по зрительным 

ориентирам; 

➢ может назвать  город, в котором живет, свой адрес, улицу, на которой 

находится детский сад, некоторые объекты социума своего микрорайона; 

рассказать о некоторых культурных достопримечательностях города Липецка 

(парки, музеи, зоопарк, театры и др.); выразить свои впечатления после  их 

посещения; 

➢ имеет элементарные представления о народных промыслах: 

романовской игрушке, кружевоплетении, росписи по дереву, гончарстве; по 

вопросам воспитателя или с опорой на мнемосхему (алгоритм составления) 

может составить небольшой рассказ о них; 

➢ использует простейшие элементы орнамента народных промыслов 

Липецкого края для декоративного оформления предметов в аппликации, 

рисовании, лепке; 

➢ активно включается в организованные  взрослым народные игры; 

➢ имеет представление о российских воинах, родах войск, празднике Дне 

защитника Отечества; 

➢ имеет представления о людях труда Липецкого края (работниках 

детского сада: воспитателя, младшего воспитателя, музыкального 

руководителя, медсестры, почтальона, ветеринара, швеи, каменщика, маляра, 

повара, повара-кондитера,  водителя, машиниста поезда); 

➢ имеет ориентируется в групповых помещениях (групповая, спальная, 

туалетная комнаты и др.); 

➢ запоминает и рассказывает, как пройти в то или иное помещение 

детского сада; 

➢ умеет выделять с помощью осязания признаки предметов по характеру 

поверхности (гладкая, ворсистая, шероховатая и др.); 

➢ умеет слушать и понимать речь воспитателя; отвечать на вопросы; 

➢ может отгадать несколько коротких загадок; активен в их 

разгадывании; 
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➢ может передать содержание некоторых русских народных сказок, с 

удовольствием принимает участие в их инсценировке; по побуждению 

взрослого  пользуется присказками и концовками  

➢ представление о том, что такое город и село, чем они отличаются; 

называет особенности труда в городе и селе; 

➢ проявляет интерес к достопримечательностям родного города, 

событиям прошлого и настоящего; 

➢ имеет представления о растительном и животном мире Липецкого края, 

природных изменениях; 

➢ преобладает эмоционально-положительное отношение к малой родине; 

➢ умеет обследовать  предметы с использованием всех сенсорных 

функций (зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания). 

 

старшая группа (5-6 лет): 
 

➢ ребенок имеет представления  о семье: о происхождении фамилии, 

родственных отношениях, семейных традициях; 

➢ имеет представление о родном городе, своем районе; 

➢ может объяснить значение слов Родина, Отечество; 

➢ имеет представление о российских воинах, праздниках Дне защитника 

Отечества, Дне Победы, о Великой Отечественной войне, подвигах липчан в 

тылу и на фронте; 

➢ может назвать орудия труда, которыми пользовались древние славяне в 

процессе обработки земли; 

➢ может назвать символы России и города Липецка, некоторые 

исторические достопримечательности города Липецка, связать их с  

историческими событиями нашей страны; 

➢ проявляет интерес к русскому прикладному искусству – деревянной 

игрушке; 

➢ называет некоторые русские народные музыкальные инструменты, 

распространенные на территории Липецкого края, с удовольствием 

включается в исполнение мелодий на народных инструментах (свистульки, 

трещотки, рубель, колотушки), различает их по звучанию, использует их в 

игровой деятельности; 

➢ использует простейшие элементы орнамента народных промыслов 

Липецкого края для декоративного оформления предметов в аппликации, 

рисовании; 

➢ имеет представления о людях труда Липецкого края (хлеборобах, 

животноводах, садоводах, работниках редакции, работниках детского сада); 

➢ имеет представления о земляках (в т.ч.,  и липчан), прославивших 

родной край в культуре, спорте, искусстве и др.; 

➢ проявляет интерес и любознательность к достопримечательностям 

родного города, событиям прошлого и настоящего; 

➢ имеет элементарные представления об архитектуре; 
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➢ может различать  функциональную  принадлежность зданий; 

➢ имеет представления об особенностях жизни птиц и животных,  лесах и 

реках Липецкого края; 

➢ преобладает эмоционально-положительное отношение к малой родине; 

➢ умеет ориентироваться на микроплоскости (карте), в пространстве; 

➢ хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

окружении, но и на центральных улицах родного города; 

➢ знает и стремится выполнять правила поведения в городе, 

общественном транспорте; 

➢ умеет обследовать  предметы с использованием всех сенсорных 

функций (зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания); 

➢ ориентируется в групповых помещениях (групповая, спальная, 

туалетная комнаты и др.); 

➢ умеет выделять с помощью осязания признаки предметов по характеру 

поверхности (гладкая, ворсистая, шероховатая и др.); 

➢ умеет ориентироваться в микропространстве (на поверхности стола, 

доски и др.); 

➢ четко дифференцирует основные направления пространства, словесно 

обозначая их соответствующими терминами (справа-направо, слева-налево и 

т.д.); 

➢ умеет беседовать, правильно задавать вопросы воспитателю; 

➢ может использовать в речи некоторые пословицы и поговорки 

 

 

подготовительная к школе группа  (6-8 лет): 
 

➢ ребенок имеет представления  о семье: о правильных представлениях  

об отношениях в семье, о происхождении фамилии, способах поддержания 

родственных связей; 

➢ имеет представление о родном городе, крае (в т.ч., и дне  рождении 

Липецкой области),  достопримечательностях, истории, символике города; 

➢ может рассказать легенды, связанные с названием и историей родного 

края; 

➢ может рассказать о народных промыслах Липецкого края; 

➢ различает русские народные инструменты, распространенные на 

территории нашей области: деревянные ложки, трещотка, бубенцы, 

балалайка, гармония; 

➢ имеет представления  о жилище  и предметах быта, о традиционной 

одежде Липецкого края в прошлом; способен отличить  русский народный 

костюм от костюмов народов других национальностей; 

➢ может назвать некоторые производственные (промышленные) 

предприятия города Липецка, Липецкого края, рассказать о профессиях 

людей, которые там работают; 
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➢ может назвать улицы, площади г. Липецка, названные в честь наших 

земляков; 

➢ имеет представление о географии города Липецка, местонахождении на 

карте России, Липецкой области; 

➢ использует  мотивы народных промыслов, декора в продуктивной 

деятельности; 

➢ имеет представление о российских воинах, праздниках Дне защитника 

Отечества, Дне Победы, о Великой Отечественной войне, подвигах липчан в 

тылу и на фронте; 

➢ имеет представления о людях труда Липецкого края (хлеборобах, 

работниках детского сада, библиотекаре, архитекторе, аптекаре, продавце, 

работниках швейной фирмы «Липчанка», службы спасения города и 

области); 

➢ имеет представления о земляках (в т.ч.,  и липчан), прославивших 

родной край в культуре, спорте, искусстве и др.; 

➢ проявляет интерес к достопримечательностям родного города, 

событиям прошлого и настоящего; 

➢ имеет элементарные представления об архитектуре; 

➢ может различать  функциональную  принадлежность зданий; 

➢ имеет представления о природных изменениях, об особенностях 

растительного мира, жизни птиц и животных  Липецкого края; 

➢ знает правила поведения и соблюдения чистоты  на улицах города; 

➢ отражает свои впечатления о малой родине в предполагаемой 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д.); 

➢ проявляет интерес к поисковой деятельности; 

➢ умеет пользоваться зрительной ориентацией в соответствии со 

зрительными возможностями; 

➢ умеет обследовать  предметы с использованием всех сенсорных 

функций (зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания); 

➢ умеет ориентироваться в микропространстве (на поверхности стола, 

доски и др.); 

➢ умеет ориентироваться на территории детского сада, участке своей 

группы, участках соседних групп, спортивной площадке, до ворот детского 

сада, вокруг детского сада; словесно описывать свой путь; 

умеет ориентироваться на ближайшей к детскому саду улице (как пройти к 

автобусной остановке, до ближайшего магазина и др.); 

➢ умеет выделять с помощью осязания признаки предметов по характеру 

поверхности (гладкая, ворсистая, шероховатая и др.); 

➢ умеет последовательно излагать мысли, правильно по смыслу 

употреблять слова. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях (п.2.6. ФГОС ДО) 

Содержание обязательной части Программы соответствует примерной 

основной образовательной программе дошкольного образования (одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20 мая 2015 г., № 2/15); примерной 

адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования детей слабовидящих (одобрена  решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 07 декабря     2017 г. 

Протокол № 6/17),  примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием 

(одобрена  решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 07 декабря     2017 г. Протокол № 6/17). 

Содержание образовательной деятельности обеспечивает развитие детей по 

пяти направлениям развития и образования детей (далее – образовательные 

области):  

-социально-коммуникативное развитие;  

-познавательное развитие;  

-речевое развитие;  

-художественно-эстетическое развитие;  

-физическое развитие. 

 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка  

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
 

Виды деятельности:  

Игровая деятельность (в режимных моментах)  
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Ознакомление с трудом взрослых 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание                                                   

(в режимных моментах) 

Формирование основ безопасного поведения (вид деятельности в 

подготовительной к школе группе; в режимных моментах – в 1-й 

младшей, 2-й младшей, средней, старшей группах) 

 
 

 

 

2.1.1.1. Игровая деятельность (в режимных моментах) 

 

1-я младшая группа (2-3 года) 

Игровые ситуации 

Знакомить с внешними и функциональными свойствами игрушки; закреплять 

умение применять игрушку в игре: укачивать куклу, катать машину и др.  

Закреплять умение выполнять несколько действий с одним предметом и 

переносить знакомые действия с одного объекта на другой. 

Формировать умение играть рядом, не мешая друг другу;  

Подводить к пониманию роли в игре. 

Формировать умение связывать сюжетные действия с ролью. 

Формировать умение использовать предметы-заместители; в ходе игр 

закреплять знания о труде воспитателя, уметь выполнять его действия. 

Формировать умение использовать необходимые атрибуты для игр, выбирая 

их самостоятельно. 

Развивать предпосылки творчества. 

Театрализованные игры 

Формировать умение подражать движениям животных и птиц под музыку, 

под звучащее слово. 

Развивать интерес к театрализованной игре путем опыта общения с 

персонажами театра. 

Формировать умение в ходе показа театров вслушиваться в интонацию 

голоса персонажа и подражать ему. 

Формировать   умение договаривать знакомые фразы сказок. 

Проявляют   самостоятельность в играх с персонажами театров. 

Дидактические игры 

Формировать умение различать предметы по величине, называют результат 

сравнения. 

Формировать  знания о геометрических фигурах, основных цветах.  

Формировать   умение собирать картинку из 2-4 частей. 

Формировать умение находить и называть игрушки; предпосылки  

логического мышления (шапка на голове, цыпленок из яйца…). 

Учить   находить пару, выражать результат словами (одинаковые, такой же). 

Развивать  внимание. 
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Формировать   желание выполнять правила в игре. 

Формировать   умение обследовать предметы и на ощупь по форме, 

величине. 

Развивать  мелкую моторику рук. 

Формировать  умение группировать предметы по одному из сенсорных 

признаков. 

Обогащать  чувственный опыт. 

Формировать  умение отвечать на вопросы; учить  договаривать знакомые 

фразы из произведений; активизировать  в речи прилагательные, учить 

согласовывать  их с существительными, названия овощей, фруктов, 

продуктов. 

Различать цвет предметов. 

Активизировать  зрительные функции посредством цветовосприятия. 

Формировать   умение выполнять предметно-практические действия, 

осуществляя зрительный контроль. 

Повышать острота зрения. 

Развивать  поисковые действия  по заданному эталону. 

 

 

2-я младшая группа (3-4 года) 

Сюжетно-ролевые игры 

Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, 

по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов);  

обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). 

Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер 

— пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с 

игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или 

иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования 

предметов полифункционального назначения и увеличения количества 

игрушек. 

 Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, 

пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, 

природный 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 

непродолжительной совместной игре. 
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Театрализованные игры 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения. 

 Формировать 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, 

воротнички 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 посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 

Средняя  группа (4-5 лет) 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя 

косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному 

созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать 

умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), 

выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим 

игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной 

конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, 

дом в 2-3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, 

идущих в двух направлениях, и др.). 
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Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять 

между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

считаться с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать 

социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной 

деятельности взрослых. 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной 

игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и 

взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств 

(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и 

ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе 

роли, сюжета, средств перевоплощения; 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 театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя 

место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в 

длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и 

бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, 

пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) 

для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми 

комплекса выразительных средств, применяемых 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). 
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Совершенствовать тактильные, слуховые, 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 (5-6 лет) 

Сюжетно-ролевые игры 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных 

действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать 

укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 

Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых 

действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом 

игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или 

введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; 

для возникновения новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить 

применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них 

место. 

Театрализованные игры  

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые 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. 
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Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому 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, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками. 

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 спектаклей. Предоставлять детям 

возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры 

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

человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные 

различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять 

предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными 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 культуру честного соперничества в 

играх-соревнованиях. 

 

Подготовительная к школе   группа (6-8 лет) 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов 

игр, выполнении правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать чувство 

коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с 

сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 

материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в 

театр, деньги для покупок). 
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Способствовать творческому использованию в играх представлений 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 договариваться, планировать и обсуждать 

действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать 

споры. 

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 использовать средства 

выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной 

деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, 

театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры 

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение 

самостоятельно решать поставленную задачу. 

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

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

 

Ознакомление с трудом взрослых 

1-я младшая группа (2-3 года) 

Формировать интерес к деятельности взрослых.  
Знакомить   с трудом помощника воспитателя; учить  узнавать и называть 
некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 
приносит еду, моет посуду). 
Учить  узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 
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воспитателя моет посуду, приносит еду, моет посуду). 
Формировать  элементарные представления о труде дворника осенью, 
называть   его действия (подметает двор, убирает листву), знать, зачем  он 
выполняет те или иные действия. 
Формировать  элементарные представления о труде дворника весной, 
называть   его действия (подметает двор, убирает ветки деревьев), знать, 
зачем  он выполняет те или иные действия.  
Формировать  элементарные представления о труде дворника зимой, 
называть   его действия (убирает снег), знать, зачем он выполняет те или 
иные действия. 
Формировать  интерес к деятельности взрослых: обращать внимание на то, 
что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает). 
Формировать  элементарные представления о труде врача: знать и называть 
некоторые трудовые действия; зачем он выполняет те или иные действия.  
Иметь элементарные представления о труде почтальона; узнавать  и называть 

некоторые трудовые действия; зачем он выполняет те или иные действия. 

Формировать  уважение к труду взрослых. 

 

2-я младшая группа (3-4 года) 

Формировать желание оказывать помощь взрослым; бережное отношение к 

результатам труда. 

Формировать  представление о труде помощника воспитателя. 

Формировать представление о труде шофера,  о его трудовых действиях.  

Формировать  представление о труде машиниста; знакомить   с 

инструментами и материалами, необходимыми для работы. 

Расширять   представления о труде дворника; знать инструменты и 

материалы, необходимые для работы.  

Учить  оказывать посильную помощь дворнику в уборке снега с дорожек, 

листьев. 

Формировать  представления о труде  повара, об инструментах и материалах 

необходимых ему для работы, о результатах его труда. 

Формировать  положительное отношение и уважение к труду медсестры, 

знакомить   с трудовыми действиями, инструментами и материалами, 

необходимыми для работы, результатами труда. 

Формировать  представление о труде пожарного; знать инструменты и 

материалы, необходимые ему для работы. 

Расширять  представления о труде почтальона; знать инструменты и 

материалы, необходимые ему для работы, способы действия с ними. 

Формировать  интерес к профессиям близких людей. 

Формировать  интерес к деятельности взрослых. 
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Средняя  группа (4-5 лет) 

-формировать желание оказывать помощь взрослым; бережное отношение к 

результатам труда; 

-формировать интерес к профессиям родителей, понимать значимость их 

труда; 

-формировать представления о труде повара; знать инструменты и 

материалы, необходимые ему для работы, способы действия с ними; 

-формировать  представления о труде медсестры; знать инструменты и 

материалы, необходимые ей для работы, способы действия с ними; 

-формировать  представления о труде водителей наземного транспорта 

(шофера, машиниста поезда, водителя трамвая); знать инструменты и 

материалы, необходимые им для работы, способы действия с ними; 

-формировать  представления о труде почтальона; знать его трудовые 

действия и обязанности; 

-формировать  представления о труде продавца; знать его трудовые действия 

и обязанности; 

-формировать  представления о труде швеи; знать инструменты и материалы, 

необходимые ей для работы, способы действия с ними; 

-формировать  представления о труде строителя; знать инструменты и 

материалы, необходимые ему для работы, способы действия с ними; 

-развивать  интерес к деятельности взрослых. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

-формировать   представление детей о профессии учителя школы, о 

содержании трудовых действий сотрудников школы; 

-формировать  представление о труде хлебороба, пекаря; знать  трудовые 

действия и значимость данных профессий; 

-формировать   интерес  к профессиям  родителями, знать значимость их  

труда; 

-формировать  представление о труде металлурга, строителя, знать 

значимость их труда; 

-формировать  элементарные представления о профессии эколога; 

-формировать  элементарные представления о труде людей творческих 

профессий: художника, писателей, работников музея; мастеров народного 

декоративно – прикладного искусства; 

-формировать  представления о труде изобретателя; 

-формировать  элементарные представления о труде банковских работников; 

-понимать  важность труда взрослых на земле (поле, саду); 

-формировать  элементарные представления о труде эколога; 

-формировать  элементарные представления о военных профессиях                            

(в зависимости от рода войск: танкист, летчик, моряк); 

-формировать позитивное отношение к труду взрослых, их результатам. 
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Подготовительная к школе группа (6-  8 лет) 

-формировать  представления о профессиях  учителя, библиотекаря; 

расширять  социальные представления о школе и специфике работы 

библиотеки; 

-формировать   представления о разнообразии профессий людей, которые 

обеспечивают охрану окружающей среды и заботятся о сохранении и 

приумножении природных богатств; знать значимость этих профессий для 

общества и природы (труд лесника и эколога);  

-формировать  представления о строительных профессиях: архитекторе и 

строителе; уметь  устанавливать взаимосвязь труда людей разных 

строительных профессий; 

-формировать  представления о профессиях пожарного, полицейского, 

спасателя; о службах, входящих в систему обеспечения безопасности города 

(служба спасения, пожарная охрана, полиция, скорая помощь);  

-расширять  представления  о работе пожарного, её значении; 

-формировать  представления о профессии скульптора, знать особенности 

этой профессии; 

-формировать  представления о профессии композитора, знать особенности 

этой профессии; 

-формировать  представления о труде художника, знать особенности этой 

профессии; 

-формировать  представления детей о военных профессиях,  интерес и 

уважение к армии; 

-формировать   представления детей о профессиях людей, работающих в 

магазине (продавец, кассир, товаровед, грузчик,  водитель, уборщица, 

директор магазина);  

-расширять  представления детей о труде работников ателье;  

-расширять   знания детей о профессии космонавта, профессиях  работников 

воздушной авиации; 

-воспитывать   интерес к различным профессиям, к профессиям и месту 

работы родителей; понимать  значение их труда для общества. 

 

2.1.1.3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание (в 

режимных моментах) 

1-я младшая группа (2-3 года) 

Самообслуживание. Учить  одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; учить  при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь 

(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках). Приучать к 

опрятности. Формировать  умение в определенном порядке аккуратно 

складывать снятую одежду. 

Общественно-полезный труд.  Учить    поддерживать порядок в игровой 

комнате, учить   по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Выполнять  простейшие трудовые действия: учить  совместно с взрослым  

под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 
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раскладывать ложки; развивать   умение поддерживать порядок в игровой 

комнате и по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

 

2-я младшая группа (3-4 года) 

Самообслуживание 

Учить   самостоятельно одеваться, раздеваться в определенной 

последовательности,  аккуратно складывать одежду в шкафчике. 

Учить   замечать неполадки в одежде и обращаться за помощью к взрослым. 

Воспитывать  опрятность. 

Учить  аккуратно складывать свою одежду на стульчике перед сном. Учить  

пользоваться всеми видами застежек, узнавать свою одежду, не путать с 

одеждой других детей. 

Приучать  замечать непорядок в одежде, обращаются за помощью к 

взрослым. 

Учить  просушивать мокрую одежду после прогулки. 

Закреплять   умение надевать колготки, обувь, застегивать верхнюю одежду с 

помощью взрослого. 

Учить   выворачивать вещи налицо. Учить выражать просьбу о помощи 

словесно.  

Учиь  самостоятельно или с помощью взрослого поддерживать состояние 

одежды в порядке 

Учить чистить   одежду с помощью взрослого. 

Учить   видеть непорядок в одежде товарища и предлагать ему свою помощь. 

Общественно-полезный труд 

Учить   убирать игрушки на свои места, сформировано  бережное отношение 

к вещам, игрушкам. 

По окончанию прогулки дети приучать  собирать  игрушки в корзину и 

отряхивать  их от песка; воспитывать   чувство радости и желание принимать 

участие вместе трудиться. 

Учить  правильно убирать строительный материал, формировать  умение 

доводить  начатое дело до конца.  

Учить   готовить материал к ООД, убирать игрушки на место. Помогать  

воспитателю в ремонте книг и пособий, уметь ухаживать за игрушками.  

Учить  выполнять индивидуальные и коллективные поручения. 

Формировать умение распределять работу с помощью воспитателя.  

Учить  складывать игрушки на свои места, протирать строительный 

материал. 

Учить  дежурить по столовой: расставлять салфетницы, хлебницы. 

Учить   протирать кукольную мебель с помощью тряпочки. Вместе с 

воспитателем готовить и убирать оборудование.  

Учить  мыть игрушки в мыльной воде губкой, ополаскивать в чистой воде, 

протирать тряпочкой насухо. Развивать   желание заканчивать начатое дело 

до конца. 

Учить   протирать детали крупного строителя с помощью тряпочки. 
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Труд в природе   

Формировать  привычку соблюдать порядок и чистоту в помещении и на 

участке учреждения, самостоятельно выполняют  поручения. Уметь 

подметать дорожки, собирать семена растений, 

Уметь  поливать комнатные растения.  Формировать   желание участвовать в 

поливе комнатных цветов; воспитывать бережное отношение к растениям. 

Уметь ухаживать  за растениями: протирают  листья, поливать  комнатные 

цветы.  

Формировать   умение трудиться подгруппой. 

Приучать   работать в коллективе, оказывать  помощь взрослым (уборка 

территории, осенних листьев; собрать песок в песочницу, сгребание опавших 

листьев; сбор листьев для гербария). 

Формировать  умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения. 

Формировать  умение распределять работу с помощью воспитателя. 

Уметь  расчищать дорожки от снега, сгребать снег вокруг деревьев, сгребать 

снег в определенное место для построек, кормление птиц у кормушек. Уметь  

пользоваться инвентарем для расчистки снега. 

Воспитывать желание заботиться о птицах, подкармливать их. 

Формировать  положительное отношение к труду. 

Учить  собирать снег в кучу и утрамбовывать его лопатками, совместно с 

воспитателем строить горки и другие постройки, посыпать скользкие 

дорожки песком. 

Приучать  выполнять поручения по уходу за растениям уголка природы, за 

«огородом на окне». 

Формировать  знания детей об уходе за комнатными растениями: полив, 

протирание листьев, рыхление. Воспитывать  трудолюбие, умение доводить 

начатое дело до конца. 

Приучать  наводить порядок на участке: подметать дорожки,  расчищать  

дорожки от мусора, сбор на участке сухих веток,  помогать взрослым в 

посадке цветов на клумбе. 

Развивать  умение общаться друг с другом во время трудовой деятельности 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Формировать позитивные установки к различным видам труда; обеспечивать 

развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, труду в природе в объеме возрастных возможностей 

младших дошкольников.  

Самообслуживание. Способствовать дальнейшему развитию 

самостоятельности и уверенности в самообслуживании, желания включаться 

в повседневные трудовые дела в детском саду и семье. Формировать 

представление о процессах самообслуживания, правилах и способах их 

выполнения. 
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Общественно-полезный труд. Вовлекать детей (в объеме возрастных 

возможностей) в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда – от 

постановки цели до получения результата труда; при поддержке взрослого 

развивать умение контролировать качество результатов своего труда (не 

осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и 

материалы). 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за растениями в уголке природы. Привлекать детей к 

помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке 

овощей на огороде, сбору семян, уходу за растениями в уголке; природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, к созданию 

фигур и построек из снега; весной — к уходу за растениями на огороде; 

летом — к поливке грядок и клумб.  

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

Формировать позитивные установки к различным видам труда; обеспечивать 

развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, 

ОПТ, труду в природе в объеме возрастных возможностей старших 

дошкольников.  

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), своевременно сушить мокрые вещи. Формировать 

привычку бережно относиться к вещам.  

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно умываться, по мере необходимости мыть 

руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Формировать умение помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал, ремонтировать книги. 

Формировать умение поддерживать порядок на участке: подметать дорожки, 

очищать их от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Продолжать формировать умение выполнять обязанности дежурных 

(сервировать стол, убирать посуду, раскладывать материалы для занятий, 

убирать их, мыть кисточки, палитру и т.п.). 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 
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Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое 

дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении 

различных видов труда. 

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам. Формировать осознание социальной значимости 

труда. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за растениями в уголке природы; обязанности дежурного 

в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 

осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, уходу за растениями в 

уголке; природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву 

семян овощей, цветов, уходу за растениями на огороде; летом — к рыхлению 

почвы, поливке грядок и клумб.  

 

Подготовительная к школе группа (6- 8 лет) 

Формировать позитивные установки к различным видам труда; 

представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии 

видов труда и профессий. Развивать интерес и самостоятельность детей в 

разных видах доступного труда, умение включаться в реальные трудовые 

связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых 

поручений и пр. Развивать сотрудничество в совместном труде, элементарное 

планирование, взаимодействие с партнерами, умение оценивать результат 

труда. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к 

участию в труде взрослых, оказанию посильной помощи.   

Самообслуживание. Расширять круг обязанностей детей в 

самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (привычное 

самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических 

навыков, освоение приемов чистки одежды; участие в наведении порядка в 

группе и на участке детского сада и пр.). Развивать ответственность за 

выполнение трудовых поручений.  

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Общественно-полезный труд. Развивать взаимодействие со сверстниками в 

процессе самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по 

столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Формировать умение 

распределять коллективную работу, планировать деятельность, распределять 
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обязанности. Развивать инициативность. Развивать интерес и 

самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение 

включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками. 

Формировать осознание социальной значимости труда. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за растениями в уголке природы; обязанности дежурного 

в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 

осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, уходу за растениями в 

уголке; природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву 

семян овощей, цветов, уходу за растениями на огороде; летом — к рыхлению 

почвы, поливке грядок и клумб.  
 

2.1.1.4. Формирование основ безопасного поведения  

 

1-я младшая группа (2-3 года)(в режимных моментах) 

-знакомить   с элементарными правилами поведения в природе: не рвать,  не 

брать в рот растения; 

-формировать  первичные представления о легковой машине, ее назначении; 

-знакомить   с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

выносными игрушками; формировать  представление о правилах безопасного 

поведения в играх с песком (песком не бросаться); 

- знакомить   с элементарными правилами поведения в природе: не ломать 

ветки, не брать в рот траву, не трогать насекомых, не рвать растения; 

-формировать понятия "можно-нельзя"; 

-знакомить  с элементарными правилами поведения в природе: не подходить 

к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить, не пугать птиц; 

-формировать  представления об с элементарных правилах поведения в 

природе зимой: птиц кормить в кормушке, не стоять под заснеженным 

деревом, не ломать ветки, не брать в рот снег; 

-формировать   первичные представления о грузовой машине, ее назначении, 

части машины; представления о светофоре, его цветах, значении для людей и 

машин; 

-формировать  чувство осторожности зимой на улице в игре со снегом (не 

брать в рот, не бросать в лицо, не снимать варежки), со льдом; 

-формировать представление о светофоре, его значении для людей и машин, 

знают  цвета сигналов светофора; 

-формировать  представления о том, что машины ездят по дороге, а люди 

ходят по тротуару; 
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-знакомить   с элементарными правилами поведения в природе весной: не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не стоять 

под деревьями,  крышами домов (сосульки); 

-формировать  первичные представления об улице города, ее назначении; 

-ознакомлены с элементарными правилами поведения в природе весной:  не 

пугать птиц; не брать в руки насекомых, не подходить к незнакомым 

животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и  не брать в рот растения; 

-формировать   элементарные представления о пожарной машине, ее 

назначении; 

- формировать  элементарные представления  о том, что нельзя играть со 

спичками, огонь - это опасно; 

-формировать элементарные представления о светофоре, его значении на 

дороге для людей и машин. 

 

2-я младшая группа (3-4года) (в режимных моментах) 

- знать элементарные правила поведения в природе; 

-знакомить с  понятием «улица», «дорога», «светофор»; 

-формировать   навыки безопасного передвижения в помещении (лестница, 

перила); 

-формировать  навыки безопасного поведения в природе (не рвать 

незнакомые ягоды, грибы); 

-уметь различать проезжую часть и тротуар; 

-знакомить  со значениями цветов сигналов  светофора. 

-формировать  навыки осторожного обращения с дверями, знают, что не 

трогать замки, выключатели и  розетки; 

-формировать  понятия «съедобный», «несъедобный»; 

-уметь с осторожностью относиться к грибам - это опасно; 

-формировать элементарные  умения ориентировки в окружающем 

пространстве участке учреждения; 

-знакомить  с правилами безопасного поведения во время игр (не толкаться, 

не наталкиваться во время бега….); 

-формировать  элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными в природе (не трогать, не злить, не дразнить); 

-формировать навыки безопасного поведения в играх со снегом и льдом, при 

передвижении в гололёд; 

-уметь рассматривать растения и деревья, не нанося им вред - не ломать 

ветки; 

-знакомить с правилами перехода улицы; 

-формировать представление о том, что следует одеваться по погоде; 

-формировать знания о простейших взаимосвязях в природе (не полить 

растение-засохнет); 

-формировать элементарные правила поведения на улице; 

-знакомить с источниками опасности  дома (плита, утюг, розетки…); 
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-обучать  безопасному поведению в природе-кормить животных только с 

разрешения родителей; 

-уметь различать специальные виды транспорта: машина скорой помощи, 

пожарная машина; 

-уметь соблюдать правила безопасности в играх с мелкими предметами ( не 

засовывать в нос, ухо, не брать в рот); 

-формировать знания о том, что надо беречь воду и всегда плотно закрывать 

кран с водой; 

-формировать элементарные представления об улице ,ее основных частях; 

-знакомить с правилами пожарной безопасности (опасно брать спички, 

зажигалки); 

-формировать   навыки правильного наблюдения за животными, не беспокоя 

их и не причиняя им вреда; 

-формировать представление о безопасности на дорогах (переходить дорогу, 

держась за руку взрослого); 

-формировать  умение аккуратно играть с песком, водой. 

 

Средняя группа (4-5 лет) (в режимных моментах) 

-формировать  у детей правила безопасного поведения в природе;  знания о 

съедобных и ядовитых грибах, умеют различать их по внешнему виду;  

-знать, что нельзя собирать незнакомые грибы – они могут быть опасными 

для здоровья человека; 

-формировать умение беречь свою жизнь и здоровье, избегая опасных 

ситуаций во время пребывания на улице; знают, что вблизи дороги нельзя 

играть; 

-воспитывать культуру поведения на улице, у проезжей части дороги; 

- знать, что нельзя  брать и приближаться к найденному на улице предмету 

(пакет, красивая коробка), так как они помогут оказаться опасными для 

жизни; знают, что обнаружив подозрительный предмет, необходимо сразу 

сообщить взрослому; 

-формировать у детей понятия «съедобное», «несъедобное»;   представления 

о ядовитых и лекарственных растениях; 

-расширять представления  детей о таких понятиях, как «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта», знать элементарные 

правила поведения на улице; 

-знать, что такое макет улицы, где есть проезжая часть, дорога, светофор и 

пешеходный переход; 

-давать первичные представления об электрическом токе, знают какие 

приборы работают от тока; закреплены с детьми правила безопасного 

поведения дома: «Нельзя трогать розетки»;  

-формировать правила безопасного поведения в природе, путем расширения 

представлений о способах взаимодействия с бездомными животными; 

-расширять знания о назначении светофора и работе полицейского, знают о 

необходимости соблюдения  правил дорожного движения; 
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-знать о том, что без назначения врача нельзя принимать таблетки, это может 

быть опасно для здоровья; 

-знать запрет   на игру со спичками; 

-формировать представления о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров в лесу и правилах поведения при пожаре; 

-знать правила поведения во время пребывания в природе; 

-знать о том, что нельзя садиться в чужую машину и вступать в разговор с 

водителем, даже если это женщина,   и она ласкова и приветлива; 

-знать  правила поведения на горке: не толкаться, не размахивать ледянками, 

не скатываться с горки на проезжую часть; 

-учить понимать, что бенгальские огни, хлопушка – это не игрушка, что 

этими предметами нельзя пользоваться самостоятельно; 

-формировать элементарные знания об основных требованиях пожарной 

безопасности; 

-расширять представления детей о насекомых, о правилах взаимодействия с 

ними; знакомить  с опасными насекомыми, уметь  избегать опасные ситуаций 

при встрече с ними; 

-воспитывать  бережное отношение к живой природе и к своему здоровью; 

-уметь ориентироваться в ближайшей местности; знакомить со знаками 

дорожного движения: «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта»; 

-расширять  знания о работе светофора; 

-формировать понимание того, как важно соблюдать ПДД; 

- иметь представления о бытовых опасностях (игры у окна и на балконе, 

острожное обращение с огнем и др.); 

-формировать элементарные представления о явлениях неживой природы, о 

правилах поведения при грозе, во время штормового предупреждения; 

-знать, что надо  соблюдать осторожность, избегать заведомо опасных 

ситуаций; 

-знакомить с различными видами транспорта, знать особенности их внешнего 

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

МЧС, трамвай, троллейбус, автобус); 

-формировать  навыки культурного поведения в общественном транспорте; 

-формировать умение   анализировать проблемные ситуации вне дома; знать, 

что надо быть осмотрительным, соблюдать осторожность, избегать заведомо 

опасных ситуаций; 

- знать, что надо быть осмотрительным  в общении с незнакомыми людьми; 

-формировать  представления детей о правилах безопасного поведения возле 

водоёмов весной; знания о действиях в случае опасности на воде; 

-формировать  представление о том, как себя вести, если по телефону 

позвонил незнакомый человек; 

-формировать представление о профессии «полицейский», ознакомлены с  

номером службы «02»; уметь вызывать полицию по телефону в экстренных 

случаях; 
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-формировать представления об опасностях, которые поджидают, когда они с 

родителями выезжают в лес, знакомить   с основными правилами 

безопасности в лесу, о способах взаимодействия с животными и растениями; 

-знать о причинах возникновения пожаров в лесу; 

-формировать понимание того, что если они потерялись на улице, то 

обращаться за помощью можно не к любому взрослому, а только к 

полицейскому, военному, продавцу; 

-знать свой  домашний адрес и телефон наизусть; уметь  описывать своих 

папу и маму; 

-знакомить  с ситуациями возможных контактов с незнакомыми людьми на 

улице, дома; знают как себя вести в таких ситуациях: уметь громко кричать, 

привлекая к себе внимание прохожих, вызвать полицию  по телефону «02»; 

-формировать  представления детей о правилах безопасного поведения возле 

воды и на воде, о причинах несчастных случаев на воде; знать,  что надо 

делать в случае опасности; 

-знать основы  безопасного поведения на детской игровой площадке; 

расширять представления о возможной опасности бытовых электроприборов, 

лекарств; 

-знать правила пользования ножницами, столовыми приборами (вилка, нож); 

-уметь проявлять осторожность при обращении с предметами опасными для 

жизни и здоровья. 

 

Старшая группа (5-6 лет)(в режимных моментах) 

-знакомить   с правилами оказания первой помощи при ушибах; 

-формировать основы безопасного поведения в природе; 

-формировать знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о работе светофора; 

-знакомить с правилами поведения во время игр в осенний период; 

-уметь  обращаться за помощью к взрослым; 

-уметь различать съедобные и несъедобные грибы; знать меры осторожности 

в контакте с грибами; 

-формировать знания о дорожных знаках («Пешеходный переход», 

«Осторожно, дети!») и правилах поведение на дорогах, улицах; 

-знакомить с опасными предметами, механизмами, обучать  бесконфликтным 

способом согласования интересов: договор, очередь; 

-расширять  представления о способах правильного взаимодействия с 

растениями и животными, не нанося вред; 

-расширять знания детей о работе светофора; знакомить  с дорожными 

знаками: «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Дети»; 

-уметь называть свое имя, фамилия, возраст, домашний адрес, телефон; 

-знакомить с опасными ситуациями, которые могут возникнуть во время 

прогулок; 

-расширять знания о правилах для пешеходов на дороге и тротуаре; 
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-знакомить с опасными действиями и предметами во время новогоднего 

праздника (хлопушки, свечи, фейерверки); 

-знакомить с природным явлением «гололед», а также с правилами поведения 

и способами предотвращения травм во время этого явления; 

-знать  об опасности на дорогах для водителей и пешеходов во время 

«гололеда», «снегопада», «метели»; 

-знать правила безопасного поведения во время катания на коньках, лыжах, 

скольжения на ледяных дорожках; 

-формировать представления об явлениях неживой природы (снегопад, 

метель, гололед), с правилами поведения при гололеде; 

-знать дорожный знак «Пункт первой медицинской помощи»; 

-расширять знания  о способах взаимодействия  в  природе с животными, 

растениями, птицами, не нанося им вреда; 

-знать названия дорожных знаков «Пешеходный  переход», « Дети », 

«Остановка»;  

-расширять   знания о способе перехода по пешеходному переходу; 

-знать правила поведения с незнакомыми людьми;   

- закреплять знания о безопасном поведении весной у водоемов. 

-знакомить  с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов; закреплять и расширять знания о правилах 

езды на велосипеде, самокате; 

-уметь обращаться за помощью к взрослым; 

-формировать  понятие о том, что в природе все взаимосвязано, что человек 

не должен нарушить эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру; 

-формировать знания о причинах пожаров, об элементарных правилах 
поведения во время пожара (в помещении и на природе). 
 

Подготовительная к школе группа (6- 8 лет) 

-знать правила поведения в природе (лес, водоем); 

-иметь представления о том, что растительный и животный мир таит в себе 

много необычного, а иногда и опасного; 

-формирование основы экологической культуры; 

-расширить знания детей о светофоре, о специальном  транспорте о правилах 

поведения на дороге; 

-понимать важность соблюдения правил езды на самокате и велосипеде; 

-уметь соблюдать правила пребывания в учреждении; 
-знать  свой домашний адрес и телефон; 
-сформировать представления о том, что в случае необходимости взрослые 
звонят по телефонам «01», «02», «03»; 
-расширять представления детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении; 

-формирование культуры поведения на улице в общественном транспорте; 
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-уметь обращаться за помощью взрослого  в случае сложившейся ситуации, 

например, «Если ты потерялся…»; 

-формировать элементарных представлений  о гололеде, знать правила 

безопасности на льду; 

-воспитывать стремления помочь людям, павшим в беду; 

- формировать  умение ориентироваться при переходе улицы; 

-формировать представления об источниках опасности в быту; 
систематизировать представления о потенциально опасных предметах; 
-формировать умения детей применять полученные знания о правилах 

дорожного движения в играх, инсценировках;  

-уметь правильно вести себя в ситуациях обнаружения незнакомых 

предметов и при встрече с незнакомыми людьми; 

-формировать представления о правилах поведения на водоёмах весной; 

знать способы правильного взаимодействия с растениями, животными, 

птицами; 

-формировать  культуру поведения на остановках; 

-уметь  называть себя, своих родителей по фамилии, имени, отчеству; знать и 
называть свой  домашний адрес, телефон; 
-формировать знания о том, что сосульки могут быть опасны для человека. 

Уметь предвидеть опасность, знать что нельзя ходить вблизи крыш, на 

которых есть сосульки; 

-уметь различать дорожные знаки по цветовой гамме и форме; 

-формировать  систему знаний о дорожных знаках, которые предупреждают 

пешеходов и водителей об опасности; уметь применять усвоенные правила 

дорожного движения в различных игровых ситуациях; 

-формировать понимание того, кто является «своим», а кто «чужим» (при 

контактах с людьми); 

-формировать представления о таких явлениях природы, которые могут быть 

опасны для жизни (гром, молния, ураган), знать правила поведения во время 

этих явлений; 

-формировать представления о том, что огонь может быть не только другом, 

но и врагом. Знать  правила поведения в квартире и на улице с огнём; 

-формировать элементарные правила пожарной безопасности. 

 

 

2.1.2. Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания;  развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.); о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
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отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Виды деятельности:  

Ознакомление с социальным миром  
Ознакомление с предметным окружением  
Ознакомление с миром природы (вид образовательной деятельности –в средней, 

старшей, подготовительной к школе группах; в режимных моментах – в 1-й младшей, 2-й 
младшей группах) 
Формирование элементарных математических представлений  
 

Ознакомление с социальным миром  

 

1-я младшая группа (2-3 года) 

Уметь  ориентироваться в групповом пространстве: знать какие есть 

игрушки, где одеваются  на прогулку, где моют руки, спят. 

Знать окружение детей в детском саду.  

Формировать представление о том, что дети  должны дружить друг с другом. 

Уметь  называть детей по имени. 

Знать дом, в котором живут, называют  членов семьи. 

Знать  предметы  ближайшего окружения. 

Знать с транспортным средством  ближайшего окружения : легковой 

машиной. 

Называть  членов семьи. 

Формировать  первичное представление  о празднике  "Новый год", его  

особенностях и признаках.  

Формировать  желание подражать взрослым в семье; доброе отношение к 

своему папе. 

Формировать представление  о празднике мам – 8 Марта.  

Дать элементарные представления о народных традициях при встрече весны. 

Расширять  представления об окружающем мире. Знать дом, где  живут, что в 

нем есть соседи, друзья. взрослые и дети. Закреплять понятия: дом, семья, 

улица, город.  

 

2-я младшая группа (3-4 года) 

Уметь  ориентироваться в помещении учреждения.  

Знать  имена членов семьи; знакомы  с понятием « адрес». 

Знать где и кем работают родители.   

Формировать элементарные представления об учреждениях, встречающихся 

в городе. 

Дать элементарные представления о родственных отношениях. 

Дать элементарные представления о русских традициях. 

Уметь называть сотрудников учреждения  по имени и отчеству.  
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Формировать элементарные представления  о русском народном фольклоре. 

Формировать представление о семье. 

Формировать представления о разнообразном транспорте города. 

Формировать представления о новогоднем празднике. 

 
Средняя группа (4-5 лет) 
Формировать  представления детей о разных ступенях развития человека 

(младенец, ребёнок-дошкольник, взрослый человек); о том, что каждый 

человек имеет имя; о сходстве и различии в строении тела, фигуры человека; 

развивать интерес, доброжелательное отношение к сверстникам, навыки 

самообследования. 

Уметь  употреблять вежливые слова и выражения в общении со взрослыми и 

сверстниками, делиться игрушками, называют сверстника ласковым именем. 

Развивать коммуникативные навыки.  

Формировать  представления о семье как о людях, которые живут вместе, 

любят друг друга. 

Формировать понятие «город». 

Уметь   ориентироваться в здании учреждения (где находится музыкальный 

зал, медицинский кабинет и др.). Освоить правила  поведения в детском саду. 

Формировать представление о том, что такое город и село, чем они 

отличаются. Знать особенности труда в городе и селе.  

Формировать понимание того, что в городе много улиц, и у каждой есть свое 

название. Уметь называть улицу, на которой находится детский сад. 

Освоить понятие – домашний адрес.  

Формировать представления о сотрудниках детского сада (младший 

воспитатель, прачка, музыкальный руководитель,  инструктор по 

физкультуре, медсестра и др.). 

Знакомить  с деньгами, возможностями их использования. 

Формировать желание оказывать посильную помощь. 

Уметь проявлять заботу о близких людях. 

Формировать  представления детей о любимых местах отдыха. Знать правила 

поведения в местах отдыха  (парках, музеях и др.) 

Знать государственные  праздники: 8 Марта, Новый год.  

Формировать  понятие «профессия». Уметь дифференцировать предметы по 

их отношению к определённой профессии. Уметь узнавать, называть людей 

разных профессий, давать элементарные пояснения.  

Формировать  представления о доме, любимых занятиях дома. 

Формировать элементарные представления о русских народных обычаях, 

традициях. Знать некоторые обреги: Дид, Спорынья, Прокуда. 

Формировать представления детей о семейных праздниках.  

Уметь определять родственные отношения между близкими членами семьи. 

Формировать элементарные представления о театрах  города: драматическом, 

Липецком театром кукол. Формировать   понятие, что куклами руководят 

артисты. 
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Формировать  представления о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют  нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

 
Старшая группа (5-6 лет) 
Формировать  представления детей о семье, как о людях, которые живут 

вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге. 

Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности. 

Формировать интерес к семейным праздникам. 

Формировать первичные  представления о первобытных людях, их 

приспособлении к жизни, жилищах и занятиях первобытных людей. 

Формировать  представления детей о прошлом нашей Родины. 

Расширять  представления о родном городе, своем районе. 

Расширять  представления об истории нашего народа (липчан), жизни наших 

предков. 

Формировать представлениях об орудиями труда, которыми пользовались 

древние славяне в процессе обработки земли. 

Подводить к осознанию того , что хлеб – итог большой работы многих 

людей. Воспитывать бережное отношение к хлебу. 

Расширять представления о семье и ее членах. 

Сформировать  представления о государственных символах России (герб, 

флаг, гимн), гербе Липецка. 

Сформировать  интерес к русскому прикладному искусству – деревянной 

игрушке. 

Сформировать интерес к обычаям и традициям русского народа 

Сформировать  представление детей о национальных особенностях: 

костюмах, занятиях, жилищах детей, живущих на севере. 

Сформировать представление детей о государственных праздниках: День 

защитника Отечества, День Победы и др. 

Сформировать у детей представления  о людях сельскохозяйственного труда. 

хлеборобах, животноводах, садоводах и др. 

Сформировать основы знаний о происхождении фамилий. 

Знакомить  с традициями празднования православного праздника – 

Рождество Христова. 

Сформировать  представление о российских воинах. 

Сформировать элементарные  представления детей об исторических 

памятниках города, страны. 

Формировать  знания детей о различение взрослых по возрасту, профессиям, 

эмоциональному состоянию. 

Формировать представления о  земляках-писателях, чья жизнь связана с 

Липецким краем (М. Пришвин, А. Пушкин, И. Бунин и др.) 

Обогащать  знания детей о Великой Отечественной войне . 

Расширять представления об истории  создания музеев. 

Сформировать представление о Земле и жизни на ней. 
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Сформировать представление о жизни людей разных стран. 

 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

Сформировать  первичные представления  об отечественных традициях и 

праздниках.  

Углублять  представления детей о дальнейшем обучении, сформировать  

элементарные знания о специфике школы. Воспитывать  желание учиться в 

школе.   

Сформировать  представления о мире семьи. Сформировать представления о 

городе, его достопримечательностях, символике города. Сформировать  

представление о географии г. Липецка, местонахождении на карте России, 

Липецкой области.  

Сформировать  первичные представления об отечественных традициях и 

праздниках. 

Знакомить   с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять  осведомлённость детей в сферах человеческой деятельности 

(искусство, производство, сельское хозяйство), дать представления об их 

значимости для общества. 

Углублять  представления детей о России, о том кто были наши предки. 

Обобщать   и систематизировать представления о семье, о родовых корнях. 

Расширять  осведомленность детей о сфере человеческой деятельности. 

Знают   государственный праздник – Днем Конституции. Знакомить  с 

традициями празднования Нового года и Рождества. 

Знакомить  с русскими народными  инструментами, распространенными на 

территории нашей области. 

Развивать познавательный интерес к истории своего народа. Закреплять  

знания детей о названии страны, в которой они живут. Расширять    

представления детей о великих людях нашей страны, имеющих отношение к 

творческим профессиям, о писателях, поэтах. 

Сформировать представления о празднике – дне рождения Липецкой 

области. 

Расширять  знания о своеобразии жизни народов Севера: природа, жилище, 

одежда, труд. Расширять  знания детей о Российской армии – надежной 

защитнице нашей Родины. Знакомить  с народными традициями и 

праздником: Масленицей. 

Сформировать  представление о Земле и о жизни людей на Земле. 

Воспитание интереса и уважения к людям разных стран и национальностей, к 

их деятельности и культуре. Закреплять  представление детей о том, что 

такое семья, о некоторых родственных отношениях, об обязанностях членов 

семьи. Закреплять  знания о разных профессиях мам.  

Расширять  представления детей о космических полетах: ознакомлены   с 

российскими учеными и космонавтами. Знакомить  с историей создания 

музеев, знают, какие бывают музеи.  Знать  об Историческом или 

краеведческом музее города. Сформировать  знания детей о том, как 
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защищали свою Родину русские люди в годы Великой Отечественной войны, 

как живущие помнят о них.  

Знакомить    с памятниками героям ВОВ. 
Расширять знания о ведущих промышленных предприятиях нашей страны. 
 
2.1.2.2. Ознакомление с  предметным окружением  

1-я младшая группа (2-3 года) 

Знают предметы ближайшего окружения. Сформированы представления об 

игрушках в группе - матрешке, материала из которого изготовлена, умеют 

называть цвет, величину; сформировано  понятие "игрушки". 

Сформировано  понятие "посуда"; знают назначение предметов посуды, 

материала из которого ее изготавливают, цвет, величина. 

Умеют находить и показывать игрушки по названию, знают о том, что 

игрушки изготавливают из разных материалов, бывают разного размера, 

цвета. 

Сформировано представление о грузовой машине, ее составных частях,  их 

назначении. 

Сформированы представления об одежде, назначении вещей; могут 

запоминать последовательность одевания на прогулку; сформировано 

понятие "одежда". 

Умеют классифицировать одежду по назначению. 

Сформированы представления о предметах  ближайшего окружения. Знают 

назначение предметов домашнего обихода (утюг, одежная и зубная щетка, 

носовой платок, катушка ниток, пуговица и др.) 

Сформированы представления о мебели, ее названиях, назначении, умеют 

сравнивать по величине; сформировано  понятие "мебель". 

Знают  предметы, которыми нельзя играть, так как они представляют 

опасность для жизни (ножницы, гвозди, молоток, стеклянные предметы и др.) 

 

2-я младшая группа (3-4 года) 

Знать предметы ближайшего окружения (игрушками), их признаки и 

предназначение. 

Уметь  сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды. 

Уметь устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Уметь определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов. 

Уметь определять расположение предметов по отношению к себе (далеко, 

близко, высоко). 

Знать материалы (дерево, бумага, ткань, глина), их свойства (прочность, 

твердость, мягкость). 

Уметь группировать (чайная, столовая, кухонная посуда). 

Уметь  классифицировать хорошо знакомые предметы (посуда-одежда). 

Сформировать представление о театре. 
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Сформировать представление о ближайшем окружении (основные объекты 

городской инфраструктуры): дома, улица, магазины, поликлиника, 

парикмахерская. 

Сформировать представление о предметах мебели и их назначением. Уметь 

различать и называть детали мебели. 

Знать  и различать виды наземного транспорта. Знакомить с составными 

частями транспорта.  

Знать об одежде, ее назначении; называть части одежды. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Знать материалы, из которых сделаны предметы, их свойства и качества; 

уметь устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов. 

Понимать целесообразность изготовления предмета из определенного 

материала корпус машины – из металла, шины из резины и т.п.) 

Сформировать представления об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 

Сформировать первичные представления о школе. 

Знать  и называть культурные объекты (театр, цирк, зоопарк, вернисаж), их 

атрибуты, люди, работающие в них, правила поведения. 

Сформировать элементарные представления о деньгах, возможность их 

использования. 

Сформировать представления об изменениях  человеческого труда и быта на 

примере истории игрушки и предметов обихода. 

Уметь определять цвет, форму, величину, вес предметов;  сравнивать и 

группировать предметы по этим признакам. 

 
Старшая группа (5-6 лет) 
Знать предметы, облегчающие труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

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

Уметь определять материалы, из которых изготовлены предметы; сравнивать 

предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их 

(посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Сформировать представления об учебных заведениях (детский сад, колледж, 

вуз, школа). 

Сформировать представления о сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство); культурные явления (цирк, 

библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Сформировать понятие денег, их функции (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), знать, что такое бюджет  семьи. 

Сформировать элементарные представления об истории человечества 

(древний мир, средние века, современное общество) через знакомство с 

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

традиции и др.) 

 

 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

Углублять  представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов (стекло и пластмасса, кожа, 

различные виды тканей). 

Знакомить  с различными видами тканей (трикотаж), их особенностями; 

уметь  вычленять общие признаки металлических предметов.  

Сформировать  знания детей о том, как появилась книга.  

Углублять представления детей о назначении сельскохозяйственной  

техники, облегчающей труд хлебороба (комбайны, сеялки и т.д.). 

Расширять  представления о дереве, его качествах и свойствах.  

Уметь   узнавать предметы из стекла и керамики.  

Сформировать  представление о коже, как о материале, из которого 

изготавливают вещи. 

Сформировать представление о  трикотаже и его свойствах. 

Знать  о назначении предметов, о названиях материалов из которых они 

сделаны. 

Расширять  представления детей о знакомых бытовых предметах, знают 

историю  их происхождения.  

Расширять представления  детей о строительстве домов. 

Знать историю  возникновения карандаша и шариковой ручки. 

Расширять представления о транспорте специального назначения, учить 

объяснять значение некоторых машин специального назначения. Знать 

символику вывесок, их специфику (краткость, обобщенность). 

Знать историю создания светофора, с его работой. 

 
 

2.1.2.3. Ознакомление с  миром природы  

1-я младшая группа (2-3 года)(в режимных моментах) 

Знакомить  с доступными явлениями природы; сформировать  элементарные 

представления об овощах и фруктах, узнавать  на картинках и в натуре по 

внешнему виду; уметь рассматривать  и  узнавать  домашних животных 

(кошка, собака).  

Знакомить с доступными явлениями  живой и неживой природы осенью: 

стало прохладнее. люди оделись теплее, появилась желтая трава, цветы 

отцветают, появляются семена, созрели овощи и фрукты.  

Сформировать представления о комнатных растениях, их разнообразии. 

Знакомить с доступными явлениями в природе; уметь рассматривать птиц, 

животных на картинке и в натуре – знают   их внешние особенности. 

Уметь  различать по внешнему виду овощи и фрукты.  
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Знакомить с изменениями в природе осенью: желтеют, падают листья, 

сформировать  элементарные представления о листопад, о том , что осенью 

созревают  овощи и фрукты; погода  портиться, идет дождь, дует ветер, 

холодает, люди оделись теплее. 

Знакомить с комнатными растениями: знать некоторые растения, называют 

способы ухаживания за ними, частями растений: корень, стебель, листья, 

цветок. 

Сформировать элементарные представления о диких и домашних животных, 

узнают  их в натуре и на картинках,  различая на картинке среду обитания 

(лес, ферма), 

Знакомить с птицами, их особенностями. 

Сформировать элементарные представления о грибах, мухоморе, как о 

ядовитом грибе.  

Знакомить с доступными явлениями неживой и живой природы; уметь  

видеть изменения произошедшие осенью: деревья стоят голые, похолодало, 

солнце светит редко, погода дождливая; обращать внимание на изменения в 

жизни животных, птиц, людей осенью.  

Сформировать представления о птицах, их особенностях, сформировать 

желание подкармливать их. 

Сформировать  представления о зимних явлениях природы: морозно, дует 

холодный ветер, идет снег; представления о том, что зимой можно играть в 

снежки, кататься на санках, делать снежные постройки. 

Знакомить  с изменениями в жизни животных, птиц, людей с наступлением 

зимы, знают о елке. ее особенностях (всегда зеленые иголки).  

Продолжать знакомить с явлениями живой и неживой природы зимой: 

погода морозная, идет снег, светит солнце, но не греет; учить видеть красоту 

природа зимой; изменилась жизнь животных и птиц зимой: подкармливает 

человек, прячутся животные в норки, поменяли  шубки,  птицы прилетают 

ближе к людям; продолжать формировать представления о том, что зимой 

можно играть в снежки, кататься на санках, делать снежные постройки. 

Формировать представления о комнатных растениях (узнавать и называть), 

частях растений: корень, стебель, листья, цветок; дать представление о том, 

что зимой их полив реже, т.к растения спят. 

Сформировать  элементарные представления о пользе овощей и фруктов 

зимой, уметь различать по внешнему виду и называть их. Продолжать 

формировать представления о комнатных растениях (узнавать и называть 

их). 

Знакомить  с явлениями живой и неживой природы весной: знакомы  с новым 

временем года - весной, погода стала теплее, солнце светит ярче, тает снег, 

особенно на солнце, появляются проталины; знают такое явление как 

сосульки, какие они. 

Знать свойства снега. 

Знать детенышей животных. 
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Сформировать представление о том  как изменяется жизнь животных весной 

(просыпаются, греются на  солнце); умеют делать элементарные выводы 

после наблюдений.  
 

2-я младшая группа (3-4 года)(в режимных моментах) 

Сформировать представления о диких животных и их детенышах, 

особенностях поведения и питания (медведь, лиса, белка и др.) 

Сформировать представления о лягушке. 

Знать птиц (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь): уметь наблюдать за 

ними, подкармливать их зимой. 

Сформировать представления о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза). 

Учить различать и называть по внешнему виду овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа). 

Учить  различать и называть по внешнему виду фрукты  (яблоко, груша). 

Учить различать и называть по внешнему виду ягоды (малина, смородина) 

Учить различать и называть растения данной местности: деревья, цветущие 

травянистые растения (одуванчик, мать-и-мачеха). 

Знать комнатные растения (фикус, герань). 

Сформировать представления о том, что для роста растений нужны земля, 

вода и воздух. 

Сформировать представления о свойствах воды (льется, переливается, 

нагревается, охлаждается) 

Сформировать представления о свойствах песка (сухой – рассыпается, 

влажный – лепится). 

Сформировать представления о свойствах снега (холодный, белый, от тепла - 

тает). 

Знать характерные особенности следующих друг за другом времен года и 

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

деятельности взрослых и детей: 

- осень. Уметь  замечать изменения в природе (становится холоднее, идут 

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

опадать, птицы улетают в теплые края). Сформировать представления о том, 

что осенью собирают урожай овощей и фруктов.  

- зима.  Сформировать представления о характерных особенностях зимней 

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

- весна. Знать характерные особенности весенней природы: ярче светит 

солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, 

распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Сформировать представления о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко – потеплело- появилась травка, запели птиц, люди 

заменили теплую одежду на облегченную. 
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- лето. Сформировать представления о  летних изменениях в природе: жарко, 

яркое солнце, цветут растения, люди купаются, появляются птицы в гнездах; 

летом созревает много фруктов, овощей, ягод. 

Сформировать элементарные знания о садовых и огородных растениях. 

 

 

 

Ознакомление с  миром природы  

Средняя группа (4-5 лет) 

Дать знания детей о временах года, основных приметах осени: пасмурно, 

идёт мелкий дождь, опадают листья, становится холодно, солнце бывает 

редко.  

Формировать временные понятия: сутки, части суток: утро, день, вечер, ночь. 

Развивать наблюдательность и внимание. 

Познакомить с понятиями: плоды, семена. Закрепить умение выделять 

характерные признаки овощей, фруктов: цвет, форма, вкус, поверхность. 

Побуждать детей проводить элементарную классификацию овощей и 

фруктов по произрастанию и семенам, их хранению.  

Осваивать понятия: овощная база, овощехранилище. Устанавливать простые 

причинно-следственные связи, делать обобщения.  

Дать знания об овощах – огурец, помидор, морковь, капуста, лук, картофель, 

свёкла.. Познакомить с понятием витамины. Вырабатывать заботливое 

отношение к близким и желание им помочь. Учить правильно отвечать на 

вопросы, развивать активную речь. 

Закреплять представления детей о сезонных изменениях в природе.  

Учить узнавать разные породы деревьев по листьям. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Способствовать соблюдению правил поведения в 

природе. 

Формировать у детей представления о животном мире. Побуждать узнавать и 

называть животных, живущих в лесу, дома с человеком, рядом с жилищем 

человека, устанавливать, как влияет смена времён года на жизнь зверей. 

Формировать заботливое отношение к животным, желание помочь им 

пережить суровые условия зимы. Развивать зрительное и слуховое 

восприятие, наблюдательность. Воспитывать любовь к братьям нашим 

меньшим, желание заботиться о них. 

Расширять знания детей о жизни птиц зимой: об их внешнем виде, о питании. 

Учить распознавать птиц (воробей, ворона) по способам передвижения, 

издаваемым звукам. Воспитывать заботливое отношение к птицам, желание 

изготовить кормушку, подкармливать, помогая птицам перезимовать. 

Формировать представления о временах года: зиме, весне, лете, осени 

Побуждать детей называть основные приметы зимнего периода: идёт снег, 

стало холодно, дети и взрослые надели тёплую одежду. Устанавливать 

простейшие связи между временами года и погодой. Дифференцировать 
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состояние воды и уметь зарисовывать эти состояния. Развивать зрительное и 

слуховое восприятие, наблюдательность. Воспитывать любовь к природе. 

Продолжать знакомить детей с представителями живой природы: 

насекомыми, дикими животными, растительностью.  

Ввести понятие «лекарственные растения»: мать-и-мачеха, цветы липы, лист 

подорожника и т.д. Формировать нравственные качества и бережное 

отношение к растительности и животному миру природы. 

Формировать представления о птицах и птенцах. Познакомить с 

характерными особенностями внешнего вида, поведения, образа жизни птиц. 

Побуждать детей узнавать и называть птиц по описанию, загадкам. Развивать 

зрительное и слуховое внимание, память. Воспитывать бережное и 

заботливое отношение к птицам. 

Обобщить представления о типичной морфологии растений. Закрепить 

умение различать и называть части растений. Формировать представления о 

потребностях растений (тепло, свет, влага, земля). 

Закрепить знания о весенних изменениях в живой и неживой природе 

(прибавление светового дня, количество солнечных дней, цвет неба, 

повышение температуры воздуха, таяние снега,  сосульки капель, проталины, 

конец спячки у зверей, линька, забота о потомстве, появление насекомых, 

прилёт птиц, строительство гнёзд, весеннее состояние деревьев, появление 

травы, цветущих растений. Развивать умение сравнивать различные периоды 

весны. Продолжать развивать связную речь. Воспитывать радостное, 

заботливое отношение детей к пробуждающейся природе. 

Закрепить представления детей о насекомых, учить выделять их главные 

признаки (членистое строение тела, шесть ног, крылья, усики). Формировать 

знания о том, как насекомые защищаются от врагов. Развивать умение 

сравнивать, выделять общие и отличительные признаки насекомых. 

Воспитывать любознательность. 

 

Ознакомление с  миром природы  

Старшая группа (5-6 лет) 

Сформировать представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. 

Сформировать понятия «лес», «луг», «сад». 

Сформировать представления о комнатных растениях, способах ухода за 

ними. 

Сформировать представления о вегетативном размножении растений. 

Сформировать представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. 

Сформировать представления о диких животных: где живут, как добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке. 

Сформировать представления о птицах (ласточка, скворец). 

Знать о представителях класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха). 

Сформировать представления о насекомых (пчела, комар, муха.) 
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Сформировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

Знать о многообразии родной природы; о растениях и животных различных 

природно-климатических зон. 

Сформировать представления о том,  как человек в своей жизни использует 

воду, песок, глину, камни. 

Сформировать представление о том, что человек – часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 

Уметь устанавливать причинно-следственные  связи между природными 

явлениями (сезон-растительность, труд людей). 

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

Знать особенности времен года: осени (представления о том, как 

похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь 

растений, животных и человека; некоторые животные готовятся к зиме 

(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы 

линяют, некоторые птицы – гуси, утка, журавли – улетают в теплые края); 

зимы (особенности зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры; особенности деятельности людей в городе, селе); весны (весенние 

изменения в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка 

и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени; знать о 

гнездовании птиц – ворон); лете (знать о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений: природа «расцветает», много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Сформировать  представления о таком природном явлении, как туман. 

Знать о съедобных (маслята, лисички, опята и др.) и несъедобны грибах 

(мухомор, ложный опенок) 

 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

Сформировать элементарные знания о садовых и огородных растениях. 

Сформировать представления о  деревьях, кустарниках и травянистых 

растениях, растениях луга, сада, леса. 

Сформировать представления об условиях жизни комнатных растений. 

Овладеть способами  вегетативного размножения (черенками, листьями, 

усами). 

Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. 

Сформировать представления о лекарственных растениях (подорожник, 

крапива и др.) 

Сформировать представления о диких  животных; представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

Расширять знания о млекопитающих, земноводных, пресмыкающихся. 

Знать формы защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (уж 

отпугивает врагов шипением и др.) 
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Сформировать представления о насекомых. Знать особенности их жизни 

(муравьи, осы, пчелы живут большими семьями, муравьи – в муравейниках, 

пчелы – в дуплах, ульях). 

Учить  различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, 

жужелица). 

Учить  сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, 

ползают). 

Знать особенности труда сельских жителей (земледельцы, механизаторы, 

лесничий). 

Сформировать элементарные представления об явлениях природы: иней, 

град, туман, дождь. 

Учить  устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут все насекомые – опылители растений, то растения 

не дадут семян и др.) 

Сформировать представления о том, что жизнь человека на Земле во многом 

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

сказываются на здоровье и жизни человека. 

Учить правильно вести себя в природе. 

Учить  обобщать и систематизировать представления о временах года: 

- осень. Сформировать знания о том, что сентябрь – первый осенний месяц; 

приметы осени (похолодало, земля от заморозков стала твердой, заледенели 

лужи, иней на почве…); для чего делают обрезку кустарников, умение 

собирать природный материал (шишки, семена, желуди, листья) для 

изготовления поделок; 

- зима. Сформировать представления о сезонных изменениях в природе 

(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед..); умеют 

определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий..); в 

феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на 

крышах домов появляются сосульки); 22 декабря – самый короткий день в 

году и др; 

- весна. Сформировать представления о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце; зацветают подснежники; распускаются почки на 

деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные 

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

крапивницы; появляются муравьи); изменениях в уголке природы 

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

- Знать назначение термометра (столбик с ртутью быстро поднимается и 

опускается, в зависимости от того, где он находится – в тени или на солнце) 

- Знать  народные приметы: «Длинные сосульки – к долгой весне», «Если 

весной летит много паутины, лето будет жаркое» и др. 

- лето. Сформировать представления об изменениях, происходящих в 

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

ливневые дожди, грозы, радуга; летом наиболее благоприятные условия для 



 

 
219 

роста растений (растут, цветут, плодоносят); 22 июня – день летнего 

солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а 

день идет на убыль). 

- Знать народные приметы: «Радуга от дождя стоит долго – к ненастью, скоро 

исчезнет – к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем – быть 

теплу», «Появились опята – лето кончилось». 

 

2.1.2.4. Формирование элементарных математических представлений  

 

1-я младшая группа (2-3 года) 

Количество.  

Учить формировать  группы однородных предметов. 

Формировать понимание  "много - один". 

Различать предметы контрастной величины, обозначая их словами: большой, 

маленький. 

Различать много - один, много - мало в специально организованной 

обстановке. 

Величина  

Различать контрастные по величине предметы и обозначают их словами 

"большой", "маленький". 

Форма  

Различать  и называют шарик. 

Различать предметы по форме и называют их: кубик,  шарик, кирпичик, 

обозначая их словами. 

Ориентировка в пространстве  

Учить ориентироваться в группе. 

Учить  двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Ориентироваться  в частях собственного тела: голова, руки, ноги, лицо, 

спина. 

Формировать представление о пространственном расположении предметов: 

вверху -внизу, далеко – близко. 

Различать правую и левую руки. 

Двигаться за воспитателем в определенном направлении, используя в речи 

предлоги (в, на, здесь, тут, там, под). 

 

2-я младшая группа (3-4 года) 

Количество.  

Составлять  группу предметов из отдельных предметов и  выделять из нее 

один предмет, используя слова много, один, ни одного. 

Учить находить один и много предметов в специально созданной обстановке, 

отвечают на вопрос «сколько?», используя слова один, много. 

Сравнивать две группы предметов способом приложения, обозначают 

результаты сравнения словами по много, поровну, столько - сколько. 
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Развивать умение различать количество звуков на слух; умение сравнивать 

две равные и неравные группы предметов. 

Уметь воспроизводить заданное количество предметов и звуков по образцу 

(без счёта и называния числа). Различают одно и много движений и 

обозначают их количество словами один, много. 

Учить сравнивать две неравные группы предметов способом наложения, 

обозначают результаты сравнения словами больше – меньше, столько – 

сколько. 

Формировать  умение  сравнивать две равные и неравные группы предметов 

способами наложения и приложения, пользуются выражениями столько – 

сколько, больше –меньше. 

 

Величина. 

Формировать  представление о размере двух предметов: большой, 

маленький. 

Учить сравнивать два предмета по длине и обозначают результат словами 

длинный – короткий, длиннее – короче. 

Формировать умение сравнивать два предмета по длине, используя приемы 

наложения и приложения, могут обозначать  результаты сравнения словами 

длиннее - короче, длинный – короткий 

Учить сравнивать два предмета контрастных по ширине, используя приемы 

наложения и приложения, обозначают словами результат сравнения широкий 

– узкий, шире - уже. 

Знакомить  с приёмами сравнения двух предметов по высоте, уметь  

понимать слова высокий – низкий, выше – ниже. 

Знать способы сравнения двух предметов по длине, высоте и ширине, 

обозначать  результаты сравнения соответствующими словами. 

Форма. 

Различать и называть шар и куб независимо от цвета и величины фигур. 

Формировать представление о геометрической фигуре: круг. Уметь  

обследовать его осязательно – двигательным путем и сравнивать круги по 

величине: большой, маленький. 

Уметь различать и называть круг и квадрат. 

Формировать представление о геометрической фигуре: треугольник. Уметь 

различать и называть фигуру. 

Различать и называть знакомые геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник). 

Уметь различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб. 

Ориентировка в пространстве.  

Учить ориентироваться  на собственном теле, уметь различать правую и 

левую руки. 

Различать пространственные направления от себя и обозначать их словами 

вверху – внизу. 
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Учить определять  пространственных направлений от себя. 

Учить  различать пространственные направления от себя и обозначать их 

словами: впереди – сзади, слева – справа, вверху – внизу. 

Учить определять пространственное расположение предметов, используя 

предлоги на, под, в и т. д. 

Ориентировка во времени.   

Различать и называть  части суток: день, ночь. 

 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Количество: 

Учить  различать и называть цифры 1 и 2, считать до двух, пользоваться 

цифрами 1 и 2. Формировать  представление о том, чего у каждого человека 

по 2 и по 1. 

Знакомить  с образованием числа 3 и соответствующей цифрой; уметь 

называть числительные от 1 до 3; считать и раскладывать предметы правой 

рукой слева на право. Знать счет на слух в пределах 3. Понимать, что 

количество предметов не зависит от того, как они расположены.  

Уметь  считать по порядку; отвечать на вопросы: Который? Какой? 

Закреплять представление о том, что количество предметов (их число) не 

зависит от их расположения.  

Знакомить с образованием числа 4 и цифрой 4; владеть  порядковым  счетом 

(до 4); соотносить  числительное с каждым из предметов.  

Знать счет в пределах 4. Уметь  соотносить числительное с 

существительным. Умеют  соотносить цифру с количеством предметов, 

различать количественный и порядковый счет в пределах 4. 

Знакомить с образованием числа 5 и цифрой 5. Считатьв пределах 5; знать  

цифры от 1 до 5,   соотносить количество с цифрой. 

Осваивать счет  в пределах 5; уметь  различать количественный счет и 

порядковый счет. Уметь правильно  отвечать на вопросы: Сколько? Который 

по счету? 

Знать  цифры в пределах 5. Формировать представления о том, что результат 

счета не зависит от расстояния между предметами (в пределах 5). Уметь 

видеть разные группы предметов при разном расположении ( в пределах 5). 

Закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах 5. 

Осваивать счет и отсчет предметов (в пределах 5).  

Формировать  представление о том, что результат счета не зависит от 

качественных признаков предмета (размера, цвета). 

 

Величина:  

Учить сравнивать две группы предметов путем наложения и приложения, 

находить одинаковые группы; устанавливая соотношения: больше – меньше, 

поровну. 
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Учить  сравнивать предметы по высоте, по длине, отражать в речи результат 

сравнения. 

Учить  сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте). 

Учить сравнивать предметы по высоте, устанавливать равенство между 

двумя группами предметов. Отражать в речи результат сравнения. 

Учить сравнивать  полоски по длине; раскладывать полоски в порядке 

убывания; отражать  в устной речи результат сравнения: длиннее – короче – 

короче и т.д. 

Учить сравнивать предметы с помощью условной мерки, обозначать словами 

результат сравнения (выше – ниже).  

Учить  сравнивать предметы по высоте, устанавливать равенство между 

двумя группами предметов.  

Учить сравнивать  предметы по величине и отражать в речи этот признак. 

Уметь сравнивать предметы по величине, раскладывая их в определенной 

последовательности – от самого большого до самого маленького. 

Уметь  сравнивать предметы по размеру (в пределах 5), раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: самый большой, меньше, еще меньше, самый маленький, 

больше. 

Форма:  

Учить  находить и называть предметы круглой и квадратной формы на 

заданном пространстве. 

Знать названия геометрических фигур. Уметь  составлять предмет из 3 

равнобедренных треугольников; составлять домик из 4 треугольников, 

сделанных из квадрата.  

Формировать представления  о геометрических телах – кубе и шаре; уметь 

обследовать их осязательно-двигательным способом; формировать 

представление об устойчивости и неустойчивости, наличии или отсутствии 

углов. 

Знать прямоугольник, уметь различать квадрат и прямоугольник.  

Формировать представления о геометрических фигурах: квадрате, 

прямоугольнике, треугольнике.  

Уметь составлять квадрат, прямоугольник из счетных палочек.  

Учить находить заданные геометрические фигуры: составлять узор из 

геометрических фигур 

Уметь  классифицировать фигуры по разным признакам: цвету, величине, 

форме. 

Формировать  умение выделять особые признаки геометрических фигур с 

помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие 

или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Учить из счетных палочек делать фигуру (треугольник).  

Учить различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

Формировать представление о цилиндре на основе сравнения его с шаром.  
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Ориентировка в пространстве: 

Учить  ориентироваться в пространстве: наверху, внизу, над, под; различают 

лево и право. 

Уметь   находить в окружении одинаковые по высоте предметы, находить 

предметы названной формы 

Уметь раскладывать предметы правой рукой слева направо.  

Ориентироваться  в пространстве на листе бумаги: слева, справа, вверху, 

внизу. Уметь  находить и называть в окружении предметы квадратной, 

прямоугольной формы. 

Ориентироваться  в пространстве: слева, справа, вверху, внизу 

Учить находить одинаковые предметы в окружающем пространстве. 

Учить  ориентироваться в пространстве и отражать в речи направление. 

Ориентироваться  в пространстве, используя слова: «над», «перед», «под». 

Учить  двигаться в заданном направлении.  

Уметь обозначать  пространственные направления относительно себя 

соответствующими словами: вперед, назад, налево, направо, вверх, вниз. 

Ориентировка во времени:  

Различать  части суток: утро – вечер,  день – ночь. 

Формировать представление о последовательности частей суток. 

Уметь ориентироваться во времени, знают, что происходит в определенный 

временный отрезок.  

Формировать представления о времени суток, правильно употребляют слова 

«сегодня», «завтра», «вчера». 

Формировать  понятие «быстро – медленно 

Формировать представление о значении слов: вчера, сегодня, завтра. 
 
 

Старшая группа (5-6 лет) 

Количество 

Осваивать  счет до 5. 

Уметь  сравнивать две группы предметов, добавляя к меньшей группе 

недостающий предмет или убирая из большей группы лишний.  

Знакомится  с образованием числа 5 и с цифрой 6; уметь  называть 

числительные по порядку, правильно соотносить числительные  с 

предметами. 

Знакомится с  образованием числа 7 и цифрой 7. 

Знакомится  с  образованием числа и цифрой 8; уметь соотносить цифру с 

числом. 

Осваивать  счет в пределах 8. 

Знакомить с образованием числа девять и с цифрой девять; уметь считать в 

пределах 9. 

Знакомить  с нулем; уметь  различать количественный и порядковый счет в 

пределах 5. 
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Знакомить с образованием числа 10; учить считать в пределах десяти, 

соотносить цифры с числом; упражнять в обратном счете. 

Уметь отвечать  на вопросы: «сколько?», «который?» 

Уметь  различать и  называть цифры в пределах десяти.  

Знать как  увеличить  и уменьшить числа; называют «соседей» чисел. 

Осваивать счет в пределах десяти. 

 

Форма 

Уметь  составлять квадрат из счетных палочек. Знать признаки 

четырехугольника. 

Учить  составлять конструкцию из четырех равнобедренных треугольников. 

Учить классифицировать фигуры по разным признакам; знать трапецию и 

ромб. 

Учить  делить квадрат на четыре части путем его складывания по диагонали; 

составлять предмет из четырех частей. 

Учить  составлять четырехугольник из счетных палочек. 

Учить  различать и называть геометрические фигуры. 

Уметь составлять силуэт из четырех равнобедренных треугольников. 

Уметь  различать и называть геометрические фигуры. 

Уметь  делить  квадрат на четыре равные части путем складывания по 

диагонали; показывают  одну четвертую; составлять предмет из четырех 

равнобедренных треугольников. 

 

Ориентировка в пространстве 

Учить ориентироваться в пространстве и обозначать направление словами: 

«слева», «справа», «вперед», «за», «сбоку». 

Учить  ориентироваться на листе бумаги, обозначать направление движения 

словами: «слева», «справа», «сверху», «внизу». 

Учить  словами определять положение предмета: «рядом», «сбоку». 

Учить ориентироваться  на ограниченной плоскости: «слева», «справа». 

Развивать представление о расстоянии: «далеко», «близко». 

Учить ориентироваться  на ограниченной плоскости: «слева», «справа», 

«сверху», «внизу». 

Учить  ориентироваться в пространстве на ограниченной плоскости, 

используя слова: «слева», «справа», «между», «вверху», «под». 

Учить  ориентироваться на листе бумаги; учить задавать вопросы, используя 

слова: «наверху», «внизу», «слева», «под», «между». 

 

Ориентировка во времени  

Знать названия частей суток: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Знать понятия: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Закреплять временные понятия: «утро – вечер», «день – ночь». 

Знакомить с календарем. 

Знать названия дней недели. 
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Знать названия дней недели. 

Знакомить  с понятием «месяц». 

Называть  последовательность дней недели. 

 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

Количество 

Формировать   навыки количественного и порядкового счёта  в пределах 10; 

понимать  количественные отношения между числами. 

Понимать  количественные отношения между числами натурального ряда, 

уметь увеличивать и уменьшать каждое число на 1. 

Осваивать  счет в пределах 10. Уметь увеличивать и уменьшать каждое число 

на 1.  

Осваивать числа  и цифры первого десятка; уметь сравнивать числа  и 

определять, какое из двух смежных чисел больше или меньше другого;  

умеют воспроизводить множество. 

Овладевать пониманием  отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1). Знакомить  с числами второго десятка; 

осваивать счет предметов по осязанию. 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

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

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользуются знаками 

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

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

месте?» 

Осваивать навыки счета в пределах 20. Уметь  называть предыдущее и 

последующее число для каждого числа натурального ряда в пределах 10. 

Учить  составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Величина 

Владеть понятиями «высокий», «низкий», «узкий», «широкий». 

Учить  измерять длину предмета с помощью условной мерки.  

Учить  делить предмет и показывать 1/5, 2/5 и т.д. 

Учить  измерять длину, ширину, высоту предметов помощью условной меры. 

Учить  делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.).  

Формировать   измерительные умения: умеют измерять длину, ширину, 

высоту предметов помощью условной меры. 

Учить  измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры.  

Учить устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить 

части целого и целое по известным частям.  

Формировать представления о весе предметов и способах его измерения.  

Форма 
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Знать  геометрические фигуры. Владеть  способами рисования 

многоугольника в тетради. Уметь составлять фигуры из треугольников. 

Знать многоугольники, их признаки; уметь составлять фигуру из восьми 

треугольников. 

Определять форму предметов и  соотносить  форму с геометрическим 

образцом. 

Развивать  умение классифицировать предмету по цвету, форме, размеру, 

уметь объединять в группы; составлять модели знакомых геометрических 

фигур из частей по образцу. 

Владеть последовательным  анализом каждой группы фигур, выделять и 

обобщать  признаки, свойственные фигурам каждой из групп. 

Учить различать и правильно называть геометрические фигуры, выбирать 

фигуры по зрительно воспринимаемому образцу. 

Развивать представления о геометрических фигурах и умения зарисовывать 

их на листе бумаги в клетку. 

Учить  сопоставлять результаты зрительного и осязательно-двигательного 

обследования геометрических фигур. 

Развивать и контролировать предметно-тактильные действия при 

обследовании форм. 

Ориентировка в пространстве 

Развивать ориентировку в пространстве и в рабочей тетради.  

Правильно обозначать  предмет по отношению к себе. 

Учить ориентироваться  на листе бумаги;  ставить точки на пересечении 

линий, соединять точки по прочерченным линиям. 

Учить  ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений на 

плане, определять направление движения объектов, отражать в речи их 

пространственное положение 

Учить  выделять парнопротивоположные направления окружающего 

пространства (направо — налево, вперед — назад, вверх — вниз, с точкой 

отсчета от себя и от других объектов. 

Развивать активное использование детьми пространственных терминов и 

обозначающих пространственные отношения предлогов и наречий (в, на, 

под, над, перед, за, рядом, около, друг за другом, между, напротив, 

посередине). 

Учить  составлять планы помещений группы (групповой, спальной и 

туалетной комнат), учреждения (музыкального зала, кабинета врача-

офтальмолога, пищеблока, прачечной), участка группы; соотносить их с 

реальным пространством. 

Учить ориентироваться на листе бумаги 

Ориентировка во времени  

Учить пользоваться   понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и тоже время». 

Знать название и последовательность времён года и месяцев. 

Учить  пользоваться в речи понятиями: вчера, сегодня, завтра.  
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Учить  последовательно называть дни недели (определять, какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра); месяцы; времена года.  

Учить  регулировать свою деятельность в соответствии с временным 

интервалом. 

Учить  определять время по часам с точностью до часа, получаса. 

Формировать понятие «чувство времени», уметь беречь время, уметь 
регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать 
длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 
 

 

2.1.3. Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

 

 

Виды деятельности:  

Развитие речи  
Подготовка к обучению грамоте  
Художественная литература (в режимных моментах) 
 

Развитие речи  

 

1-я младшая группа (2-3 года) 

 

Приучать детей участвовать в коллективном мероприятии, слышать и 

понимать предложения воспитателя, охотно выполнять их. 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам, помочь им запомнить имена 

товарищей, преодолеть застенчивость 

Формировать умение внимательно слушать и наблюдать, отвечать на 

вопросы словом и предложениями, состоящими из 34 слов; упражнять в 

звукопроизношении голосом дом, птицы, обогатить и активизировать 

словарь по теме, воспитывать заботливое   отношение к животным. 

Формировать умение детей слушать сказку в инсценированном варианте и в 

обычном пересказе. Вызвать желание послушать ее еще. 

Формировать способность к обобщению путем упражнения детей в подборе к 

глаголам соответствующих существительных. 

Продолжать развивать речевое внимание, побуждать детей повторять 

отдельные слова 
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ифразу,формироватьудетейопределенныйтемпиритмречи.Воспитыватьжелан

иеслушать воспитателя и отвечать на вопросы. 

Побуждать детей повторять за воспитателем отдельные слова и отвечать на 

вопросы. Формировать у детей умение слушать 

стихотворный текст, проговаривать звукоподражательные слова, 

выполнять движения, о которых говориться в тексте песенки. 

Совершенствовать умение детей понимать речь воспитателя; поощрять 

попытки детей осуществлять действия с предметами и называть их; помочь 

детям понять значение слов вверх– вниз. Научить отчетливо произносить 
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Напомнить детям сказку «Репка», вызвать желание рассказать ее вместе с 

воспитателем; уточнить представления детей о том, какое животное что ест; 

активизировать в речи детей глаголы лакать, грызть, есть. 

Формировать умение детей дослушивать задания до конца, осмысливать его 

и выполнять соответствующие действия; различать действия, 

противоположные по значению (подняться вверх-спуститься);учить 

отчетливо произносить звук и. 

Совершенствовать умения детей понимать вопросы воспитателя, вести 

простейший диалог со сверстниками, развивать внимание. Учить детей 

различать и называть птиц, о которых упоминается в потешке. С помощью 

султанчиков учить детей медленно выдыхать воздух через рот. Познакомить 

детей со стихотворением-загадкой,совершенствовать речевой слух. 

Упражнять детей в различении и назывании цветов(красный, синий, 

желтый),выполнении заданий воспитателя («сделайте так-то»), рассчитанных 

на понимание речи и ее активизацию. 

Познакомить детей со сказкой «Козлятки и волк», вызвать желание поиграть 

в сказку. Помочь детям понять содержание картины; в процессе 

рассматривания активизировать речь; учить договаривать слова, небольшие 

фразы. 

Формировать умение четко произносить звуки м - мь, п - пь, б - бь в 

звукосочетаниях, различать на слух близкие по звучанию звукосочетания; 

совершенствовать память и внимание. 

Познакомить детей с новым произведением, доставить малышам 

удовольствие от восприятия сказки. 

Укреплять артикуляционный и голосовой аппараты детей, предлагая задания 

на уточнение и закрепление произношения звука ф, учить произносить 

звукосочетания с различной громкостью. 

Приучать детей рассматривать рисунки в книжках рассказывать им о 

сверстниках, которые внимательно рассматривают иллюстрации. Повторить 

с детьми народную песенку «Пошел котик на торжок..» 

Формировать умение детей рассматривать картину, радоваться 

изображенному, отвечать на вопросы воспитателя по ее содержанию, делать 

простейшие выводы. 

Познакомить детей со сказкой«Три медведя»,приучая их внимательно 

слушать относительно большие по объему художественного произведения 

Упражнять детей в правильном назывании предметов мебели; учить четко и 

правильно произносить звукоподражательные слова 

Формировать умение у детей правильно называть домашних животных и их 

детенышей; угадывать животное по описанию. 

Формировать умение следить за рассказом воспитателя; добавлять слова, 

заканчивать фразы; упражнять в отчетливом произнесении звуков. 

Помочь детям понять содержание потешки, обратить внимание на слова 

аленька,черноброва; вызвать желание слушать потешку неоднократно; 

познакомить со стихотворением С.Капутикян. 
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Вызвать у детей удовольствие от восприятия знакомого произведения и 

совместного чтения его с педагогом; учить согласовывать слова в 

предложении 

Помочь детям лучше запомнить сказку, вызвать желание воспроизвести 

диалоги между сказочными персонажами (приобщение к театрализованной 

игре). Помочь детям лучше запомнить сказку, вызвать желание 

воспроизвести диалог и между сказочными персонажами (приобщение к 

театрализованной игре) 

Познакомить детей с произведением К.Чуковского«Путаница»,доставив 

радость от звучного веселого стихотворного текста. 

Продолжать формировать умение у детей понимать сюжет картины, отвечать 

на вопросы и высказываться по поводу изображенного. 

Продолжать приучать детей слушать рассказ без наглядного сопровождения. 

Продолжать формировать умение у детей участвовать в инсценировках, 

развивать способность следить за действиями педагога, активно 

проговаривать простые и более сложные фразы, отчетливо произносить звук 

э, звукоподражание эй. 

Объяснить детям, как по-разному можно играть с игрушкой и разговаривать 

с ней. Помогать, детям повторять за воспитателем и придумывать 

самостоятельно несложные обращения к игрушке. 

Продолжать учить детей играть и разговаривать с игрушкой, употребляя 

разные по форме и содержанию обращения. 

Познакомить детей с русской народной сказкой «Маша и медведь» 

Помочь увидеть различия между взрослым животными и детенышами, 

обогащать и активизировать словарь, развивать инициативную речь. 

Познакомить с произведением, помочь понять малышам, как смешно 

выглядит капризуля, которой все не нравится. 

Продолжать формировать умение у детей рассматривать картину (отвечать на 

вопросы, слушать пояснения воспитателя и сверстников, образец рассказа 

педагога). 

Помочь осмыслить проблемную ситуацию и попытаться выразить свои 

впечатления в речи .Повторить знакомые стихи А.Барто и познакомить со 

стихотворением «Кораблик».Познакомить с произведением, учить помогать 

воспитателю читать сказку, договаривая слова и небольшие фразы. 

 

2-я младшая группа (3-4 года) 

Упражнять детей в правильном и отчётливом произношении звуков 

(изолированных в звукосочетаниях, словах). Активизировать в речи детей 

обобщающие слова. 

Развивать слуховое восприятие. 

Упражнять в согласовании притяжательных местоимений с 

существительными и прилагательными. Помочь детям понять сюжет 

картины, охарактеризовать взаимоотношения между персонажами.  

Упражнять детей в четкой артикуляции звука (изолированного, в 

звукосочетаниях); отрабатывать произношение звука «о». 
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Учить рассматривать предметы, сформировать умение отвечать на вопросы 

воспитателя, составлять с помощью воспитателя короткий описательный 

рассказ 

Упражнять детей в чётком и правильном произношении звука и 

(изолированного, в словосочетаниях, в словах); 

Коррекционная задача: развитие слухового восприятия. 

Учить детей рассматривать картину, отвечать на вопросы воспитателя, 

слушать его пояснения. Упражнять в умении вести диалог, употребляя 

существительные, обозначающие детёнышей животных, правильно и четко 

проговаривать слова со звуками к, т. 

Учить детей составлять с помощью взрослого короткий повествовательный 

рассказ; формировать умение использовать слова с противоположным 

значением (высокий - низкий), согласовывать существительные и 

прилагательные в роде, числе; уточнить и закрепить  

правильное произношение звука э (изолированный, в словах); обратить 

внимание детей на слова с этим звуком. 

Учить правильно называть игрушки и их качества (цвет, величина). 

Упражнять детей в чётком и правильном произношении звука и 

(изолированного, в словосочетаниях, в словах); Упражнять детей в чётком 

произношении звуков с, сь в словах, фразовой речи; способствовать 

воспитанию интонационной выразительности речи. 

Учить детей рассматривать сюжетную картину, отвечать на вопросы, делать 

простейшие выводы, высказывать предположения. 

Учить последовательно рассматривать картину; выделять персонажи; 

развивать слуховое восприятие. 

Упражнять детей в чётком произношении звуков м, мь в словах, фразовой 

речи; способствовать воспитанию интонационной выразительности речи. 

Продолжить учить образовывать слова по аналогии: мыло – в мыльнице, 

сахар – в сахарнице. 

Сформировать представление о предметах (сахарница, хлебница, мыльница).  

Упражнять в отчетливом и правильном произношении звуков п, пь. С 

помощью дидактической  

игры побуждать детей вступать в диалог, употреблять слова со звуками п, пь. 

Совершенствовать их диалогическую речь (умение вступать в разговор; 

высказывать суждение так, чтобы оно было понятно окружающим; 

грамматически правильно отражать в речи свои впечатления). 

Учить составлять совместно с воспитателем короткий рассказ по картине; 

учить правильно называть изображенное на картине, обогащать их речь 

прилагательными, глаголами. Закреплять правильное произношение звуков з 

– зь.       

Закреплять произношение звука т в словах и фразовой речи; учить детей 

отчетливо произносить звукоподражания со звуками т, п, к; упражнять в 

произнесении звукоподражаний с разной скоростью и громкостью. 
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Учить детей отчётливо и правильно произносить изолированный звук ф и 

звукоподражательные слова с этим звуком. Закреплять произношение звуков 

л, ль в словах и фразовой речи. 

Продолжать учить детей рассматривать сюжетную картину, помогая им 

определить ее тему и конкретизировать действия и взаимоотношения 

персонажей. Отрабатывать правильное и отчётливое произношение 

звукоподражательных слов.  

Отрабатывать чёткое произношение звука с. Упражнять детей в умении вести 

диалог.  

Упражнять детей в четком произношении звука з. Упражнять детей в 

правильном произношении звуков  р, рь (в звукосочетаниях, словах, фразах). 

Развивать слуховое восприятие. 

 

 

Средняя группа  (4-5 лет) 

Помочь детям понять, что и зачем они будут делать на занятиях по развитию 

речи 

Учить детей пересказывать короткую сказку, выразительно передавать 

диалог персонажей; учить пользоваться точными наименованиями для 

названия детенышей животных, употреблять форму повелительного 

наклонения глаголов. 

учить составлять короткий описательный рассказ об игрушке; 

учить ориентироваться на окончания слов при согласовании прилагательных 

с существительными в роде; 

учить образовывать слова при помощи суффиксов с уменьшительным и 

увеличительным значением; 

учить слышать и правильно произносить звук ш ; регулировать темп и силу 

голоса. 

Развивать диалогическую речь, учить детей самостоятельно задавать 

вопросы и отвечать на них; учит подбирать точные сравнения. 

Закрепить знания детей о приметах осени, о качественных признаках осенних 

листьев.  

Учить составлять описательные, творческие рассказы.  

Учить подбирать правильные антонимы.  

Развивать речь, память, творческое воображение. Развивать логическое 

мышление. 

Учить детей описывать предмет, не называя его, развивать диалогическую 

речь;  учить задавать вопросы и отвечать на них. . 

Учить составлять описание игрушки, называть характерные признаки и 

действия, подводить к составлению короткого рассказа на тему из личного 

опыта. Закрепить  произношение зв. «с» в словах и фразах, учить подбирать 

слова со зв. «С» 

Учить составлять рассказ по набору игрушек, закрепить правильное 

произношение звука «з», различать на слух разные интонации ; пользоваться 

ими в соответствии с содержанием высказывания. 
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Упражнять детей в произнесения звука Ц (изолированного, в слогах, в 

словах). Учить различать слова, начинающие ос звука Ц ориентируясь на его 

звучание. 

Учить детей высказываться на тему из личного опыта, предложенного 

воспитателем,  учить правильно называть предметы мебели, познакомить с 

их назначением; учить понимать и правильно использовать в речи предлоги и 

наречия с пространственным значением. 

 Учить описывать и сравнивать кукол, правильно называя более характерные 

признаки; высказываться законченными предложениями. Развивать 

логическое мышление. Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Показать детям артикуляцию звука Ш, учить четко произносить звук 

(изолированно, в слогах, в словах; различать слова со звуком Ш. 

Учить составлять вместе с воспитателем короткий рассказ по картине; 

обогащать речь прилагательными и глаголами; Закрепить правильное 

произношение звука «ш».  

 Учить детей составлять описание внешнего вида друг  друга, одежды. Учить 

образовывать формы ед.числа и мн. Числа глагола «хотеть», дать 

представление о том, что звуки в словах идут друг за другом в определенной 

последовательности. 

Учить детей давать описания зимней одежды; учить правильно называть 

зимнюю одежду, формировать представление о ее назначении; учить 

пользоваться в речи сложноподчиненными предложениями, согласовывать в 

роде, числе . Учит выделять на слух и правильно произносить зв. «Ж» 

Расширение и активизация словаря по теме; образование сложного слова 

«снегопад»; употребление простого предложения  в самостоятельной  речи; 

развитие внимания и ловкости.  

Приобщить детей к поэзии, помогать детям запоминать и выразительно 

читать стихотворение  

Учить детей составлять рассказы по картине без повторов и пропусков 

существенной информации. Обучать умению придумывать название 

картины. 

Подвести детей к составлению небольшого связного рассказа по картине; 

учить составлять короткий рассказ на тему из личного опыту. Учить 

правильно образовывать формы  существительных. 

Учить правильно образовывать формы  существительных. 

Уточнение и активизация предметного словаря; практическое образование 

существительных с уменьшительно-ласкательным значением; выделение 

общих и  отличительных признаков двух предметов; развитие тактильных 

ощущений.  

Упражнять в составлении рассказа о предметах и действиях с предметами; 

упражнять в образовании названий посуды, учить правильно произносить зв. 

«Ч» 

Учить детей составлять небольшой рассказ из 2-3 предложений, рассказ, 

отражающий содержание картины по плану, предложенному воспитателем. 
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Учить подбирать определения к словам  «снег» , «зима», «снежинки». 

Продолжать учить выделять звуки в слове. 

Помочь детям вспомнить известные им рус. нар. Сказки. Познакомить со 

сказкой «Зимовье зверей» 

Учить выразительно пересказывать текст. 

Активизировать в речи глаголы, учить подбирать по смыслу глаголы к 

существительным; учить образованию форм единственного и 

множественного числа существительных, обозначающих названия 

детенышей животных; формировать представление о том, что не все 

детеныши имеют название, сходное по звучанию с названием взрослых 

животных. 

Учить детей по набору игрушек составлять короткий рассказ вместе с 

воспитателем; развивать диалогическую речь. Учить четко выделять и 

правильно произносить зв. «Ч» в словах и фразах, подбирать слова на 

заданный звук.   

Учить детей в правильном произношении зв. «щ» и дифференциации зв. «щ» 

и «ч» 

Учить детей составлять описание картинки, называть объект, его свойства, 

признаки, действия, давать ему оценку. Учить составлять 

сложноподчиненные предложения. 

Продолжать учить детей составлять описание предметов и игрушек. Учить 

правильно употреблять слова. Обозначающие пространственные отношения 

Продолжать формирование связной речи, учить подбирать нужные по 

смыслу слова; закрепить усвоение обобщяющих понятий: «овощи», 

«одежда», «мебель». Учить четко и правильно произносить зв.  «р» «рь», 

подбирать слова с этими звуками. 

Учить детей создавать картину и рассказывать о ее содержании, развивать 

творческое мышление. 

Упражнять детей в четком произношении звука Л (в звукосочетаниях, 

словах, фразовой речи). Совершенствовать фонематическое восприятие – 

учить определять слова со звуками Л, Ль 

Учить детей согласовывать существительное, прилагательное и местоимение 

в роде. Закрепить правильное произношение зв. «р». «рь». Учить слышать 

эти звуки в словах, подбирать слова с этим звуком, четко и ясно произносить  

слова и фразы. Закрепить умение составлять описание предмета, 

рассказывать о его внешнем виде, качествах и свойствах. 

Учить детей составлять описание игрушки, называя ее характерные 

признаки. Упражнять в образовании форм Р.п мн. Ч существительных. 

Закрепить представление о том, что слова звучат, состоят из звуков. Что 

звуки в слове разные. 

Продолжать учить детей отвечать на вопросы, поддерживать диалог, 

развивать монологическую речь; 

Выяснить что знают дети об этом празднике. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение Т. Белозерова «Праздник Победы» 
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Упражнять в составлении рассказа о предметах и действия с предметами; 

упражнять в образовании названий посуды, умении правильно произносить 

звук «ч». 

Продолжать учить описывать предмет, не называя его, развивать 

диалогическую речь; учить задавать вопросы и отвечать на них. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Учить выразительно пересказывать текст, активизировать в речи глаголы , 

учить подбирать по смыслу глаголы к существительным, учить образованию 

форм ед. и мн. числа существительных, обозначающих животных. 

Составлять рассказ на основе личного опыта. Связно, непрерывно, логично 

высказывать свою мысль. Активно использовать словарь. Грамматически 

правильно оформлять свои высказывания. 

Формировать навыки связной речи, учить использовать в речи  

сложноподчиненные предложения, называть игрушки, предметы, подбирать 

слова, близкие по смыслу, уточнить и закрепить правильное произношение 

звуков (с) и (ц), учить дифференцировать эти звуки на слух и в речи, 

отчетливо произносить слова и фразы с этими звуками, в различном темпе. 

Составлять описательный рассказ об овощах с использованием плана, связно, 

логично высказывать свою мысль. Подбирать слова- признаки к 

существительным. Развивать внимание, память, мышление, моторику. 

Продолжать учить пересказывать текст с опорой на серию сюжетных 

картинок; связно, непрерывно, логично высказывать свою мысль, 

активизировать словарь по темам «Грибы», «Деревья». 

Развивать умение осмысливать характеры персонажей, замечать 

выразительно – изобразительные средства, помогающие раскрытию 

содержания, обогащать словарь детей эпитетами, сравнениями, упражнять в 

подборе синонимов. 

Учить составлять рассказ по картине, используя имеющиеся у детей знания о 

диких животных (ежей); активизировать в речи сложноподчиненные 

предложения; формировать умение понимать смысл образных выражений в 

загадках; уточнить и закрепить правильное произношение звуков (ч) ,(щ), 

Учить различать эти звуки. Выделять их в словах. 

Формировать у детей умение понимать юмор ситуации, уточнить 

представления детей об особенностях рассказа, его композиции, отличии от 

других литературных жанров, развивать умение придумывать продолжение и 

окончание рассказа. 

Учить детей коллективному составлению рассказа по серии сюжетных 

картинок. Упражнять в подборе образных определений к заданным 

существительным (шубка, заяц, настроение), поддерживая активность детей 

поощрять образование  определений из двух слов (длинные уши – 

длинноухий, длинные ноги – длинноногий, короткий хвост – 

короткохвостый). Упражнять в формирование словообразований путём  

добавления окончаний и суффиксов - ик  и – ще; развивать умение детей  

видеть не только то, что изображено на картинках, но и воображать, 
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“додумывать” предыдущие и последующие события; упражнять в подборе 

слов, сходных по звучанию и по ритму, в произношении их в разном темпе и 

с разной силой голоса. 

Учить самостоятельно составлять короткий рассказ на темы скороговорок; 

закрепить представления о многозначности слова и словах, 

противоположных по смыслу; учить образованию форм родительного падежа 

мн. числа существительных. Учить различать на слух звуки (з) и (ж); 

подбирать слова с этими звуками и выделять их на слух из связной речи, 

произносить изолированные звуки протяжно, четко. С различной силой 

голоса. 

Учить составлять сюжетный рассказ по картине; придумывать продолжение 

сюжета, название картины; воспитывать умение подбирать глаголы и 

прилагательные для характеристики действий персонажей; уточнить и 

закрепить правильное произношение звуков (ш) и (ж) , учить 

дифференцировать эти звуки, отчетливо и внятно произносить слова с этими 

звуками, делить двусложные слова на части и произносить каждую часть 

слова; показать последовательность звучания слогов в слове. 

Составлять связный рассказ с использованием в качестве плана-

высказывания  мнемотаблицы. Отражающую последовательность событий. 

Связно, логично высказывать свою мысль. Сравнивать предметы с 

использованием сложносочиненных предложений. Подбирать слова-

признаки к существительным. 

Составлять описательный рассказ. Связно, логично высказывать свою мысль. 

Согласовывать существительные с прилагательными. Активизировать 

словарь по теме «Бытовые приборы». 

Развивать умение детей составлять короткий рассказ по содержанию 

стихотворения; составлять описательный рассказ о предметах посуды. 

Учить сравнивать различные предметы по материалу, размеру, назначению, 

правильно при этом называя прилагательные, развивать тактильные 

ощущения. 

Учить составлять описательные рассказы об одежде по схемам. Связно, 

логично высказывать свою мысль. Согласовывать существительные с 

прилагательными. 

Формировать умение детей передавать содержание литературного текста 

связно, последовательно, выразительно; развивать умение подбирать 

определения; активизировать употребление в речи прилагательных, 

закрепить умение громко и четко произносить слова.  

Учить составлять связный  рассказ о впечатлениях из личного опыта, не 

отступая от заданной темы; учить употреблять предлоги с пространственным 

значением; учить отчетливо и внятно произносить фразы, насыщенные 

словами со звуками (с) и (ш), говорить с разной громкостью голоса, изменять 

темп речи, выделять голосом из фразы отдельные слова; учить медленно 

проговаривать слова, вслушиваться в звучание слогов в слове.  

Развивать умение детей понимать характеры и поступки героев; замечать и 

понимать образные выражения ; ввести в речь детей фразеологизмы («душа в 
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душу», «водой не разлить»); учить придумывать другое непохожее 

окончание сказки; в заданном воспитателем ритме произносить скороговорки 

с разной силой голоса. 

Совершенствовать навыки рассматривания картины, формировать целостное 

представление об изображенном на ней, продолжать обучать детей 

составлению описательного рассказа по картине; расширять, уточнять, 

актуализировать словарь по теме: «Зима»; развивать связную речь; умение 

логически выстраивать своё высказывание; развивать у детей умение 

подбирать однокоренные слова, прилагательные; развивать творческое 

воображение, мышление и зрительное внимание. 

Учить детей составлять план пересказа, пересказывать сказку без помощи 

воспитателя, придерживаясь плана и своевременно передавая «эстафету» 

друг другу; учить пересказывать по ролям, выразительно передавая диалог 

действующих лиц ; развивать умение детей подбирать прилагательные и 

глаголы к существительным «собака» и «лиса». 

Учить составлять рассказы -описания ,руководствуясь готовым планом; 

поощрять попытки детей увидеть события по-своему; формировать 

грамматические навыки 

Учить выразительно пересказывать литературный текст без помощи 

вопросов воспитателя; учить придумывать загадки; подбирать по смыслу 

прилагательные и глаголы; согласовывать по смыслу прилагательные и 

глаголы; согласовывать прилагательные с существительными в роде и числе; 

учить пользоваться вопросительной интонацией. 

Учить составлять сюжетный рассказ, выбирая для него соответствующих 

персонажей (игрушки); давать описание и характеристику персонажей. 

Вводить в повествование диалог,  учить подбирать определения к заданным 

словам; учить составлять предложения из набора слов с помощью 

воспитателя и из двух-трех слов -самостоятельно; учить различать на слух 

звуки (с) и (щ) в словах. Четко произносить слова с этими звуками. 

Учить составлять сюжетный рассказ по картине,. используя свои знания о 

внешнем виде и жизни животных; учить подбирать наиболее точные 

определения при описании внешнего вида животных; активизировать в речи 

антонимы; упражнять в образовании названий детенышей животных с 

уменьшительными суффиксами4 уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков (ч) и (ц0; различать эти звуки , отчетливо и внятно 

поизносить слова с этими звуками. 

Пересказывать сказку близко к тексту с опорой на серию сюжетных 

картинок. Объяснить смысл пословиц и поговорок, грамматически правильно 

строить высказывание, подбирать слова – признаки. Развивать память,  

воображение ,общую и мелкую моторику  

Продолжать учить детей составлять описательный рассказ; составлять 

ответы на вопросы; подбирать слова-признаки и слова- действия к объектам; 

активизировать словарь 

Учить составлять рассказы по плану; связно, непрерывно, логично 

высказывать свою мысль; подбирать слова-признаки и слова-действия к 
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предмету; активизировать словарь по теме «Профессии»; развивать 

внимание, память, мелодико-интонационные компоненты речи. 

Учить рассказывать сказку без наводящих вопросов, выразительно; 

объяснить значение слова жать, учить подбирать синонимы к глаголам, 

составлять предложения с заданными словами, правильно сочетая их по 

смыслу; учить в игре составлять  из отдельных слов предложение; читать 

предложения после перестановки каждого слова; учит произносить 

предложения с различными оттенками интонации. 

Формировать умение детей понимать и оценивать характер главной героини; 

закреплять знания о жанровых особенностях литературных произведений , 

учить понимать переносное   значение  пословиц, поговорок, воспитывать 

отрицательное отношение к лени. 

Учить составлять описательный рассказ по картине, используя наиболее 

точные слова для обозначения цвета, величины; закрепить в игре умение 

строить предложение из заданных слов, менять порядок слов в предложении; 

формировать умение отчетливо произносить скороговорки в разном темпе и 

с разной силой голоса. 

Учить самостоятельно продолжать и завершать рассказ, начатый 

воспитателем; формировать умение составлять из данного предложения 

новое путем последовательной замены слов; закреплять представление о 

слоге и ударении. 

Учить составлять рассказ на предложенную воспитателем тему уточнить 

понимание детьми обобщающих понятий, учить сравнивать предметы, 

выделять черты сходства и различия; учить находить несоответствия в тексте 

и объяснять , почему так не бывает; продолжать знакомить с предложениями, 

уточнить и закрепить правильное произношение звуков (л)-(л*), (р)-(р*), 

изолированных, в словах и фразах. 

Учить связно, последовательно, выразительно пересказывать 

художественный текст без наводящих вопросов; учить подбирать по смыслу 

определения, слова, близкие и противоположные по смыслу; учить 

составлять предложения-путаницы и заменять слова в этих предложениях; 

развивать чувство ритма и рифмы (составление шуток-скороговорок). 

Учить детей составлять сказку по плану, придумывать конец сказки, не 

повторяя сюжета товарищей,  продолжать развивать умение подбирать 

определения и действия к существительному; активизировать употребление в 

речи прилагательных и глаголов; учить согласовывать прилагательные и 

существительные в роде и падеже; учить произносить звуки с, сь, щ 

отдельно, в словах и фразах. 

Развивать умение детей выразительно читать наизусть стихотворение, 

чувствовать напевность языка; развивать образную речь, понимание  

выразительных средств, умение самостоятельно подбирать эпитеты, 

сравнения для образного описания картин весенней природы. 

Продолжать формировать умение внимательно рассматривать картину (с 

помощью вопросов воспитателя), рассуждать над ее содержанием; 

формировать умение составлять рассказ по картине, опираясь на план; 
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упражнять в подборе слов, близких по значению; в образовании окончаний 

прилагательных. 

 

Подготовительная к школе группа (6-8лет) 

Учить детей пересказывать сказку близко к тексту с опорой на серию 

сюжетных картинок; связно, непрерывно, логично высказывать свою мысль; 

объяснять смысл пословиц и поговорок и применять их активизировать 

словарь 

Учить детей самостоятельно составлять рассказ по картине опираясь на план 

воспитателя; совершенствовать навыки речевого общения, активизировать 

слова по темам «Грибы», «Деревья»; учить грамматически правильно  

строить предложения, отвечать на вопросы; развивать мышление, память; 

Учить детей пересказывать литературный текст с использованием 

выразительных средств автора; обратить внимание на разнообразные 

грамматические формы, встречающиеся  в литературном произведении; 

учить детей в подборе синонимов. 

Продолжать учить детей связно составлять рассказ с опорой  на картинки; 

сравнивать предметы с использованием сложносочинённых предложений; 

Развивать творческие способности детей, побуждать их придумывать 

различные варианты событий от имени другого лица; 

Учить составлять рассказ по картинке; грамматически правильно оформлять 

предложения; подбирать слова-признаки; 

Учить составлять рассказы-описания; связно, непрерывно, логично 

высказывать свою мысль ;активизировать словарь по теме «Деревья». 

Продолжать учить составлять рассказ-описание и вводить его в 

повествовательный текст; подбирать слова-признаки слова-действия; 

развивать память, мышление, зрительное внимание. 

Учить составлять рассказ по картине, последовательно излагать свои мысли, 

оценивать себя и своих товарищей.  

Дать детям знания о том ,что у каждого человека есть свои имя и фамилия, 

которые отличаются от других людей; 

Учить описывать фотографии людей, свою фотографию; активизировать 

словарь; 

Уточнить представления детей о жанровых особенностях, назначение 

загадок, скороговорок, пословиц; учить понимать обобщённое значение 

пословиц и поговорок, развивать умение составлять по ним рассказы. 

Учить составлять описательные рассказы о различных видах бытовой 

техники; связно, непрерывно высказывать свою мысль; зрительные 

упражнения. 

Учить составлять описательные рассказы о посуде; связно, логично 

высказывать свою мысль; чтение стихотворения; 

Продолжать учить детей внимательно слушать, запоминать и пересказывать 

текст, составлять план рассказа. 
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Учить детей правильно  понимать нравственный смысл изображённого; 

мотивированно оценивать поступки героя рассказа; углублять представления 

детей о соответствии названия текста его содержанию.  

Учить детей интонационно выразительно передавать любование картиной 

зимней природой при чтении наизусть стихотворения; учить замечать 

изобразительно-выразительные средства, составлять лирические сказки на 

тему «Танец снежинок». 

Продолжать знакомить детей с жанровыми особенностями басни, учить 

понимать аллегорию, её обобщённое значение, выделить мораль басни; 

обращать внимание  на языковые образные средства художественного текста. 

Зрительные упражнения. 

Учить детей составлять рассказ по картине, придумывать самостоятельный 

сюжет, не повторяющий рассказов товарищей; формировать умение 

использовать выразительные средства языка при описании зимы. 

Учить детей составлять рассказ по картинке с использованием имеющихся у 

них знаний о жизни животных Севера; развивать способность 

самостоятельно придумывать рассказывание; упражнять  в подборе коротких 

и длинных слов 

Учить детей пересказывать текст  в ситуации письменной речи(ребёнок 

диктует – взрослый записывает). 

Активизировать употребление в речи детей сложных предложений; обратить 

внимание на использование в тексте имён прилагательных в короткой форме, 

ввести их в активный словарь; упражнять в образовании  и различении 

однокоренных слов. Зрительные упражнения. 

Учить составлять описательные рассказы о домашних птицах; образовывать 

притяжательные прилагательные; образовывать существительные 

множественного числа и существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Учить детей составлять последовательный рассказ по серии  сюжетных 

картинок и придумывать оригинальную концовку коллективного рассказа; 

воспитывать способность договариваться между собой о том, кто будет 

начинать рассказ, кто продолжать и кто завершать. 

Учить детей составлять рассказ «Если бы я был художником» с 

использованием глаголов в форме сослагательного. Активизировать 

употребление в речи глаголов. 

Учить составлять связный описательный рассказ с опорой на картинки; 

сравнивать предметы с использованием сложносочинённых  предложений; 

Упражнять детей в составлении описательных рассказов о профессиях по 

выбору детей; 

Совершенствовать умение детьми соблюдать алгоритм рассказа. 

Активизировать словарь детей. 

Продолжать учить детей составлять рассказ по представлению; применять 

полученные знания в практике речевого общения; активизировать словарь 

Учить детей передавать литературный текст, рассказывающий о высоких 

гражданских чувствах, воспитывать уважение к защитникам Родины. Учить 
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понимать смысл образных выражений в пословицах. Упражнять детей в 

отчётливом произнесении слов. 

Учить детей составлять рассказ по представлению; определять главную 

мысль повествования и выражать её в заголовке; обогащать речь образными 

сравнениями;. 

Продолжать учить детей составлять рассказ по картинке; активизировать 

словарь по теме «Транспорт»; подбирать синонимы и применять полученные 

знания; развивать память и зрительное восприятие. 

Учить детей обращать внимание на значение воды в нашей жизни. Показать, 

где существует вода. Развивать навыки учебной деятельности. Воспитывать 

бережное отношение к воде.  

Закреплять знания о людях разных профессий; Формировать представления о 

связи людей  разных профессий и значении труда каждого из них для 

общества в целом; Воспитывать уважение к людям труда. 

Учить детей выразительно пересказывать сказку с использованием слов и 

выражение из текста. Активизировать употребление в речи детей глаголы, 

учить понимать смысл пословиц. 

Учить составлять повествовательный рассказ по серии сюжетных картинок; 

определить главную мысль текста и придумывать заголовок; изменять 

глаголы по лицам; развивать воображение детей. 

Обогатить знания детей о Дне Победы, воспитывать стремление защищать 

свою Родину. Активизировать речь детей. 

Учить пересказывать известный текст по опорным картинкам; связно, 

непрерывно, логично высказывать свою мысль; активизировать словарь 

детей по теме «Насекомые». 

Учить детей выделять общие и индивидуальные признаки предметов, 

сравнивать их по величине, форме, цвету; уточнить родовые понятия мебель, 

игрушки; активизировать употребление в речи глаголов, выражающих 

разные состояния; учить отгадывать предметы по выделенным признакам. 

Учить различать цветы садовые и полевые; подбирать признаки; учить детей 

составлять описательные рассказы о цветах; образовывать множественное 

число существительных в именительном и родительном падежах; 

воспитывать любовь к окружающей природе. 

 

2.1.3.2. Подготовка к обучению грамоте  

Подготовительная группа (6-8 лет) 

Учить детей проводить звуковой анализ слов, дифференцировать гласные, 

твёрдые и мягкие согласные звуки, применять правила написания букв; 

определять место ударения в словах; учить составлять предложения из 2 

слов, называя 1, 2 слово                                                       

Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов; познакомить с 

гласными буквами а, А; учить детей называть слова определённой звуковой 

структуры. 
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Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов, определять 

ударный гласный звук; познакомить с гласными буквами я, Я и правилами 

написания я после мягких согласных звуков.  

Познакомить детей с тем, что буква я может обозначать два звука –«йа»;   

учить составлять предложения из двух слов.    

Учить проводить звуковой анализ слов; познакомить с буквами о,О. Учить 

называть слова по определённой модели 

Познакомить с тем, что ё может обозначать звук «о» и пишется после мягких 

согласных звуков; продолжать учить называть слова с заданными звуками.   

Познакомить с тем, что буква Ё может обозначать два звука –

«йо»;Продолжить учить детей проводить звуковой анализ слов; учить 

составлять предложения из двух слов с заданным словом. 

Учить определять ударный гласный звук, познакомить с буквами у,У;   учить 

составлять предложения из трёх слов. 

Познакомить с буквой ю и правилами её написаниями после мягких 

согласных звуков;        учить составлять предложения из трёх слов с 

соединительными союзами и. 

Продолжать учить производить звуковой анализ слов с применением правил 

написания гласных букв и определением ударного гласного звука; 

познакомить детей с буквой ы; учить составлять предложения из трёх слов с 

союзом и;    учить называть слова с заданными звуками. 

Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов и определением 

ударного гласного звука;     

Познакомить с буквами и, И и правилом написания после мягких согласных 

звуков;                                        учить детей словоизменению.  

Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов; познакомить с 

буквами э, Э ;   продолжать учить называть  слова по заданной модели. 

Продолжать применять правила написания гласных букв и определением 

ударного гласного звука;                   Познакомить с буквами е,Е и правилами 

написания е после мягких согласных звуков 

Продолжать учить проводить звуковой анализ слов; объяснить детям, что 

буква е может обозначать два звука –«йэ»; продолжать учить называть слова 

с заданными звуками. 

Продолжать проводить звуковой анализ слов, определение ударного гласного 

звука; учить на слух делить предложения на слова, называть их по порядку. 

Познакомить детей с буквой м и тем, что она обозначает звуки «м» и «мь»  

учить  читать слоги и слова с буквами м.  

Учить  составлять  предложение с заданным словом, определять количество 

слов в предложении и называть их  по порядку;          познакомить с буквой н 

и тем, что она может обозначать звуки «н» и «нь»;                                           

 Учить читать слоги с буквами м и н. 

Познакомить детей  с буквой р и тем, что она обозначает звуки «р» и «рь»,                                        

 учить читать слоги и слова с пройденными буквами и буквой р; закреплять 

умение детей проводить звуковой анализ слов с применением правил 

написания гласных букв и определением ударного гласного звука. 
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Познакомить детей с буквой л и тем, что она обозначает звуки «л» и «ль»;  

учить читать слоги с пройденными буквами; с буквой л. 

Закреплять чтение слогов, слов, предложений с пройденными буквами; 

закреплять знания, что буква ю может обозначать два звука («й», «у» в 

начале слова или после гласного звука) ; закреплять умение детей называть 

слова определенной звуковой структуры и с заданным ударением.  

Познакомить детей с буквами Г и г и тем, что они обозначают звуки «г» и 

«гь»;   познакомить с правилами выкладывания из букв предложения. 

Познакомить с буквами к и К. Рассказать, что  буква к обозначает звуки «к» и 

«кь»;       закреплять знания, что буква я может обозначать два звука («й». «а» 

в начале слова и последней гласной). 

Познакомить детей с буквами С, с и тем, что они обозначают звуки «с» ,»сь»;                                

закрепить  знания, что буква е может обозначать два звука («й», «о» в начале 

и после гласного звука) ;  учить отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту. 

Познакомить детей с буквами З и з и тем, что обозначают звуки «з» и «зь» ;                                          

продолжать совершенствовать чтение детей;   учить  отвечать на вопросы по 

тексту.  

Продолжать учить детей выкладывать предложения с применением всех 

пройденных грамматических и синтаксических правил;                                     

 Познакомить с буквой ш, с правилом написания сочетания ши называть 

слова с определенной звуковой структуры. 

Продолжать учить определять словесное ударение;                 

 познакомить с буквами Ж, ж и правилами написания сочетания жи:  учить 

отвечать на вопросы по тексту; учить называть слова определенной звуковой 

структуры. 

Познакомить детей с буквами д и Д , что они обозначают звуки «д» и «дь»;                                           

совершенствовать  навыки чтения детей;   учить детей озаглавливать  и 

пересказывать рассказ.  

Познакомить детей с буквами Т,т и тем, что они обозначают звуки «т» и 

«ть»;                                                                                                                       

учить  проставлять  ударение в напечатанных словах  и читать слова с 

ударением. 

Познакомить с буквами П , п и тем, что они обозначают звуки «п» и «пь»;                                            

учить называть слова определенной структуры.  

Познакомить с буквами Б , б и тем, что они обозначают звуки «б» «бь» ;                                            

совершенствовать навык чтения детей;   учить отгадывать слово, 

представленное моделью (по вопросам). 

Познакомить с буквами В и в и тем, что  они обозначают звуки «в», «вь»;                                       

закреплять навыки выкладывать   предложение с применением пройденных 

правил. 

Познакомить с буквами Ф, ф и тем, что они обозначают звуки «ф» и «фь»;                                    

учить  пересказывать прочитанный рассказ. 
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Познакомить с буквой ч , Ч и напомнить, что звук ч «ч» всегда мягкий 

согласный;                        учить детей  составлять цепочку слов, производя в 

данном слове только  одну замену для получения нового слова.  

Познакомить с буквой Щ , щ объяснить, что звук «щ»- всегда мягкий 

согласный, и написание сочетаний ща, щу ;  потренировать детей в чтении 

скороговорки. 

Познакомить детей с буквами Ц , ц и правилом., что звук «ц» - всегда 

твёрдый согласный; продолжать отгадывать слова, выложенные фишками. 

Продолжать учить выкладывать предложение; познакомить с буквами Х, х и 

тем, что они обозначают звуки «х», «хь»; учить составлять цепочку слов, 

производя в данном слове одну замену для получения нового слова. 

 

2.1.3.3. Художественная литература (в режимных моментах) 

1-я младшая группа (2-3 года) 

Воспитывать у детей умение слушать и воспринимать художественное 

произведение, при повторном слушании произносить отдельные слова из 

текста, подражать действиям персонажа. 

Познакомить детей с рассказом, учить слушать его без наглядного 

сопровождения. Ввести в словарь детей слова, обозначающие действия. 

Развивать восприятие, внимание, память. Воспитывать интерес к чтению. 

Познакомить детей с новым для них произведением. Предоставить 

возможность 

«поиграть» в героев стихотворения. Поощрять самостоятельное творчество 

детей, подражание голосам и повадкам героев стихотворения. 

Формировать у детей интерес к театральным действиям. Вызвать 

эмоциональный отклик. Воспитывать у детей умение слушать и 

воспринимать художественное произведение, при повторном слушании 

произносить отдельные слова из текста. Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам 

Помочь детям понять содержание русской народной песенки, учить детей 

водить хоровод, сопровождать свою речь соответствующими движениями. 

Вызвать эмоциональный отклик. 

Формировать умение отвечать на вопросы по содержанию, сочетая 

существительное с прилагательным. Развивать внимание, память, умение 

действовать по сигналу. 

Воспитывать интерес к стихам. 

Формировать у детей интерес к обрядовой поэзии. Вызвать эмоциональный 

отклик. 

Воспитывать у детей умение слушать и воспринимать художественное 

произведение, при повторном слушании произносить отдельные слова из 

текста. Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Привлекать детей к посильному участию в театрализованном представление. 

Способствовать формированию навыка перевоплощаться в образы сказочных 

героев. Формировать умение детей воспринимать художественный текст без 

наглядного сопровождения, побуждать повторять отдельные слова при 
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повторном чтение текста. Формировать умение у детей договаривать слова в 

коротких стихах. Развивать внимание, память. Воспитывать интерес к 

чтению фольклора. 

Вызывать у детей эмоциональный отклик на произведения. Помочь понять 

их содержание, оценить поступки героев. 

Формировать умение у детей договаривать слова, фразы. Развивать 

внимание, память, умение говорить достаточно громко.Воспитывать интерес 

к стихам. 

Познакомить детей с новой формой устного народного творчества-загадками. 

Помочь детям понять содержание загадок, учить отгадывать. 

Формировать умение у детей слушать и понимать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. Развивать внимание, память, 

усидчивость. Воспитывать интерес к окружающим природным объектам– 

птицам. 

Закреплять у детей умение играя с пальчиками самостоятельно 

проговаривать текст. Продолжать формировать интерес к обрядовой поэзии. 

Познакомить детей с новыми для них произведениями, понимать их 

содержание, оценивать поступки героев, проговаривать их самостоятельно, 

отвечать на вопросы воспитателя по тексту. 

 

2-я младшая группа (3-4 года) 

Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и лиса» (обраб. М. Боголюбской). 

Познакомить детей со сказкой «Колобок». Учить детей эмоционально и 

активно воспринимать сказку, участвовать в рассказывании; подвести к 

моделированию: учить 1 точно отвечать на вопросы; развивать творческую 

инициативу, интерес. 

Помочь детям запомнить стихотворение А. Плещеева «Осень наступила». 

При восприятии стихотворения А. Блока «Зайчик» вызвать сочувствие к 

зайчишке, которому холодно, голодно и страшно в неуютную осеннюю пору.  

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. Упражнять в 

образовании слов по аналогии. 

Уточнять представление детей о загадках; учить отгадывать описательные 

загадки; познакомить с жанром потешки, помочь запомнить потешку 

«Котик», интонационно выразительно исполнять знакомые потешки 

«Петушок», «Водичка». 

Познакомить детей с русской народной сказкой «Снегурушка и лиса» (обраб. 

М. Булатова), с образом лисы (отличным от лисиц из других сказак). 

Упражнять в выразительном чтении отрывка – причитания Снегурушки. 

Прививать любовь к поэзии, развивать поэтический слух, создать 

праздничное настроение. Закреплять представления детей о зиме, ёлке, 

Новом годе. 

Познакомить детей со сказкой Гуси – лебеди» (обраб. М. Булатова), вызвать 

желание послушать ещё раз, пересказать, поиграть в сказку. 
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Познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц», помочь понять смысл 

произведения (мал удалец, да храбрец); прививать любовь к народному 

творчеству, вызывать желание послушать сказку ещё раз. 

Учить узнавать на иллюстрациях персонажей сказки. 

Познакомить детей со сказкой «Лисичка-Сестричка и серый волк», помочь 

понять смысл произведения. Учить детей эмоционально и активно 

воспринимать сказку, участвовать в рассказыванию. Прививать любовь к 

народному творчеству.  

Познакомить детей со стихотворением И. Косякова «Все она». 

Совершенствовать диалогическую речь малышей. 

Напомнить детям известные им русские народные сказки и познакомить со 

сказкой «У страха глаза велики» (обраб. М. Серовой). Помочь детям 

правильно воспроизвести начало и конец сказки. 

Познакомить детей с русской народной песенкой «Курочка-рябушечка». 

Продолжать учить рассматривать сюжетную картинку и рассказывать о том, 

что на ней изображено. 

Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева «Весна». Учить называть 

признаки времён года. 

Познакомить с русской народной сказкой «Бычок – черный бочок, белые 

копытца» (обраб. М. Булатова). Помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок, которые им читали на занятиях. 

Продолжать учить детей понимать содержание стихотворений, 

юмористический смысл несоответствия; помочь осмыслить значение 

образных выражений в тексте; придумывать небольшие рассказы по 

предложенному сюжету; активизировать эмоционально – оценочную 

лексику. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Формировать умения слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать  

небольшие и простые по содержанию считалки. 

Формировать умения правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживает  его героям. 

Формировать  интерес к слову в литературном произведении. 

Формировать интерес к книге.  

Учить рассматривать  иллюстрированные издания знакомых произведений.  

Формировать интерес к иллюстрациям в книгах, понимать для чего они в 

книге.  

Знакомить   с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым,               

Е. Чарушиным. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Развивать поэтический слух 

Формировать интерес к художественной литературе.  

Формировать  интерес  к чтению больших произведений  
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Формировать умения  эмоционального  отношения  к литературным 

произведениям. 

Знакомить с жанровыми  особенностями  сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость  к художественному слову. 

Формировать умения   вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Формировать умения выразительно, с естественными интонациями читать 

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

 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

Формировать  интереса  к художественной литературе.  

Знакомить с новыми  сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

Формировать умения испытывать  сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развития чувство юмора. 

Знакомить  с выразительными  средствами  (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения);  учить чувствовать   красоту и выразительность языка 

произведения; относится с  чуткостью  к поэтическому слову. 

Формировать  умения  использовать  художественно-речевые исполни-

тельские навыки  (эмоциональность исполнения, естественность поведения, 

умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к 

содержанию литературной фразы) при чтении стихотворений, в 

драматизациях   

Формировать умения объяснять  основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Знакомить  с иллюстрациями известных художников. 

 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

 

Виды деятельности:  

Рисование  
Лепка  
Аппликация  
Конструирование (в режимных моментах) 
Музыка   
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Рисование  

 

1-я младшая группа (2-3 года) 

Продолжать формировать умение у детей рисовать точки пальчиками. 

Познакомить детей с техникой рисования пальчиками. Показать приемы 

рисования точек Формировать умение у детей правильно держать 

поролоновый тампон за кончик тремя пальцами. Развивать мелкую моторику 

пальцев 

Продолжать формировать умение у детей рисовать пальчиками точки и 

предметы круглой формы. Воспитывать доброту и отзывчивость. 

Продолжать формировать умение у детей рисовать пальчиками точки, 

распределяя их по всему листу. 

Формировать умение у детей аккуратно, мазками в одном направлении 

закрашивать вырезанный из плотной бумаги силуэт предмета с помощью 

поролонового тампона. 

Формировать умение у детей рисовать на крупе пальчиком линии 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Формировать умение у детей умение правильно держать кисть, набирать 

краску на ворс. Рисовать кистью круглые предметы и аккуратно закрашивать 

их. 

Формировать умение у детей рисовать гуашью с помощью поролонового 

тампона округлые и овальные формы. 

Познакомить детей с техникой печатания печатками из картофеля; 

формировать умение  у детей рисовать кистью круги, ориентируясь на 

образец. 

Продолжать формировать умение у детей правильно держать кисть, набирать 

краску на ворс; рисовать округлые предметы. 

Формировать умение у детей рисовать пальчиками вертикальную линию, 

состоящую из точек. 

Формировать умение у детей рисовать кистью методом «примакивания». 

Развивать речь и мышление. 

Познакомить детей с понятием «лучик», формировать 

умениеудетейрисоватьпальчикамикороткиелинии,круг,глаза,рот.Развивать 

мелкую моторику рук. 

Формировать умение у детей рисовать кистью короткие линии сверху 

вниз на всей плоскости листа. 

Формировать умение у детей рисовать кистью волнистые линии. Упражнять 

в речевом дыхании. 

Познакомить детей с техникой печатания ладошкой; формировать умение у 

детей опускать в гуашь всю ладошку и делать отпечатки. Развивать 

восприятие, внимание. 
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2-я младшая группа (3-4 года) 

Познакомить детей с акварельными красками. Формировать умение детей  

украшать изделия точками, мазками, полосками.  Развивать воображение. 

Называть членов семьи и рассказывать о них;  схематически рисовать 

цветными карандашами человека, состоящего из круга, треугольника, линий. 

Закреплять умение различать цвета 

Продолжать упражнять  детей рисовать пальчиками точки, располагать их 

близко друг к другу, учить анализировать внешний вид животного 

Формировать умение  рисовать поролоновым тампоном круглые предметы 

Формировать умение  выполнять тычки жесткой полусухой кистью. 

Развивать эстетическое восприятие 

Совершенствовать умение детей рисовать различные предметы, состоящие из 

сочетаний линий.  

Закреплять умение  выполнять тычки жесткой полусухой кистью. Развивать 

эстетическое восприятие 

Продолжить закреплять умение  детей рисовать различные предметы, 

состоящие из сочетаний линий.  

Формировать умение  детей дорисовывать на изображенных предметах 

недостающие детали 

Продолжить закреплять умение  рисовать пальчиками точки, располагать их 

близко друг к другу,  описывать внешний вид животных. 

Продолжить  рисовать цветы способом «примакивания». 

Продолжать знакомить детей с акварельными красками,  украшать изделия 

точками, мазками, полосками. 

Закреплять умение  детей рисовать предметы, состоящие из сочетания линий 

Развивать речь мышление. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Формировать умение у детей доступными средствами отражать полученные 

впечатления. Закрепить приемы рисования кистью, умение правильно 

держать кисть, промывать её в воде, осушать о тряпочку. Поощрять 

рисование разных предметов в соответствии с содержанием рисования. 

Развивать умение у детей в рисовании. предметов круглой формы. Закрепить 

умение пользоваться краской, правильно держать кисть перед тем, как 

набирать другую краску, и по окончании работы. Учить радоваться своими 

рисунками. 

Формировать умение у детей изображать предметы  овальной формы, 

передавать их отличия от круглых, учить закрашивать округлые предметы 

закругленными линиями; передавать различия между предметами овальной и 

круглой формы; равномерно располагать два предмета на листе бумаги. 

Закреплять приемы рисования гуашью.  

Воспитывать аккуратность в работе с гуашью 

Развивать умение у детей изображать осень. Упражнять в умении рисовать 

дерево, ствол, тонкие ветки, осеннюю листву. Закреплять технические 
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умения в рисовании красками (опускать кисть всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю каплю о край баночки, хорошо промывать кисть в 

воде, прежде чем набрать другую краску, промокать ее о мягкую тряпочку). 

Подводить детей к образной передаче явлений. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. Воспитывать чувство радости от ярких 

красивых рисунков. 

Продолжать знакомить детей с приемами изображения предметов овальной и 

круглой формы; учить сравнивать эти формы, выделяя их отличия. Учить 

передавать в рисунке отличительные особенности круглой и овальной 

формы.                                    Закреплять умение украшать предметы простым 

узором, используя рисование пальчиками композиции. 

Формировать умение у детей передавать в рисунке образ маленького 

человечка - лесного гномика, составлять изображение из простых частей: 

круглая головка, конусообразная рубашка, треугольный колпачок, прямые 

руки, соблюдая при этом в упрощенном виде соотношение по величине. 

Закреплять умение рисовать красками и кистью. Подводить к образной 

оценке готовых работ. 

Упражнять в умение у детей изображать Снегурочку в шубке (шубка  книзу 

расширена, руки от плеч). Закрепить умение рисовать кистью и красками, 

накладывать одну краску на другую по высыхании, при украшении шубки 

чисто промывать кисть и осушать ее, промокая о салфетку. 

Формировать умение передавать в рисунке образ новогодней елки. 

Формировать умение рисовать елку с удлиненными книзу ветками; 

пользоваться красками разных цветов, аккуратно накладывать одну краску на 

другую только по высыхании. Закреплять умение рисовать всей кистью и 

кончиком.  Вызвать чувство радости при восприятии созданных рисунков. 

Развивать умение у детей изображать животное , передавая в рисунке его 

характерные особенности; соблюдать пропорции между частями; передавать 

несложное движение. 

Упражнять умение у детей изображать предметы, состоящие из 

прямоугольных и квадратных частей; самостоятельно выбирать для 

изображения один из предложенных вариантов домов и цвет для окраски 

стен и крыши; закреплять приемы закрашивания красками в одном 

направлении, всей кистью, с отрывом у контура рисунка от бумаги; 

побуждать детей вносить в рисунок дополнения. Закреплять навык 

правильного пользования кистью и красками. Развивать эстетическое 

восприятие.  

Формировать умение у детей рисовать фигуру человека, передавая 

простейшие соотношения по величине: голова маленькая, туловище 

большое; девочка одета в платье. Учить изображать простые движения, 

закрепить приемы закрашивания красками. Побуждать к образной оценке 

изображения.   

Закрепить умение у детей рисовать красивые цветы, используя 

разнообразные приемы: всей кистью, концом, примакиванием.                                                          

Закреплять умение правильно располагать изображение на листе бумаги. 
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Закреплять навыки работы с кистью.                                                                  

Вызвать желание выполнить рисунок красиво, любоваться полученным 

изображением. 

Развивать  умение у детей передавать в рисунке образ сказки. Развивать 

образные представления, воображение, самостоятельность и творчество в 

изображении и украшении сказочного домика. Закреплять умение аккуратно 

накладывать краску одного цвета на другой.  Воспитывать у детей интерес к 

приемам украшения. 

Формировать умение у детей задумывать содержание рисунков, доводить 

свой замысел до конца, воспитывать самостоятельность, творчество. 

Развивать образные представления, воображение детей. Закрепить ранее 

усвоенные приемы рисования и закрашивания изображений.  

Воспитывать самостоятельность и аккуратность при работе с гуашью. 

Развивать умение  передавать в рисунке части растения. Закрепить умение 

рисовать кистью и красками, правильно держать кисть; развивать 

эстетическое восприятие. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Закрепить правила передвижения пешеходов по улице, о назначении 

светофора, формировать умение создавать композицию на заданную тему, 

развивать имеющиеся изобразительные навыки и умения, учить располагать 

предметы на листе ближе, дальше 

Формировать умение рисовать ягоды черешни, развивать знания о 

многообразии ягод, совершенствовать технику рисования тычком, развивать 

зрительный глазомер. 

Формировать умение составлять узор на квадрате, заполняя углы и середину, 

использовать приемы примакивания, рисования концом кисти, развивать 

чувство симметрии, чувство композиции.   

Формировать умения рисовать яблоки на ветке, закреплять умения детей 

наносить один слой краски на другой методом тычка, расширить знания о 

фруктах, пробуждать интерес к природе, внимание к ее сезонным 

изменениям, развивать зрительное восприятие.  

Учить детей выполнять работы в технике рисования пластилином по 

трафарету, закреплять знания о свойствах пластилина, развивать творческие 

способности, расширять кругозор.   

Учить покрывать листья деревьев красками разных цветов, затем 

прикладывать их к бумаге окрашенной стороной для получения отпечатка, 

черешки у получившихся деревьев дорисовывать кистью, развивать 

воображение, творческое мышление, чувство расположения деревьев на 

листе бумаги дальше, ближе  

Формировать умение изображать предметы в сюжетном рисунке на широкой 

полосе земли, располагая их ближе и дальше , совершенствовать умение 

использовать  разнообразные краски при изображении осенней листвы, 

развивать навыки рисования ветвей деревьев концом кисти, развивать 

воображение, творческое мышление.   
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Формировать умение  наносить рисунок на альбомный лист восковыми 

мелками сильным нажимом, затем покрывать лист акварельными красками, 

развивать умение и желание рисовать нестандартными методами, развивать 

зрительное восприятие, творческое воображение  

Учить детей изображать виды транспорта, передавать форму основных 

частей, их величину и расположение, развивать умение красиво располагать 

изображение на листе, рисовать крупно, совершенствовать умение рисовать 

карандашом, учить закрашивать рисунок, не выходя за контур, развивать 

глазомер.   

Формировать умение ребенка рисовать методом монотопии, учить рисовать 

быстро, чтобы краски не успели высохнуть, развивать чувство 

цветовосприятия, ориентировку на листе бумаги.  

Формировать умение  рисовать здания разного назначения ( жилые дома, 

магазины, детские сады и т.д.), учить рисовать по шаблонам , располагать 

элементы рисунка на переднем и заднем плане, развивать творческое 

воображение, глазомер.   

Формировать умение детей передавать в рисунке эпизоды из любимой 

сказки, создавать композицию, подбирать цвета, развивать творчество, 

воображение, ориентировку на листе бумаги   

Познакомить детей с городецкой  росписью, обогащать представления детей 

о народном творчестве, обратить внимание на яркость, нарядность, 

составные элементы, цвет, композицию, приемы создания, учить составлять 

узор на полоске, развивать зрительное восприятие.  

Продолжать знакомить детей с городецкой росписью, развивать 

художественный вкус, учить приемам городецкой росписи, закрепить умение  

рисовать кистью и красками, развивать зрительное восприятие.  

 Формировать умение рассматривать дымковских барышень и выделять 

части игрушки: шляпа, кофта, юбка, продолжать учить составлять узор из 

знакомых элементов (кругов, колец, точек, прямых и волнистых линий) на 

юбке барышни, используя образец или придумывая свой, упражнять в 

рисовании всем ворсом кисти и её концом, развивать зрительно-

пространственное восприятие.  

Расширить представления детей о том, что одинаковые изделия можно 

украшать по-разному, учить выбирать для изображения один из 

предложенных вариантов композиции или  самостоятельно придумывать 

узор и его расположение на доске, закрепить умение  рисовать прямые и 

закругленные цветочные гирлянды из подобранных элементов, развивать 

ориентировку на листе бумаги, зрительное восприятие.  

Формировать умение располагать изображения на широкой полосе 

(расположение близких и дальних деревьев ниже и выше по листу), развивать 

умение передавать различие по высоте старых и молодых деревьев, их 

окраску и характерное строение, развивать умение подбирать разные оттенки 

зеленого цвета.   
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Развивать умение передавать в рисунке картину зимы в поле, лесу, поселке, 

закрепить умение рисовать разные дома и деревья, развивать образное 

восприятие, творчество, глазомер.   

Формировать у детей обобщенное представление о птицах, побуждать 

интерес детей к известным птицам, расширять знания о перелетных птицах, 

учить рисовать снегирей методом тычка, развивать зрительную 

ориентировку на листе бумаги.  

Развивать умение рисовать утят, плавающих на воде, совершенствовать 

технику рисования тычком, формировать познавательный интерес к природе, 

развивать воображение, творчество, ориентировку на листе бумаги при 

составлении композиции.  

Продолжать закреплять умение детей рисовать методом тычка, расширять 

знания о домашних животных, прививать любовь к ним, формировать  

знания оттенков, развивать сенсорные эталоны.   

Формировать умение рисовать ежей в движении, развивать умение создавать 

выразительный образ, расширять знания о диких животных, развивать 

зрительный глазомер.  

Закрепить умение изображать фигуру человека. Учить передавать детали 

одежды; самостоятельно подбирать яркие цвета для раскрашивания одежды; 

закреплять умение равномерно раскрашивать рисунок в одном направлении.  

Формировать умение создавать в рисунке образ воина, передавая 

характерные особенности костюма, позы человека, его оружия, закреплять 

умение располагать изображение на листе бумаги, рисовать крупно, 

использовать навыки рисования и раскрашивания изображения.  

Развивать умение рисовать волшебное дерево по воображению, развивать 

знания детей о полезных продуктах питания, развивать умение 

фантазировать, придумывать.  

Развивать умение рисовать разнообразные цветы, используя метод тычка, 

рисование кончиком мягкой кисти, воспитывать желание радовать своих 

близких, развивать чувство цвета, знания оттенков, творческое воображение. 

Сформировать   желание нарисовать портрет своей мамы, передать  в 

рисунке некоторые черты ее облика, приучать правильно располагать части 

лица, закреплять приемы рисования красками всей кистью и ее кончиком, 

развивать зрительный глазомер.  

Продолжать учить детей передавать в рисунке несложные движения 

человека, учить изображать характерные особенности костюма клоуна, 

формировать умения, слабо нажимая на карандаш, получать светлый тон, 

самостоятельно подбирая яркие цвета для раскрашивания костюма клоуна, 

закреплять умение равномерно закрашивать рисунок в одном направления.  

Вызвать у детей эмоциональное отношение к образу, учить передавать 

различное выражение лица (радостное, грустное, сердитое, испуганное, 

удивленное и т.д.),  использовать разные художественные материалы), 

развивать воображение, зрительное восприятие.   
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Формировать умение ребенка рисовать методом монотопии, учить рисовать 

быстро, чтобы краски не успели высохнуть, развивать чувство 

цветовосприятия, ориентировку на листе бумаги. 

Продолжать формировать умение рисовать свечой на бумаге, затем 

закрашивать лист акварелью в один или несколько цветов, развивать 

зрительное восприятие, воображение, ориентировку на листе бумаги.   

Закрепить умение рисовать птиц методом тычка, расширить знание детей о 

перелетных птицах, закрепить технические навыки и умения, развивать 

творческое воображение, эстетическое восприятие.  

Расширить знания о насекомых, воспитывать бережное отношение к ним, 

передавать в своем рисунке образ летающих бабочек, подбирать для 

раскрашивания яркие цвета и их оттенки, развивать эстетическое восприятие, 

воображение. 

Учить детей создавать композицию рисунка, отображать радостное 

восприятие Праздника Победы, развивать художественное творчество, 

эстетическое восприятие, закреплять умение смешивать цвета, получать 

разные оттенки 

Развивать умение рисовать вазу с цветами, подбирать для своего рисунка 

яркие разнообразные краски, закрепить умение получать разные оттенки 

цветов путем смешивания,  развивать эстетическое восприятие, воображение. 

Продолжать знакомить детей с цветовым спектром,  состоящим из семи 

цветов. Закреплять понятие «холодные и теплые тона» Учить рисовать 

радугу. Воспитывать активность при выполнении работы, эстетический вкус 

и чувство цвета. Развивать образное мышление.   

Закреплять умение детей изображать картины природы, передавая её 

характерные особенности. Учить располагать изображения по всему листу 

(ближе к нижнему краю или дальше от него). Развивать умение рисовать 

разными красками. Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления. 

 

Подготовительная к школе группа (6-8лет) 

Учить отражать свои впечатления о лете в рисунке, отражая свои 

впечатления в рисунке, располагая изображения на ш8ирокой полосе, 

Закреплять приёмы работы кистью и красками. 

Учить передавать формы разных грибов, составлять композицию, развивать 

творчество.  

Учить рисовать лягушек,  передавать относительную величину, 

 располагать их на листе. 

Упражнять в рисовании контура простым карандашом и закрашивании 

красками. 

Учить  рисовать мышей, используя способ тычка, развивать творческие 

способности. 

Учить рисовать яблоки на ветках, закреплять умение наносить один слой 

краски на другой методом тычка, пробуждать интерес к природе. 
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Учить  передавать характерные особенности натуры: форму частей, строение 

ветки и листа, их цвет. 

Закреплять умение располагать красиво ветку на листе бумаги. 

Учить  сопоставлять рисунок с натурой. 

Учить  передавать образ птицы в определённой позе, 

Формировать творчество детей, развивать чувство композиции.  

Учить  передавать образ осеннего дерева, строение, пропорции. 

Учить  использовать для создания рисунка разные материалы.Развивать 

эстетические чувства. 

Учить  выбирать содержание своего рисунка, передать  композицию, 

цветовое решение. 

Закреплять технические навыки работы с карандашами и красками. 

 Учить  детей украшать лист бумаги крупной веткой с завитками. 

Использовать для украшения ветки знакомые элементы (цветы, листья, 

ягоды). 

Развивать разно направленные движения, лёгкость поворота руки, 

пространственную ориентировку на листе.  

Учить  передавать характерные особенности растения форму цветочного 

горшка. 

Учить видеть тоновые отношения  

и передавать в рисунке усиливая или ослабляя нажим на карандаш. 

Продолжать знакомство с хохломской росписью, умение создавать 

декоративный рисунок. 

Упражнять в рисовании гуашью. Развивать чувство цвета. 

Закреплять умение детей рисовать разные здания, учить располагать 

предметы по всему листу бумаги. 

Закреплять умение рисовать  фигуру человека, передавать относительную 

величину ребёнка и взрослого. 

Учить располагать предметы на листе соответственно содержанию. 

Учить рисовать морозные узоры в стиле кружевоплетения. 

Развивать творчество, совершенствовать технику рисования концом кисти. 

Развивать познавательный интерес, уметь выбирать изобразительное 

содержание и отражать в рисунке более характерное. 

Закреплять приёмы работы с краской, развивать воображение. 

Продолжить формирование умение изображать животных в движении. 

Передавать особенности их внешнего вида и пропорции. 

Развивать чувство формы и цвета. 

Продолжать учить детей тонировать бумагу, рисовать штампиками и 

тампоном. 

Развивать мелкую моторику рук, творчество и фантазию. 

Развивать воображение, чувство цвета, композиции, поощрять инициативу 

детей их самостоятельность в поиске выразительных средств. 

Учить рисовать домашних животных, передавать их внешний вид, 

использовать  метод тычка, развивать творчество. 
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Совершенствовать умение создавать композицию  на листах бумаги разной 

формы, навыки работы с красками, развивать образное мышление. 

Учить  передавать в рисунке образы солдат, их жизнь и службу 

Развивать воображение и творчество. 

Развивать умение передавать в рисунке образ людей разных профессий, в 

трудовой обстановке с необходимыми атрибутами. 

Учить детей рисовать  портрет, воспитывать любовь  и уважение к родному 

человеку 

Продолжать учить сюжетные композиции, развивать умение рисовать  

кистью разными способами. 

Закреплять умения создавать нужные оттенки.  

Учить придумывать и рисовать растительный орнамент, самостоятельно 

создавать декоративные композиции. 

Учить рисовать автомобиль, закреплять изображать простым карандашом и 

оформление в цвете, развивать чувство композиции. 

Продолжать учить рисовать несложные сюжеты или пейзажи, развивать 

навыки работы с красками, творческое воображения. 

Учить передавать конструкцию ракеты, форму и конструкцию частей, 

Развивать глазомер, воображение. 

Умение оценивать свой рисунок в соответствии с замыслом. 

Продолжать учить украшать предмет хохломской росписью,  развивать 

чувство цвета, ритма композиции. 

Учить  создавать рисунки по мотивам сказок,  рисовать сказочные дворцы, 

выполнять изображения в определённой цветовой гамме.  

Учить отображать в рисунке праздничное настроение, создавать композицию 

рисунка, 

 развивать художественное творчество. 

Учить рисовать детей с натуры, точно передавая форму колорит цветов в 

букете ,продолжать учить смешивать краски для получения новых оттенков.  

Создать условия для самостоятельного составления сюжетной композиции, 

выбора художественного материала. 

Создать условия для самостоятельного составления сюжетной композиции, 

выбора художественного материала, развивать зрительное восприятие. 

 

Лепка  

1-я младшая группа 

Формировать умение у детей делать большой шар из пластилина, скатывая 

его круговыми движениями на дощечке. 

Вызвать интерес к лепке, познакомить со свойствами пластилина: мнется, 

скатывается, расплющивается, рвётся. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Формировать умение у детей отрывать кусочки пластилина , скатывать их 

между ладоней и расплющивать их пальцем сверху. Сформировать умение у 

детей скатывать маленькие шарики из пластилина и расплющивать их 

пальцем сверху, приучать слушать народные сказки. 
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Формировать умение у детей скатывать прямыми движениями вперед-назад 

по дощечке «колбаски»из пластилина. 

Формировать у детей умение сплющивать пластилиновый шар между 

ладоней, придавая ему форму лепешки. 

Продолжать формировать умение у детей скатывать шарики круговыми 

движениями между ладоней. Развивать речь и мышление. 

Продолжать формировать умение у детей скатывать маленькие шарики 

круговыми движениями рук. 

Развивать речь и мышление. 

Продолжать формировать умение у детей скатывать маленькие шарики 

круговыми движениями рук. 

Развивать речь и мышление. 

Продолжать формировать умение у детей скатывать маленькие шарики 

круговыми движениями ладоней. Развивать внимание и восприятие. 

Продолжать формировать умение у детей скатывать большой шар между 

ладонями и придавать ему формуя блока. 

Закреплять умение детей скатывать шар круговыми движениями между 

ладоней, развивать речь и мышление. 

Продолжать формировать у детей умение скатывать шарики из пластилина 

круговыми движениями ладоней, раскатывать столбики на картоне 

движениями вперед–назад. 

Продолжать формировать умение у детей раскатывать на дощечке 

движениями вперед-назад пластилиновые столбики и соединять их. 

Продолжать формировать умение у детей раскатывать прямыми движениями 

рук приблизительно одинаковые столбики и соединять их концы. 

Формировать умение у детей создавать образ игрушки, прикрепляя друг к 

другу пластилиновые шарики. 

Формировать умение у детей скатывать между ладонями шарик, а из него на 

дощечке прямыми движениями рук раскатывать столбик 

Формировать у детей умение отрывать маленькие кусочки пластилина, 

скатывать их между ладоней и расплющивать пальцем сверху на 

ограниченном пространстве. 

 

 

2-я младшая группа (3-4 года) 

Формировать умение  детей скатывать маленькие шарики из пластилина 

между ладоней и расплющивать их сверху на картоне. Развивать тактильное 

ощущение. 

 Упражнять  детей в раскатывании из маленьких шариков столбики и 

соединять их с дополнительным материалом. 

Продолжить упражнять  малышей наносить пластилин на поверхность, 

сплющивать шар ладошкой,  осознанно переключать внимание. Закреплять 

умение анализировать содержание сказки. Формировать желание помогать 

тем, кто нуждается в помощи. 
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 Продолжить воспитывать умение  детей лепить из глины шарик, 

сплющивать его между ладоней и нажимать пальцем на глину, оставляя 

углубленные следы. Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Продолжить совершенствовать умение  детей наносить пластилин на 

поверхность,  самостоятельно украшать изделие. Развивать внимание. 

Продолжить упражнять  детей скатывать из пластилина маленькие шарики и 

приклеивать их на картон, анализировать содержание стихотворения. 

Развивать внимание, речь и мышление. 

Формировать умение  детей сочетать в поделке природный материал и 

пластилин. Развивать зрительное восприятие 

Продолжить совершенствовать умение  детей лепить из пластилина 

предметы, состоящие из нескольких частей.  

Формировать умение  детей составлять коллективную сюжетную 

композицию. Закреплять умение сопровождать движениями слова 

стихотворения. Развивать точность, координацию движения. 

Закреплять умение детей сочетать в поделке природный материал и 

пластилин. Развивать восприятие, внимание. 

Продолжить закреплять умение детей лепить из пластилина предметы, 

состоящие из нескольких частей. 

Упражнять  детей в  раскатывании  тонкой колбаски  прямыми движениями 

рук, соединять ее концы внахлест, накладывая друг на друга и прижимая. 

Воспитывать отзывчивость. 

Закреплять умение детей  сплющивать шарик, скатанный из глины, между 

ладоней и делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка.  

Закреплять умение  детей сочетать в поделке природный материал и 

пластилин. Воспитывать интерес к литературным произведениям. 

Продолжить упражнять  ребят лепить предметы, состоящие из нескольких 

деталей.  

Закреплять умение детей доводить изделие до нужного образца с помощью 

пластилина 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Закреплять умение детей лепить  знакомые предметы, используя усвоенные 

ранее приемы лепки  (раскатывание пластилина прямыми и кругообразными 

движениями, сплющивание ладонями, лепка пальцами) для уточнения 

формы. Подводить к образной оценке работ. 

Развивать умение у детей лепить предметы удлиненной формы, сужающиеся 

к одному концу, слегка оттягивая и сужая конец пальцами, закрепить умение 

лепить большие и маленькие предметы, аккуратно обращаться с материалом. 

Развивать мелкую моторику. Воспитывать усидчивость. 

Формировать умение у детей лепить посуду, используя приемы 

раскатывания, вдавливания и уравнивания пальцами края формы. Упражнять 

в соединении частей приемом прижимания и сглаживания мест скрепления. 

Воспитывать внимание к другим детям, желание заботиться о них. 
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Продолжать знакомить детей с дымковскими изделиями (уточка с утятами, 

петух, индюк и др.) Учить выделять элементы украшения игрушек, замечать 

красоту формы. Вызвать желание лепить игрушки. Учить лепить игрушки на 

подставке, передавать разницу в величине предметов и отдельных частей, 

делить пластилин в соответствующей пропорции. 

Развивать у детей умение самостоятельно рассматривать несложный предмет 

(образец) и передавать в лепке его форму и строение; развивать воображение 

(побуждать использовать разнообразный дополнительный материал для 

изображения различных деталей и украшения персонажа); применять в 

работе знакомые способы лепки: скатывание, раскатывание, примазывание. 

Развивать усидчивость. Воспитывать дружелюбие при оценке работ других 

детей. 

Развивать умение у детей создавать оригинальные композиции в спичечных 

коробках – лепить «пеленашки» в колыбельках. Познакомить с видом 

народной куклы. Развивать воображение, мелкую моторику. 

Формировать умение у детей лепить из пластилина птичку, передавать 

овальную форму тела; оттягивать и прищипывать мелкие части: клюв, хвост, 

крылышки. Учить отмечать разнообразие получившихся изображений, 

радоваться ими. Развивать мелкую моторику. Воспитывать аккуратность. 

Упражнять детей изображать фигуру человека, правильно передавая 

соотношение частей по величине, их расположение по отношению к главной 

или самой большой части. Учить объединять свою работу с работами других 

детей. Развивать образное восприятие. Продолжать развивать образные 

представления.  Закреплять стремление детей создавать интересные 

изображения в лепке, используя усвоенные ранее приемы. Воспитывать 

стремление довести начатое дело до конца. 

Закреплять умение детей лепить  животное; передавать овальную форму его 

туловища, головы, ушей. Отрабатывать приемы лепки. Продолжать 

развивать навыки коллективной работы. Воспитывать активность, 

самостоятельность и аккуратность в работе. 

Формировать умение у детей лепить насекомых в движении, передавать 

характерные особенности насекомых .Формировать коммуникативные 

навыки. Развивать согласованность глаз и рук. Воспитывать интерес к живой 

природе. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Привлечь детей к изображению светофора из пластилина; применять приемы 

отщипывания и раскатывания; формировать интерес к работе с пластилин 

ом; воспитывать желание к выполнению и соблюдению ПДД; закрепить 

представления о светофоре и знании сигналов светофора, развивать мелкую 

моторику. 

Формировать умение детей  работать с соленым тестом, раскатывать тесто в 

веревочки, затем плести из них косички, развивать мелкую моторику, 

творчество, воображение. 
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Закрепить умение лепить предметы и их части круглой, овальной и 

дискообразной формы, пользуясь движением всей кисти и пальцев, учить 

передавать характерные признаки: углубление, загнутые края шляпок грибов, 

утолщающиеся ножки, развивать мелкую моторику. 

Продолжать формировать умение детей работать с пластилином, закреплять 

знания о свойствах пластилина, развивать кисть руки, и пальцы, развивать 

творческие способности, развивать кругозор. 

Уточнить представления детей о транспорте, формировать умение лепить 

транспорт из разных по размеру и форме частей пластилина,  применять 

разные приемы лепки, развивать зрительный глазомер при делении 

пластилина на части, развивать воображение.  

Продолжать развивать навыки лепки из пластилина, продолжать учить детей 

лепить кукольную мебель, создавать разные по размеру и цвету предметы;  

развивать мелкую моторику рук, интерес к продуктивным видам 

деятельности, творческое воображение. 

Познакомить детей с новым способом лепки посуды – ленточным, учить 

соединять лентообразную форму с диском, продолжать учить украшать 

изделие налепами, закрепить умение прочно соединять части изделия, 

заглаживая места скрепления, развивать мелкую моторику. 

Формировать умение лепить из пластилина тарелку из диска, украшенную по 

краям и лежащими на ней продуктами по замыслу детей, развивать 

воображение, фантазию, творчество  

Формировать умение детей передавать  в лепке передавать образ Снегурочки, 

закреплять умение изображать фигуру человека: форму, расположение и 

величину частей, упражнять в приемах лепки: раскатывание, оттягивание, 

сглаживания мест скрепления и всей фигуры, воспитывать стремление 

доводить начатое дело до конца. 

Развивать умение  детей лепить птиц, передавать их строение: туловище, 

голова, лапы, хвост и позу: стоит, летит, клюет, 

закреплять умение  дополнять работу деталями, путем налепа делать крылья, 

глаза и клюв, учить лепить птиц крупно, подбирать пластилин, 

соответственно цвету птиц, развивать эстетическое воображение. 

Развивать умение лепить из пластилина смешные рожицы, лепить части из 

маленьких частей пластилина, создать  веселое настроение, творческую 

активность, воображение. 

Продолжать формировать умение детей работать с пластилином в технике 

«рисование пластилином по трафарету, закреплять знания о свойствах 

пластилина, развивать мелкую моторику, творческие способности, расширять 

кругозор. 

Закреплять умение создавать образ животного, лепить фигурку животного по 

частям, используя разные приемы: раскатывание, оттягивание, соединение 

частей путем прижимания и сглаживания мест присоединения, развивать 

творчество, воображение. 

Формировать умение лепить ракету и звезды, закреплять способы 

комбинированной лепки, приемы скатывания, оттягивания, размазывания, 
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развивать творческое воображение через создание образа космоса, развивать 

сенсорные способности (восприятие  цвета, формы, величины)  в процессе 

обследовательских  действий, побуждать детей к выбору цвета фона 

(голубой, синий, фиолетовый) осознанно, учить детей смешивать 2-3  цвета, 

располагать детали приемом налепа. 

Развивать умение  детей передавать в лепке характерные особенности жука 

(тело, головка и крылья овальной формы, коротенькие тонкие лапки, круглые 

маленькие пятнышки на крыльях); закреплять приемы скатывания и 

раскатывания, сплющивания, присоединения частей; развивать мелкую 

моторику пальцев рук, воспитывать бережное отношение к животному миру 

и природе. 

Развивать умение  детей лепить  цветы конструктивным способом из трех-

четырех частей, знакомить с  возможностями получения более 

выразительного цвета путем смешивания двух исходных цветов,  развивать 

чувства формы, способности к композиции, способствовать расширению 

представлений детей о цветах,  воспитывать интерес к природе,  развивать 

мелкую  моторику рук. 

Учить передавать форму птицы, ее частей, придумывать свою, не похожую 

на других птиц, самостоятельно украшать ее, развивать мелкую моторику 

 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 8лет) 

Упражнять  в передаче формы разных грибов,  используя приёмы лепки 

пальцами. Закрепить умение лепить корзину, уточнить знание формы (диск). 

Учить детей силуэтному вырезыванию на глаз простых по форме предметов. 

Приучать добиваться отчётливой формы.  

Учить работать  с солёным тестом. Развивать творчество и мелкую моторику 

Учить  выполнять разные способы лепки, передавать форму основной части 

изделия и дополнительных деталей.  

Учить детей передавать образ калининской игрушки. Упражнять в лепке 

целого куска, используя усвоенные  ранние приёмы лепки. 

Учить   вырезывать простых предметов из бумаги сложенной вдвое: цветы, 

листья. 

Развивать чувство цвета, композиции. 

Учить изображать из пластилина сценку новогоднего праздника, передавать 

пропорциональное соотношение  частей тела , добиваться выразительности 

образа  и динамичности композиции. 

Учить  передавать характер образа дымковской игрушки, упражнять в лепке 

основной формы из целого куска.  

Учить  лепить посуду, используя разные способы, украшать её, развивать 

творчество. 

Учить изготовлять поделку по образцу с внесением своих изменений и 

дополнений. 

Сформировать у детей умение лепить дом из скатанных столбиков, 

накладывая их друг на друг друга и прочно соединяя между собой. 
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Учить выполнять работы в технике рисование пластилином, развивать 

творческие способности. 

Учить лепить человека и животного, передавать характерные черты образа. 

Учить устанавливать фигуры на подставке.  

Учить создавать декоративные пластины, развивать художественный вкус. 

Учить лепить фигуры человека в движении,  развивать чувство формы и 

композиции. 

Учить  лепить изделия из целого куска пластилина, украшать его, развивать 

творчество, 

 создает цветы из различных материалов, развивать умение красиво 

располагать цветы на ветке. 

Учить использовать разные способы лепки. (Налеп, углубленный рельеф ) 

Развивать умение задумывать содержание своей работы, закрепить раннее 

приобретенные навыки и умения в лепке 

 

Аппликация  

 

2-я младшая группа (3-4 года) 

Составлять целое из двух частей. Закреплять умение наносить клей на детали 

и наклеивать их на лист, прижимая тряпочкой. Продолжить знакомить с 

желтым цветом.  

Совершенствовать умение составлять аппликацию и наносить клей на 

детали; сопровождать слова стихотворения соответствующие тексту 

движениями. Развивать точность и координацию движения. 

Формировать умение  располагать и наклеивать предметы в нужной 

последовательности 

Продолжить наносить клей на детали  и наклеивать их на лист бумаги,  

составлять на квадратном листе бумаги узор из кругов, чередуя их по цвету. 

Закреплять представления детей о геометрических фигурах.  

Совершенствовать умение  аккуратно наклеивать детали изображения,  

украшать изделие с помощью заготовленных геом. фигур. 

 Совершенствовать умение детей составлять целое из нескольких частей, 

наносить клей на детали и наклеивать их. 

Формировать умение  детей составлять коллективную сюжетную 

композицию. Закреплять умение сопровождать движениями слова 

стихотворения. Развивать точность, координацию движения. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. Закреплять умение  детей составлять 

целое из нескольких частей, наносить клей на детали и наклеивать их. 

Формировать умение  детей составлять коллективную сюжетную 

композицию. Закреплять умение сопровождать движениями слова 

стихотворения. Развивать точность, координацию движения. 

Формировать умение  детей обрывать салфетку, сминать в комочек и 

наклеивать в нужном месте на листе бумаги 

Продолжить закреплять умение  детей выполнять обрывную аппликацию,  

познакомить с природными явлением «ледоход» 
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Формировать умение  составлять из заранее заготовленных кругов и 

прямоугольника изображение предмета и наклеивать его.  

 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Продолжать развивать умение составлять знакомую игрушку из готовых 

частей.  

Закреплять знания о порядке наклеивания, умения пользоваться клеем. 

Воспитывать аккуратность. 

Формировать умение правильно пользоваться ножницами, делать прямые 

разрезы, с одинаковым нажимом несколько раз; наклеивать элементы на 

ровном расстоянии друг от друга. Закреплять умение аккуратно пользоваться 

клеем, намазывать форму только на клеенке. Развивать умение чувствовать 

цвет. 

Развивать умение у детей резать полоску бумаги по прямой, срезать углы,  

составлять изображение из частей. Учить создавать в аппликации образ 

большого дома, развивать чувство пропорции, ритма.. Развивать творчество 

.Закрепить приемы аккуратного наклеивания. 

Закрепить технические навыки работы с ножницами, в вырезывании 

округлых форм из квадратов (прямоугольников) путем плавного закругления 

углов.  Учить подбирать цвета, развивать цветовое восприятие. Учить 

располагать круги от самого большого к самому маленькому. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

Формировать умение вырезать треугольник из квадрата, составлять 

аппликацию из 2х предметов, располагая их на листе бумаги, наклеивать по 

убывающей величине. 

Развивать умение у детей правильно составлять изображения из деталей, 

находить место той или иной детали в общей работе, аккуратно наклеивать. 

Закрепить знание формы. 

 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Формировать умение складывать прямоугольник пополам, квадрат по 

диагонали, Срезать  плавно закругленные уголки, развивать умение 

аккуратно наклеивать заготовки на лист бумаги, повторить с детьми оттенки 

красного цвета, закрепить умение пользоваться ножницами, развивать 

творческие способности детей. 

Повторить с детьми названия овощей и фруктов, тренировать детей в 

вырезывании круглых и овальных форм из квадратов и прямоугольников, 

плавно срезая углы, разрезать бумагу по кривым и ломаным линиям, 

формировать умение сочетать элементы композиции по цвету, размеру, 

форме, дополняя их характерными деталями. 

Формировать умение складывать прямоугольник гармошкой, склеивать 

стороны с изнаночной стороны, затем из полученной книжки вырезать крону 
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для дерева, закругляя углы, разворачивать «крону» и аккуратно приклеивать 

ее к стволу, развивать мелкую моторику, воображение. 

Формировать умение из вырезанных полосок складывать окошки, а также 

склеивать концы полосок по форме капелек, создавать композицию «Дождик 

за окошком», развивать мелкую моторику, ориентировку на листе бумаги. 

Развивать умение составлять изображения из полосок, развивать творческие 

способности, воображение, умение самостоятельно по замыслу составлять 

фигурки, развивать сенсорные эталоны. 

Формировать умение выполнять аппликацию многоэтажного дома, 

закреплять представление о величине, продолжать развивать ориентировку 

на листе бумаги. 

Продолжать развивать умение вырезать из квадратов и прямоугольников 

круглые и овальные формы, надрезать полоски бумаги (делать травку), 

развивать зрительно-двигательную координацию, закреплять навыки 

аккуратного наклеивания. 

Формировать умение из сложенной пополам заготовки вырезать силуэт 

платья, самостоятельно подбирать бумагу для элементов украшения, чтобы 

они гармонично сочетались по цвету, развивать чувство композиции, цвета, 

эстетическое восприятие, воображение. 

Формировать умение детей создавать поздравительную открытку, подбирая 

соответствующие празднику изображения, продолжать учить вырезать 

одинаковые детали из бумаги, сложенной гармошкой, развивать эстетическое 

восприятие, воображение. 

Продолжать развивать умение детей вырезать симметричные детали из 

бумаги, сложенной пополам, создавать изображение на бумаге, дополнять 

его мелкими деталями, закрепить умение аккуратного наклеивания, 

развивать чувство композиции, воображение, творчество. 

Продолжать знакомить детей с выполнением аппликации способом 

обрывания бумаги, заполнять пространство кусочками бумаги неправильной 

формы, развивать мелкую моторику,  чувство композиции, дополнять 

изображение деталями (солнышко, травка и т.д.) 

Повторить и закрепить с детьми различные способы вырезания 

(симметричное по прямой,  по кругу, силуэтное), приемы аккуратного 

наклеивания, развивать умение составлять многоэлементную композицию, 

работать согласованно, развивать ориентировку на листе бумаги. 

Закрепить умение складывать бумагу гармошкой, склеивать изнаночные 

стороны, из полученной заготовки вырезать форму тюльпана (снизу плавно 

закруглить уголок, сверху вырезать флажок), приклеить объемную 

аппликацию, дополнить деталями, развивать эстетическое воображение, 

мелкую моторику. 

Формировать умение из сложенной гармошкой заготовки вырезать силуэт 

человека, дорисовывать детали карандашами, развивать моторику, развивать 

эстетическое чувство, воображение. 

Закрепить умение вырезать части предмета разной формы и составлять из 

них изображение, развивать умение передавать образ сказочной птицы, 
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украшать отдельные части и детали изображения, закреплять умение 

вырезать симметричные части из бумаги, сложенной вдвое, развивать 

воображение, активность. 

Продолжать формировать умение из круга складывать юбочку, по краю 

делать надрезы, разворачивать получившийся цветок гвоздики, закреплять 

умение создавать композицию  

Обогатить аппликативную технику, передавая характерные особенности 

конкретных цветов. Развивать пространственное мышление и воображение. 

Воспитывать эстетическое отношение к природе в окружающем мире. 

Учить складывать круглую форму бумаги юбочкой, закруглять ножницами 

правый угол, расправлять получившийся цветочек вишни, аккуратно 

приклеивать цветы на веточку, закрепить умение создавать композицию, 

развивать эстетическое чувство, творчество, воображение, ориентировку на 

листе бумаги. 

 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

Учить  вырезывать симметричные предметы из бумаги сложенной вдвое, 

красиво располагать  овощи на тарелке. 

Учить применять метод обрывания, развивать глазомер, мелкую моторику 

рук. 

Учить приёмам симметричного вырезывания, закреплять умение 

самостоятельно украшать аппликацию. 

 Учить использовать приёмы работы с ножницами, умеет  вырезывать  узоров 

из листа бумаги  сложенного вдвое 

Учить делать объёмные игрушки из цветной бумаги способом по- парного 

склеивания деталей.  

Умеет изображать из пластилина сценку новогоднего праздника, передавать 

пропорциональное соотношение  частей тела , добиваться выразительности 

образа  и динамичности композиции. 

Учить  выполнять аппликацию,  использовать метод обрывания, развивать 

мелкую  моторику и глазомер.   

Учить  составлять сюжетную аппликацию на основе стихов и сказок, 

использовать дополнительные материалы цветные (нитки) для украшения 

работы. 

Учить делать аппликацию из шерстяных ниток, показать два способа 

создания образа: контурный рисунок, и силуэтное изображение. 

Развивать творчество. 

Учить выполнять аппликацию  способом обрывания, развивать мелкую 

моторику рук. 

Учить создавать ветку мимозы, используя разнообразные приемы. Развивать 

воображение. 

Формировать умение создавать декоративный узор, знакомить с приемом 

наклеивания деталей из природного материала. 

Учить создавать изображение предмета, передавая основную форму и детали. 

Использовать технику(мозаика). 
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Учить задумывать содержание своей работы, доводить замысел до конца, 

оценивать свою работу и работу товарища. 

Учить отображать тему в аппликации,  использовать приёмы симметричного 

вырезания, развивать творчество и фантазию. 

Учить вырезать несколько симметричных предметов из бумаги сложенной 

гармошкой и еще пополам и еще пополам, развивать зрительный контроль за 

движением рук. 

Учить самостоятельно придумывать, что вырезывать, продумывать ход 

работы, выполнять плоскостное изображение предмета, развивать творчество 

Усовершенствовать технику выполнения аппликации,  приём переплетения, 

вырезывания лепестков и листьев. Воспитывать  аккуратность. 
 

 

Конструирование  (в режимных моментах) 

1-я младшая группа 

Формировать умение строить башенку- только из большого количества 

деталей Формировать умение строить две башенки разного цвета 

Формировать умение строить дорожки из кирпичиков; развивать речевую 

активность. 

Формировать умение производить элементарные действия с однородным 

материалом, сооружать широкую дорожку; развивать желание общаться, 

учить игровым действиям. 

Формировать умение детей сооружать широкие и узкие дорожки 

Одновременно действовать с деталями двух видов-кубиками и кирпичиками, 

различать Формировать умение их; привлекать к общению. 

Формировать умение создавать более сложные постройки, комбинируя 

детали по-разному, различать и называть строительные детали, выбирать из 

общего количества строительного материала нужные детали Продолжать 

обучение детей строить транспорт 

Закрепить с детьми знания о машинах, цвете и названиях деталей 

Формировать навык постройки по образцу воспитателя, развивать умение 

рассматривать образец. Учить устанавливать кирпичики по-разному и 

чередуя их по цвету. 

Формировать умение строить заборчики по предложению воспитателя. 

Формировать навык постройки по образцу воспитателя, развивать умение 

рассматривать образец. 

Формировать умение строить две скамеечки для зайчиков соответствующего 

размера: узкую и широкую. 

Формировать умение детей строить узкие и широкие ворота. Формировать 

умение строить такой же домик, но с окошечком 

Продолжать учить детей самостоятельно строить домики. Предложить 

сделать: дверь, заборчик. 

Формировать умение строить широкую лесенку из шести кирпичиков 

Формировать умение строить горку (лесенку из трех ступеней с 

приставленной к ней призмой) 
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Формировать умение детей сооружать постройки, используя песок и вод 

Формировать умение детей строить гостям –зайчикам горки попамяти. 

 

 

2-я младшая группа (3-4 года) 

Вызвать у детей интерес к деятельности с деревянным строительным 

материалом. 

Знакомить с деталями конструктора (кубик, кирпичик, брусок, треугольная 

призма), учить различать их по форме и цвету на уровне сличения и 

узнавания (запоминания названия конструктивных деталей требовать не 

следует). Формировать действия замещения на основании введения 

графических заместителей. Учить соотносить результаты конструктивных 

действий с образцом. 

Продолжить вызывать у детей интерес к деятельности с деревянным 

строительным материалом. Продолжать знакомить с деталями конструктора 

(кубик, кирпичик, брусок, треугольная призма. Научить действовать по 

заказу воспитателя, устанавливать детали друг на друга, акцентировать 

внимание на синем цвете.  

Продолжить вызывать у детей интерес к деятельности с деревянным 

строительным материалом.  

Продолжать знакомить с деталями конструктора (кубик, кирпичик, брусок, 

треугольная призма 

Научить действовать по заказу воспитателя, устанавливать детали друг на 

друга, акцентировать внимание на красном цвете. Способствовать речевому 

общению детей 

Привлечь внимание детей к строительному материалу, к его 

конструкторским возможностям. Научить удерживать внимание, понимать 

просьбу взрослого и действовать в соответствии с ней 

Привлечь внимание детей к строительному материалу, к его 

конструкторским возможностям. Научить действовать по заказу воспитателя, 

устанавливать детали друг на друга, акцентировать внимание на зеленом 

цвете. Способствовать речевому общению детей 

Учить детей строить простейшую конструкцию в соответствии с 

графической моделью. 

Формировать умение располагать конструктивные детали в заданном 

пространственном положении, соединяя их между собой идентичными 

сторонами, соотносить постройку с линейным схематическим изображением 

заборчика. 

Формировать у детей умение выполнять простейшие конструкции в 

соответствии с графической моделью, правильно передавать 

пространственное расположение конструктивных деталей на основании их 

размещения на схеме. Обратить внимание на связь между конструкцией 

предмета и его назначением. Учить соотносить свою постройку с 

графической моделью и предметным образцом. 
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Формировать у детей представления о протяженности предметов путем 

построения дорожек разной длины. Учить сравнивать предметы по длине. 

Обогащать речь детей высказываниями: «дорожка красного цвета длинная», 

«дорожка зеленого цвета короткая», «красная дорожка длиннее зеленой», 

«зеленая дорожка короче красной». Учить выполнять простейшие 

конструкции по графической модели, точно соединять конструктивные 

детали. 

Формировать представления о протяженности предметов путем построения 

дорожек разной ширины. Учить сравнивать предметы по ширине. Обогащать 

речь детей высказываниями: «дорожка красного цвета широкая», «дорожка 

зеленого цвета узкая», «красная дорожка шире зеленой», «зеленая дорожка 

уже красной». Сформировать понятия «широкая — узкая» сторона 

кирпичика. Учить выполнять простейшие конструкции по графической 

модели, соотносить элементы графической модели с частями постройки, 

точно соединять конструктивные детали. 

Учить детей выполнять простейшую конструкцию — ворота по графической 

модели, устанавливать опоры и класть на них перекладину, добиваясь 

точного соединения. Формировать умение соотносить элементы графической 

модели с частями предметного образца, устанавливать соответствие между 

ними. 

Учить строить дорожки определенного цвета. 

Формировать умение соотносить элементы графической модели с частями 

предметного образца, устанавливать соответствие между ними 

Научить детей строить перекрытия, различать  красный цвет и называть « 

красный кирпичик», различать желтый цвет. Развивать у детей стремление к 

игровому и речевому общению. 

Формировать умение соотносить элементы графической модели с частями 

предметного образца, устанавливать соответствие между ними 

Продолжить формировать у детей умение выполнять простейшие 

конструкции в соответствии с графической моделью, правильно передавать 

пространственное расположение конструктивных деталей на основании их 

размещения на схеме. Обратить внимание на связь между конструкцией 

предмета и его назначением. Учить соотносить свою постройку с 

графической моделью и предметным образцом 

Способствовать возникновению у детей собственного конструктивного 

замысла, помогать в его осуществлении. Учить детей оформлять свой 

замысел вербально. Формировать умение использовать полученные знания в 

самостоятельных постройках. Продолжать учить сравнивать конструктивные 

детали по цвету, форме, величине. Поощрять стремление к конструктивной 

деятельности: создание конструкций, соответствующих назначению 

задуманного предмета, соответствие постройки замыслу. 

Научить детей совершать элементарные действия с одинаковыми деталями. 

Продолжить знакомить  детей с кубиком, совершенствовать игровые 

действия, акцентировать внимание на желтом цвете, способствовать речевой 
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активности детей, гуманным взаимоотношениям, желанию общаться. 

Понимать слова и выражения: «сидит», «побежал», «поет» 

Формировать обобщенные представления о домах. Учить детей сооружать 

постройки с перекрытиями с использованием поэтапной графической 

модели, делать постройку прочной. Формировать умение выделять в 

реальных предметах их функциональные части (стены, пол, крышу, окно, 

дверь) и определять их пространственное расположение относительно друг 

друга (внизу, вверху, впереди и т.п.). Познакомить с понятием «фундамент». 

Учить строить в заданной последовательности, понимать ее 

целесообразность. Закреплять умение отбирать нужные для постройки 

конструктивные детали в соответствии с предметным и графическим 

образцом. 

Способствовать возникновению у детей собственного конструктивного 

замысла, помогать в его осуществлении. Учить детей оформлять свой 

замысел вербально. Формировать умение использовать полученные знания в 

самостоятельных постройках. Продолжать учить сравнивать конструктивные 

детали по цвету, форме, величине. Поощрять стремление к конструктивной 

деятельности: создание конструкций, соответствующих назначению 

задуманного предмета, соответствие постройки замыслу. 

Формировать умение рассматривать образец, выделять в нем части, 

определять, из каких деталей выполнен образец, отбирать необходимое 

количество деталей для сооружения постройки. Учить воспроизводить 

знакомый предмет в постройке, находить его конструктивное решение, 

планировать последовательность выполнения действий по реализации 

замысла конструкции. Совершенствовать навыки соединения деталей. 

Дать детям представление об соотношениях трех предметов по величине. 

Активизировать речь детей за счет слов и словосочетаний: «больше», 

«меньше», «самая большая (маленькая)», «средняя по величине». Учить 

строить лесенку в соответствии с графическим образцом (вид сбоку), на 

основании демонстрации способа построения и анализа конструктивного 

образца и схемы. Учить точному соединению строительных деталей, 

наложении кирпичиков друг на друга (столбиком). 

Учить детей анализировать образец постройки и ее графическую модель, 

выделять в ней основные функциональные части (лесенку, площадку, спуск), 

определять их назначение. Учить воспроизводить сооружение в соответствии 

с поэтапной графической моделью, определять состав конструктивных 

деталей, особенности их формы, размера и расположения. 

Развивать и поддерживать замысел детей в процессе развертывания 

конструктивной деятельности, помогать в его осуществлении. Формировать 

умение использовать полученные знания в самостоятельных постройках. 

Продолжать учить сравнивать конструктивные детали по цвету, форме, 

величине. Поощрять стремление к конструктивной деятельности, к созданию 

конструкций, соответствующих назначению задуманного предмета. 

Учить детей выполнять простейшую конструкцию в соответствии с 

заданными условиями (ворота для машин). Дать представления об 
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относительной величине ворот (ниже — выше, уже — шире). Отрабатывать 

навык точного соединения строительных деталей, накладывая их друг на 

друга и выстраивая в ряд. Учить замыкать пространство, придавая ему 

определенную форму. Формировать навык использования графической 

схемы при создании постройки 

Развивать у детей способность выделять в реальных предметах их 

функциональные части, определять их пространственное расположение друг 

относительно друга. Обогащать речь высказываниями: «кирпичик над 

кубиком», «кубик внизу», «кирпичик за кубиком», «кубик перед 

кирпичиком». Учить анализировать конструктивный образец и графическую 

модель, соотносить элементы графической модели с частями предмета, 

самостоятельно строить по схеме. Развивать навыки точного соединения 

деталей при воспроизведении конструкции предмета. 

Развивать речь: «красный кирпичик за зеленым кубиком (кирпичиком)», 

«зеленый кирпичик сбоку от красного кубика (кирпичика)». Учить 

анализировать конструктивный образец и графическую модель, соотносить 

их, самостоятельно строить по схеме. Добиваться точного соединения 

конструктивных деталей при воспроизведении постройки 

Продолжать упражнять детей в выделении функциональных частей в 

реальных предметах. Обогащать речь высказываниями: «красный кирпичик 

за зеленым кубиком (кирпичиком)», «зеленый кирпичик сбоку от красного 

кубика (кирпичика)». Учить анализировать конструктивный образец 

построенный воспитателем, самостоятельно строить по образцу. 

Развивать и поддерживать замысел детей в процессе развертывания 

конструктивной деятельности, помогать в его осуществлении. Формировать 

умение использовать полученные знания в самостоятельных постройках. 

Продолжать учить сравнивать конструктивные детали по цвету, форме, 

величине. Поощрять стремление к конструктивной деятельности, к созданию 

конструкций, соответствующих назначению задуманного предмета 

Продолжить вызывать у детей интерес к деятельности с деревянным 

строительным материалом. Продолжать знакомить с деталями конструктора 

(кубик, кирпичик, брусок, треугольная призма. Научить действовать по 

заказу воспитателя, устанавливать детали друг на друга, акцентировать 

внимание на высоте. Способствовать речевому общению детей 

Формировать у детей умение выполнять простейшие конструкции в 

соответствии с графической моделью, правильно передавать 

пространственное расположение конструктивных деталей на основании их 

размещения на схеме. Обратить внимание на связь между конструкцией 

предмета и его назначением. Учить соотносить свою постройку с 

графической моделью и предметным образцом. 

Учить детей создавать из строительных деталей простейшую модель 

реального объекта — автобус — в соответствии с поэтапной графической 

моделью. Формировать умение 

анализировать объект, выделять в нем основное части и детали, их 

составляющие; определять их размеры, форму, пространственные 
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соотношения частей, определять их назначение. Упражнять в отборе деталей 

в соответствии с поэтапной графической моделью.  Продолжить знакомить с 

новой конструктивной деталью — цилиндром 

Продолжать упражнять детей в выделении функциональных частей в 

реальных предметах, определять их пространственное расположение друг 

относительно друга. Обогащать речь высказываниями: «красный кирпичик за 

зеленым кубиком (кирпичиком)», «зеленый кирпичик сбоку от красного 

кубика (кирпичика)». Учить анализировать конструктивный образец и 

графическую модель, соотносить их, самостоятельно строить по схеме. 

Добиваться точного соединения конструктивных деталей при 

воспроизведении постройки 

Дать детям представление об соотношениях трех предметов по величине. 

Активизировать речь детей за счет слов и словосочетаний: «больше», 

«меньше», «самая большая (маленькая)», «средняя по величине». Учить 

строить лесенку в соответствии с графическим образцом (вид сбоку), на 

основании демонстрации способа построения и анализа конструктивного 

образца и схемы. Учить точному соединению строительных деталей, 

наложении кирпичиков друг на друга (столбиком). 

Формировать обобщенные представления о домах. Учить детей сооружать 

постройки с перекрытиями с использованием поэтапной графической 

модели, делать постройку прочной. Формировать умение выделять в 

реальных предметах их функциональные части (стены, пол, крышу, окно, 

дверь) и определять их пространственное расположение относительно друг 

друга (внизу, вверху, впереди и т.п.). Познакомить с понятием «фундамент». 

Учить строить в заданной последовательности, понимать ее 

целесообразность. Закреплять умение отбирать нужные для постройки 

конструктивные детали в соответствии с предметным и графическим 

образцом 

Способствовать возникновению у детей собственного конструктивного 

замысла, помогать в его осуществлении. Формировать умение использовать 

полученные знания в самостоятельных постройках. Продолжать учить 

сравнивать конструктивные детали по цвету, форме, величине. Поощрять 

стремление к конструктивной деятельности: создание конструкций, 

соответствующих назначению задуманного предмета, соответствие 

постройки замыслу. 

 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

Формировать познавательных интересов и познавательных действий ребёнка, 

развивать воображение, творческую и познавательную  активность, 

любознательность, самостоятельность, целенаправленность;  

Учить детей сравнивать графические модели, находить в них сходство и 

отличие. Формировать умение самостоятельно строить по схеме. 
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Развивать конструкторские навыки детей. Развивать фантазию, творчество, 

умение самостоятельно выполнять последовательность действий, обобщать, 

сравнивать, находить общее и выделить различия. 

Формировать умение выполнять простейшие конструкции, правильно 

передавать пространственное расположение конструктивных деталей на 

основании их размещения на схеме. 

Развивать конструкторские навыки детей; упражнять в сооружении прочных 

построек делая перекрытия из пластин и плат, сооружая надстройки на 

перекрытиях, украшая крыши различными деталями. 

Учить анализировать конструктивный образец и графическую модель, 

соотносить элементы графической модели с частями предмета. 

Упражнять детей в  усвоении пространственных понятий (впереди, позади, 

внизу, наверху, слева, справа). Развивать самостоятельность в нахождении 

способов конструирования. 

Формировать представление о том, что схема несет информацию не только о 

том, какой предмет на ней изображен, но и о том, какой материал необходим 

для нее. 

Формировать знания о свойствах бумаги. Учить складывать прямоугольный 

лист пополам, совмещая при этом углы и стороны листа, проглаживая линию 

сгиба. 

Учить детей подготавливать основу для перекрытия, ориентироваться на 

плоскости. 

Формировать умение строить гараж, применяя длинные пластины. Развивать 

самостоятельность в нахождении способов конструирования; способствовать 

игровому общению. 

Продолжать формировать умение складывать прямоугольный лист пополам, 

совмещая при этом углы и стороны листа, проглаживая линию сгиба. 

Развивать у детей умение отражать свои наблюдения, знания о предметах и 

постройках. Формировать умение последовательно обследовать постройку. 

Развивать конструкторские способности, развивать пространственное 

мышление. 

Развивать самостоятельность в нахождении способов конструирования; 

способствовать игровому общению. 

Научить сооружать постройки по словесной инструкции.    

Совершенствовать конструкторские навыки, развить умение комбинировать 

детали,  по величине, цвету. 

Дать детям представление о мостах, их назначении, строении; упражнять в 

строительстве мостов. Научить строить, моделировать по элементарным 

чертежам и схемам. 

Учить делать работу по словесной инструкции. Совершенствовать 

конструкторские навыки, развивать умение комбинировать детали по 

величине, цвету. 

Продолжать учить складывать квадратный лист пополам, совмещая при этом 

углы и стороны, проглаживая линию сгиба. 
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Старшая группа (5-6 лет) 

Закрепить с детьми виды грузового транспорта, Установить зависимость 

строения машины от ее функционального назначения (у грузовика -  кузов, у 

молоковоза  - цистерна и т. д.); закрепить названия строительного материала. 

Поощрять творческую инициативу, выдумку, фантазию, изобретательность, 

аккуратность построек, оригинальность конструктивных решений. 

Учить детей складывать квадратный лист бумаги на 9 или 16 частей, делать 

надрезы по четырем линиям сгиба, складывать и склеивать изделие. Учить 

внимательно слушать объяснение , работать аккуратно, украшать свои 

работы. 

Учить детей мастерить забавные поделки,  используя природный материал, 

развивать творческую фантазию детей, закреплять навыки работы с 

ножницами, клеем, пластилином. 

Продолжать знакомить детей с новыми деталями, их свойствами: разные по 

величине призмы, бруски и т. д. Учить подготавливать основу для 

перекрытия, ориентироваться на плоскости, намечать очертания будущего 

сооружения. Предложить детям работать вдвоем, совместно обдумать план 

постройки, договариваться, кто какие части будет сооружать. Поощрять 

творческую инициативу, изобретательность. 

Учить детей делать сказочный домик по образцу с внесением своих 

изменений и дополнений. Предложить работать парами. Познакомить со 

способом изготовления крыши (по типу трехгранного фонарика). Развивать 

желание делать разнообразные поделки; воспитывать усидчивость , 

аккуратность; развивать мелкую моторику рук. 

Совершенствовать конструктивные умения и навыки создания из бумаги 

разных поделок, без использования ножниц. Развивать мелкую моторику рук, 

ориентацию в пространстве. Воспитывать усидчивость, аккуратность, 

испытывать радость от работы. 

Познакомить детей с прямоугольной проекцией – вид спереди, учить детей 

«читать» чертежи конструкции. Дети учатся строить мост через реку. Учить 

выделять этапы создания конструкции. Продолжать учит работать парами. 

Поощрять выдумку, фантазию, оригинальность. 

Продолжать учить делать более сложные конструкции из квадрата, 

сложенного на 16 маленьких квадратиков,- домик. Учить работать аккуратно, 

добиваться результата, закрепить умение пользоваться ножницами, клеем, 

вызвать желание украсить свою поделку. 

Закреплять умения возводить достаточно сложную постройку автобуса в 

соответствии с графической моделью (вид сбоку); учить выбирать, из каких 

деталей выполнить постройку, делать ее прочной, точно соединяя детали 

между собой. Закреплять умение планировать сою деятельность по 

использованию схем, их преобразованию и воспроизведению в постройке. 

Продолжать учить детей мастерить поделки с использованием шишек, 

плодов и семян, пластилина. Развивать творческую фантазию детей, навыки 

работы с природным материалом, ножницами, клеем, пластилином 
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Дети учатся строить мост через реку. Учить выделять этапы создания 

конструкции. Продолжать учит работать парами. Поощрять выдумку, 

фантазию, оригинальность 

Продолжать учить детей работать с бумагой: отгибать боковые стороны 

прямоугольника, полученного из квадрата к его центру. С помощью 

дополнительных деталей создавать предметы мебели:  стул.  Украшать их, 

подбирая бумагу по цвету. Создавать общую композицию, развивать 

творчество и эстетический вкус 

Развивать творческое воображение детей, мелкую моторику рук, 

формировать навыки аккуратного обращения с материалом для создания 

поделок. 

Продолжать формировать интерес детей к искусству оригами, работать по 

схемам, совершенствовать мелкую моторику рук; развивать конструктивное, 

логическое и пространственное мышление, внимательность, аккуратность, 

положительно влиять на эмоциональную сферу ребенка. 

Продолжать развивать фантазию детей, использовать предметы-заместители 

при выполнении поделки, поощрять творческую фантазию, выдумку, 

инициативу в выборе материала. 

Учить детей выполнять поделку с использованием готовых коробок, 

обклеивая их бумагой, украшать их. 

Учить  детей выделять в постройке ее функциональные части (борт, корму, 

нос, капитанский мостик, трубы), понимать зависимость между назначением 

предмета и его строением. Совершенствовать умение анализировать 

конструктивный образец, графическое изображение постройки. Обогащать 

речь детей обобщающими понятиями: «водный транспорт», «речной 

транспорт», «морской транспорт». Учит планированию процессов 

сооружения постройки. 

Продолжать совершенствовать конструктивные навыки и умения при 

выполнении поделок из бумаги, упражнять в складывании бумаги в разных 

направлениях. Закреплять умение следовать инструкциям воспитателя. 

Развивать мелкую моторику рук, ориентацию в пространстве. Воспитывать 

усидчивость, аккуратность. Поощрять творческую инициативу. 

Учить создавать варианты знакомых сооружений по условию – 

преобразование постройки в длину, ширину, соблюдая заданный принцип 

конструкции, развивать зрительный глазомер 

Учить детей создавать санки из бросового материала, развивать чувство 

цвета, формы. 

Закреплять умение складывать прямоугольный лист бумаги пополам, 

сглаживая линии сгиба; развивать мелкую моторику рук; закреплять умение 

следовать инструкциям воспитателя; украшать поделку, подбирая мелкие 

детали. Учить радоваться полученному результату. 

Продолжать развивать умение моделировать реальные предметы и 

воспроизводить их в форме простейших наглядных моделей из строительных 

деталей. Продолжать учить работать в паре, договариваться между собой, кто 



275 
 

-что будет строить, а затем объединять свои постройки. Поощрять выдумку, 

фантазию, инициативу, аккуратность работы. 

Продолжать совершенствовать умение анализировать образец, графическое 

изображение постройки, выделять в ней существенные части конструкции, 

узнавать одни и те же детали в разном проекционном изображении, вносить 

изменения в схему и перестраивать конструкцию в соответствии с этими 

изменениями. 

Продолжать учить детей работать с природным материалом; выполнять 

поделку по образцу; развивать творческую фантазию детей, умение замечать 

сходство веточек, корней, шишек с различными фигурками животных; 

продолжать развивать навыки работы с природным материалом. 

Закреплять у детей умение узнавать изображенный на схеме предмет, его 

проекции. Учить самостоятельно возводить конструкцию по чертежам, без 

опоры на конструктивный образец. Развивать воображение, учить действиям 

графического моделирования в процессе составления схемы конструкции в 

одном проекционном изображении с помощью шаблонов. 

Продолжать учить сгибать лист бумаги в разных направлениях, развивать 

мелкую моторику рук, ориентацию в пространстве, воспитывать усидчивость 

и аккуратность 

Закреплять умение анализировать предмет. Устанавливать связь между его 

назначением и строением. Отрабатывать умения выделять в постройке ее 

функциональные части. Развивать умение «читать» чертежи конструкции; 

учить вносить изменения в конструкцию. Поощрять инициативу, выдумку, 

фантазию детей. 

Продолжать формировать интерес детей к искусству оригами, развивать 

конструктивное, логическое и пространственное мышление, внимательность, 

аккуратность. Положительно влиять на эмоциональную сферу детей. 

Продолжать учить детей работать с бумагой, сгибать ее в разных 

направлениях, получая поделку для игры. Учить радоваться полученному 

результату, украшать поделку дополнительными украшениями. 

Продолжать учить детей объединятся в группы для постройки задуманного, 

работать сообща, договариваться между собой кто какую часть работы будет 

выполнять. Поощрять инициативу, аккуратность, творчество детей, 

изобретательность 

Продолжать учить детей использовать природный  и дополнительный 

материал для изготовления игрушки, учить передавать движение и придавать 

поделке устойчивость, развивать умение соединять части фигуры, 

возможность дополнения образа разными материалами. 

Учить детей заранее обдумывать замысел будущей постройки, представлять 

ее общее конструктивное решение. Соотносить его с имеющимся 

строительным материалом и возможностями его пространственного 

расположения, закреплять умение планировать свою деятельность по 

использованию схем, их преобразованию и воспроизведению в постройке. 

Продолжать учить создавать поделки из бросового материала, упражнять в 

работе с ножницами и бумагой; развивать самостоятельное творчество в 
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выборе материала, цветовом решении работы элементов декорирования. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Закреплять навыки детей в работе с бумагой, умении складывать ее в разных 

направлениях в зависимости от поделки. Приучать работать аккуратно, 

доводить начатое до конца, использовать элементы для украшения. 

Ввести термин «архитектура»; знакомить детей с современной архитектурой; 

формировать представление о строении дома, его назначении, закреплять 

умение работать по схемам; учить анализировать архитектурное здание; 

развивать творческие способности, самостоятельность, инициативу, 

конструкторские навыки. 

Учить детей делать несложные поделки, путем сгибания листа в разных 

направлениях, развивать глазомер, ориентировку на листе бумаги. 

Продолжать учить сгибать лист бумаги в разных направлениях, развивать 

мелкую моторику рук, ориентацию в пространстве, воспитывать усидчивость 

и аккуратность. 

 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

Учить конструировать по чертежу, анализировать схему постройки, работать 

в группе. 

Учить складывать фигуру гриба складывать бумагу сглаживать сгибы 

упражнять в ориентировании на листе бумаги 

Учить выполнять аппликацию используя как целые так и разрезанные сухие 

листочки.  

Учить  изготовлять игрушку, используя выкройку кубической коробочки. 

Обучать находить нужную схему к постройке, заменять конструктивные 

детали. 

Учить складывать квадрат в разных направлениях изготавливать ёлку из 

готовых конструкций. 

Способствовать развитию у детей создавать художественные образы, 

развивать фантазию, стремление к познанию свойств  материалов 

Учить анализировать постройку, планировать работу, заменять одни детали 

другими. 

Учить создавать комплексные постройки искать рациональное решение 

развивать творчество. 

Учить изготавливать игрушку используя разные материалы ,развивать 

творчество детей 

Учить детей готовить цилиндрические формы из бумаги и создавать из них 

различные игрушки. 

Учить совместно задумывать постройку, распределять работу, подбирать 

материал. 

Продолжать развивать мелкую моторику рук , через создание поделки в 

технике оригами. 

Знакомить с новым материалом поролоном и делать из него игрушки.  

Продолжать учить изготавливать игрушку из бумаги цилиндрической 

формы, делать надрезы на глаз на равном расстоянии. 
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Продолжать учить изготавливать игрушку из бумаги цилиндрической 

формы, делать надрезы на глаз на равном расстоянии. 

Продолжать учить совместно задумывать постройку, распределять работу, 

подбирать материал, учить работать парами.  

Продолжать  учить складывать из бумаги фигуру пингвина, дополнять 

деталями. 

Придумывать игрушку из бросового материала, мастерить и оформлять 

разными материалами. 

Учить делать постройку по образцу с внесением своих изменений и 

дополнений. 

Закрепить умение различать полоски по длине. Закрепить умение склеивать 

из полосок шар и капельку. 

Продолжать учить складывать фигурки коров (по одной базовой модели), 

глаза и нос дорисовывать фломастером . 

Обобщать строительный опыт у детей сооружение зданий разных 

конструкций, развивать воображение. 

Закреплять умения, полученные на предыдущих занятиях, развивать 

самостоятельность. 

Продолжать учить конструировать по схемам разные самолёты, развивать 

творчество. 

.Вызвать желание изготовить подарок, развивать творчество, воспитывать 

любовь к маме. 

Совершенствовать умение  возводить конструкцию  по чертежам без опоры 

на образец.  

Продолжать учить работать со схемой, соотносить форму и размеры 

засушенного листка с элементом схемы и конкретной деталью фигуры 

птицы. 

Продолжать складывать квадратный лист в разных направлениях, развивать 

глазомер, творчество. 

Учить вырезать пятилучевые звёзды путём складывания квадрата по схеме, 

создавать образ кометы, используя различные материалы.  

Учить детей заранее обдумывать замысел будущей постройки, представлять 

её общее конструктивное решение, соотносить  его с имеющимся 

строительным материалом. 

Продолжать трафаретом вырезать из ткани развивать глазомер чувство цвета. 

Учить создавать плоскостные модели из геометрической мозаики 

использовать их для созданий конструкций из строительного материала. 

Учить изготавливать поделку для праздника развивать творчество. 

Учить изготавливать цветок тюльпана из квадрата путём его сложения 

Развивать конструктивное воображение, использовать графический набросок 

строения при обдумывания замысла. 

Развивать умение делать  методом оригами   красивых бабочек, развивать  

творчество, воображение. 
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Музыка   

1-я младшая группа 

Развиватьумениевслушиватьсявмузыку,различатьконтрастныеособенностизв

учания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать 

движение с музыкой 

2-я младшая группа (3-4 года) 

Развивать эмоциональной  отзывчивости  на музыку. 

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

Развивать  музыкальной  памяти.  

Формировать умения   узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 

музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание 

Формировать умения   слушать музыкальное произведение до конца, по-

нимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произ-

ведении. 

Различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Формировать умения   различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

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

Пение  

Развивать  певческие  навыки: петь  без напряжения в диапазоне ре (ми)—ля 

(си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова,  передавать  

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество  

Формировать умения   допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-

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

Формировать  навыки  сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу. 

Музыкально-ритмическое движение 

Формировать умения     двигаться в соответствии с двухчастной формой 

музыки и силой ее звучания (громко, тихо). 

Формировать умения  выполнять   основные движения (ходьба и бег).  

Формировать умения    маршировать вместе со всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Формировать умения   правильно исполнять  танцевальные движения: 

притопывание попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Формировать умения     кружиться в парах, выполнять  прямой галоп, дви-

гаться   под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них. 

Формировать умения   выразительно и эмоционально передавать  игровые и 

сказочные образы: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 

зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игровое  творчества 
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Формировать умения   самостоятельно выполнять танцевальные движения 

под плясовые мелодии.  

Формировать умения   точно выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить  с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, 

а также их звучанием. 

Формировать умения   подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах 

Формировать умения   в рисунках красоту окружающих предметов и 

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

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

 

Средняя группа (4-5 лет) 
 

Проявлять  интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Формировать у ребенка богатые музыкальные впечатления, развивать основы 

музыкальной культуры. 

Слушание 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро.  

Различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение 

Учить выразительно  петь,  формировать   умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы).  

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.  

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

петь выразительно, передавая характер музыки.  

Учить  петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

Песенное творчество 

Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения  

Формировать  навык ритмичного движения в соответствии с характером му-

зыки. 

Учить  самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех- 

частной формой музыки. 
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Учить исполнять  танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

Учить двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставит ногу на носок 

и на пятку, ритмично хлопает в ладоши, выполняет простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Учить исполнять основные  движения  (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Развивать у ребенка  способность  эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 

сценок, использует мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Учить  инсценировать песни и постановки небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Формировать  умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Формировать   музыкальную  культуру  на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

Развивать интерес и любовь к музыке, музыкальной отзывчивости на нее. 

Развивать  музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

Развивать  навыки   пения, движений под музыку, игры и импровизации 

мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности. 

Слушание 

Формировать    навыки  культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Формировать умения   различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня) 

Формировать умения   сравнивать контрастные музыкальные произведения,. 

определять характер музыки. 

Формировать умения   узнавать  мелодии по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

 Формировать умения узнавать пьесу, называть ее и композитора 

Формировать умения   различать  звуки  по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и             струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение 

  Формировать умения     петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, 

петь умеренно, громко и тихо. 
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  Формировать навыки   к  сольному пению, с музыкальным сопровождением и 

без него. 

  Развивать песенный  музыкальный вкус. 

Песенное творчество 

  Формировать умения   импровизировать мелодию на заданный текст. 

  Формировать умения      сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

 Музыкально-ритмические движения 

  Развивать  чувство ритма, умения передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

 Формировать умения   свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от      умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

 Формировать умения   исполнять  танцевальные движения (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с  приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

 Знакомить  с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов 

 Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

 Развивать танцевальное творчество; умение придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявлять 

самостоятельность в творчестве. 

 Формировать умения     самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Формировать умения   исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально                 и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Формировать умения  с удовольствием включаться в исполнение мелодий на 

народных инструментах (свистульки, трещотки, хлопушки, колотушки); 

использует их в игровой деятельности                                                                                                                                                        

Развивать    творчество, активность  к  самостоятельным  действиям. 

 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

Развивать интерес  к музыкальной культуре, художественный вкус. 

Формировать умения испытывать  яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать   звуковысотный, ритмический, тембровой и дина-

мический слух. 

Знакомить  с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание 

Развивать  навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции. 
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Знакомить  с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством компо-

зиторов и музыкантов. 

Знакомить с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение 

Формировать умения   выразительно исполнять песни в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; умеет  брать дыхание и удерживать его 

до конца фразы. 

Формировать умения   петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество 

Формировать умения   самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни. 

Формировать умения   самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения 

Формировать умения   выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и 

т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; художественное  исполнение 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Развивать творческую  активность  в доступных видах музыкальной исполни-

тельской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. 

п.). 

Формировать умения  импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и 

сердитый козлик и т. п.) 

Формировать умения     придумывать движения, отражающие содержание 

песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами.  

Формировать умения   самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. 

Формировать умения   играть на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 
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2.1.5. Физическое развитие 

включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами;  становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

 

 

Виды деятельности:  

Физическая культура  
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилам (в режимных моментах) 
 

Физическая культура   

 

1-я младшая группа (2-3 года) 

Учить  ходить  подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за 

руки, с изменением темпа, с переходом на бег и наоборот, с изменением 

направления, врассыпную(после2 лет6 месяцев),обходяпредметы, 

приставным шагом вперед, в стороны. 

Учить выполнять бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, 

друг за другом,в колонне по одному, в медленном темпе в течение 30-40 

секунд (непрерывно), с изменением темпа. Бегать между двумя шнурами, 

линиями. 

Учить ходить по прямой дорожке с перешагиванием через предметы; по 

доске, гимнастической скамейке, бревну. Кружится в медленном темпе (с 

предметом в руках). 

Учить                               выполнять ползание на четвереньках по прямой; по доске, лежащей 

на полу; по наклонной доске, по гимнастической скамейке. Учить подлезать  

под воротца, веревку, перелезать  через бревно. Лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке вверх и вниз удобным для ребенк способом. 

Учит катать мяч двумя руками и одной рукой воспитателю, другдругу, под 

дугу, стоя и сидя; бросать мяч вперед двумя руками снизу, от груди, из-за 

головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, через сетку, 

натянутую на уровне роста ребенка. Выполнять  метание мячей, набивных 

мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную 
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цель — двумя руками, правой (левой) рукой. Учить ловить мяч, брошенный 

воспитателем. 

В зависимости от зрительного диагноза учить выполнять прыжки на двух 

ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах через 

шнур(линию);через две параллельные линии. 

Обучать прыжкам  вверх с касанием предмета, выше поднятой руки ребенка 

 

2-я младшая группа (3-4 года) 

Знакомить детей с разнообразными видами движений и создавать условия 

для их выполнения. 

Приучать действовать совместно, в общем для всех темпе.  

Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построениях. 

Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, 

в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Приучать ориентироваться в пространстве (соблюдать заданное направление, 

действовать в соответствии со зрительными и звуковыми ориентирами). 

Развивать умение ходить и бегать свободно, естественно, 

координированными движениями рук и ног, не шаркая ногами, не опуская 

головы. 

Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

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

Закреплять умение ползать, лазать. 

Закреплять умение уверенно бросать и отталкивать предметы при катании, 

ловить мяч кистями рук, не прижимая к груди.  

Формировать умение выполнять движения глазами для развития зрительно-

двигательной ориентации. 

Развивать координацию движений при выполнении общеразвивающих 

упражнений. 

Развивать умение строиться по одному, в шеренгу, круг; находить свое место 

при построениях с использованием ориентиров. 

Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 

Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время. 

Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности 

в самостоятельной двигательной деятельности. 

Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном 

велосипеде, самокате. 

Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, 

кататься на нем и слезать с него. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх.  
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Организовывать подвижные игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры детей с велосипедами, мячами, шарами 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. 

Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног.  

Приучать действовать совместно.  

Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место 

при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 

правильное  исходное положение  в прыжках  в длину  и высоту  с места; в 

метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья.  

Развивать умение ориентироваться в пространстве  

Закреплять умение ползать. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации  знакомых 

подвижных  игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 

Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время. 

Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности 

в самостоятельной двигательной деятельности. 

Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 

выполнять правила в подвижных играх.  

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. Организовывать подвижные игры с 

правилами.  

Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 
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Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать мелким и широким шагом, в колонне по одному, по два; 

змейкой 

Учить лазать по гимнастической стенке. 

Учить прыгать в длину, правильно отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через  скакалку, 

сохраняя равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, кататься на двухколесном 

велосипеде, кататься на самокате.  

Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм – 

эстафетам.  

Развивать умение выполнять движения глазами для развития зрительно-

двигательной ориентации (прослеживание, сосредоточение). 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

по физкультуре, убирать его на место. 

Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 

Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время. 

Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности 

в самостоятельной двигательной деятельности. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. Организовывать подвижные игры с 

правилами.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать со скакалкой, с мячом, по доске и в чередовании с ходьбой, с 

изменением темпа. 
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Учить лазать по гимнастической стенке по гимнастической лестнице с 

изменением темпа, сохраняя координацию движений, используя 

перекрестное и одноименное движение рук и ног. 

Учить прыгать в длину, правильно отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через  скакалку, 

сохраняя равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой поочередно на месте и в 

движении. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, кататься на двухколесном 

велосипеде, кататься на самокате.  

Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм – 

эстафетам.  

Развивать умение выполнять движения глазами для развития зрительно-

двигательной ориентации (прослеживание, сосредоточение). 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

по физкультуре, убирать его на место. 

Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 

Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время. 

Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности 

в самостоятельной двигательной деятельности. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. Организовывать подвижные игры с 

правилами.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке.



2.1.5.2. Формирование представлений о здоровом образе жизни и гигиене 

(в режимных моментах) 

 

 

1-я младшая группа (2-3 года) 

Представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза-смотреть, уши –слышать, нос –нюхать, 

язык – пробовать (определять на вкус), руки –хватать, держать; ноги – стоять, 

бегать, ходить; голова – думать, запоминать. 

 

2-я младшая группа (3-4 года) 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, 

купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие 

поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о 

режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы 

выполнения культурно-гигиенических процедур. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности 

их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к 

болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их 

предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, 

одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.),                    

содействующие поддержанию, укреплению и сохранению 

здоровья,элементарныезнанияорежимедня,оситуациях,угрожающихздоровью

.Основныеалгоритмывыполнениякультурно-гигиеническихпроцедур. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, 

настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа 

жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия 

физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. 

Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при 

уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и 

охраныздоровья:зрения,слуха,органовдыхания,движения.Представлениеособ

ственномздоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи 

при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. 

Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики 

болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой 

для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа 

жизни, правил безопасного поведения, физическим и  психическим 

здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. 
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Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в 

семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. 

Гигиенические основы организации деятельности(необходимость 

достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты 

материалов и инструментов и пр.) 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 
 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в 

разных видах детской деятельности. 

При реализации 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;  

• соблюдает гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 

интерес к каждому ребенку, поддержка 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»;  

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, 

наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

• создает развивающую предметно-пространственную среду;  

• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития малышей. 
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В качестве адекватных форм проведения работы с детьми 

используются: 

 

 
Образователь

ные области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Формирование 

основ безопасности  

 

 

Ознакомление с 

трудом взрослых 

− Игровое упражнение 

− Индивидуальная игра 

− Совместная с воспитателем 

игра 

− Совместная со 

сверстниками игра (парная, 

в малой группе) 

− Чтение 

− Беседа 

− Наблюдение 

− Рассматривание 

− Педагогическая ситуация 

− Праздник 

− Экскурсии 

− Ситуация морального 

выбора 

− Поручение 

− Дежурство 

− Индивидуальная игра 

− Совместная с воспитателем игра  

− Совместная со сверстниками игра 

− Чтение 

− Беседа 

− Наблюдение 

− Педагогическая ситуация 

− Экскурсия 

− Ситуация морального выбора 

− Проектная деятельность  

− Интегративная деятельность 

− Праздник 

− Совместные действия 

− Рассматривание 

− Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов,  

телепередач. 

− Экспериментирование 

− Поручение и задание 

− Дежурство. 

− Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Познаватель-

ное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Ознакомление с 

миром природы 

 

Ознакомление с 

социальным миром 

 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

− Рассматривание 

− Наблюдение 

− Игра-экспериментирование 

− Исследовательская 

деятельность 

− Конструирование 

− Развивающая игра 

− Экскурсии 

− Ситуативный разговор 

− Рассказ 

− Интегративная 

деятельность 

− Беседа 

− Проблемная ситуация 

− Создание коллекций 

− Проектная деятельность 

− Исследовательская  деятельность 

− Конструирование 

− Экспериментирование 

− Развивающая игра 

− Наблюдение 

− Проблемная ситуация 

− Рассказ 

− Беседа 

− Интегративная деятельность 

− Экскурсии  

− Моделирование  

− Реализация проекта  

− Игры с правилами 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

 

Художественная 

литература 

− Рассматривание 

− Игровая ситуация 

− Дидактическая игра 

− Ситуация общения 

− Чтение 

− Беседа 

− Рассматривание 

− Решение проблемных ситуаций 
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Подготовка к 

обучению грамоте 

− Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами  природы, 

трудом взрослых).  

− Интегративная 

деятельность 

− Хороводная игра с пением 

− Игра-драматизация 

− Чтение 

− Обсуждение 

− Рассказ 

− Игра 

− Разговор с детьми 

− Игра 

− Проектная деятельность 

− Создание коллекций 

− Интегративная деятельность 

− Обсуждение 

− Рассказ 

− Инсценирование 

− Ситуативный разговор с детьми 

− Сочинение загадок 

− Проблемная ситуация 

− Использование различных видов 

театра 

− Викторина 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

Лепка 

 

Аппликация 

 

Конструирование 

 

Музыка 

− Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов  

− Игра 

− Организация выставок 

− Изготовление украшений 

− Слушание 

соответствующей возрасту 

народной, классической, 

детской музыки 

− Экспериментирование со 

звуками 

− Музыкально-

дидактическая игра 

− Разучивание музыкальных 

игр  и танцев 

− Совместное пение 

− Праздники 

− Развлечения  

− Изготовление украшений для  

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для  

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

− Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

− Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

− Игра 

− Организация выставок 

− Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

− Музыкально-дидактическая игра 

− Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания 

− Интегративная деятельность 

− Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

− Музыкальное упражнение 

− Попевка.  Распевка 

− Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

− Танец 

− Творческое задание 

− Концерт-импровизация 

− Музыкальная сюжетная игра 

− Развлечения 

− Праздники  

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

 

Формирование 

− Игровая беседа с 

элементами движений 

− Игра 

− Утренняя гимнастика 

− Физкультурное занятие 

− Утренняя гимнастика 

− Игра 

− Беседа 
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представлений о 

здоровом образе 

жизни и гигиене 

− Зрительная гимнастика 

− Интегративная 

деятельность 

− Упражнения 

− Экспериментирование 

− Ситуативный разговор 

− Беседа 

− Рассказ 

− Чтение 

− Проблемная ситуация 

− Рассказ 

− Чтение 

− Рассматривание 

− Спортивные и физкультурные 

досуги 

− Спортивные состязания 

− Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического  

характера 

− Проектная деятельность 

− Проблемная ситуация 

 

Решение образовательных задач осуществляется через специально 

организованную образовательную деятельность с детьми, 

предусматривающую организацию различных видов детской деятельности 

(двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

изобразительной), музыкальной), а также в процессе совместной 

деятельности педагога и детей и во время проведения режимных моментов 

(расширение кругозора, пополнение и активизация словарного запаса, 

формирование культуры речи, приобщение детей к народному фольклору, 

наблюдение за живыми и неживыми объектами и т.п.). 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

- индивидуальная - позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства), наиболее эффективна для работы с детьми, 

имеющими индивидуальные образовательные потребности (по 

индивидуальным образовательным маршрутам) *; 

 - групповая - группа делится на подгруппы, число занимающихся 

может быть разным – от 5 до 8, в зависимости от возраста и уровня развития 

детей, основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, 

уровни развития, при этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессе обучения; 

 - фронтальная - работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание, при этом, содержанием организованной образовательной 

деятельности может быть деятельность художественного характера, 

достоинствами формы являются четкая организационная структура, простое 

управление, возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; 

недостатком –трудности в индивидуализации обучения. 

При проведении организованной образовательной деятельности 

предусмотрена следующая продолжительность организованной 

образовательной деятельности:  для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут, 

для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 

25 минут, а для детей от 6 до 7 (8) лет – не более 30 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки впервой половине дня в 

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

старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В 
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середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки (динамические паузы). В 

организованной образовательной деятельности, после зрительной нагрузки 

(например, работа с раздаточным материалом, рассматривание картин, 

иллюстраций и др.),  проводится зрительная гимнастика.  Перерывы между 

периодами организованной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

 

Примечание: *Планирование и проведение индивидуальной  работы с детьми 

с ОВЗ предусмотрено также циклограммой планирования воспитательно-

образовательного процесса (по возрастам), календарным планом 

воспитательно-образовательной работы.  

 

 

Методы и средства реализации Программы 

 

 Методы Средства 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• І группа методов – 

формирование представлений, 

суждений, оценок: решение 

маленьких логических задач, 

оценок; приучение к 

размышлению, эвристические 

беседы; беседы на этические 

темы; чтение художественной 

литературы; рассматривание 

иллюстраций; рассказывание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций; просмотр 

телепередач, диафильмов, 

видеофильмов; задачи на 

решение коммуникативных 

ситуаций; придумывание 

сказок. 

• ІІ группа методов – создание у 

детей практического опыта: 

приучение к положительным 

формам общественного 

поведения; показ действий; 

пример взрослого и детей; 

целенаправленное 

наблюдение; организация 

интересной деятельности 

(общественно-полезный 

характер); разыгрывание 

• формирование бытовых 

и гигиенических 

умений;  

• окружающие ребенка 

продукты материальной 

культуры;  

• элементы духовной 

культуры;  

• стиль и содержание 

общения; 

• последовательное 

приобщение ребенка к 

многочисленным видам 

и типам отношений в 

основных сферах его 

жизнедеятельности – 

общении, игре, 

познании, предметно-

практической и 

продуктивной 

деятельности 

 



294 

коммуникативных ситуаций; 

создание контрольных 

педагогических ситуаций. 

Познавательное 

развитие 

1. Наглядные 

Наблюдение 

• Кратковременные 

• Длительные 

• Определение состояния 

предмета по отдельным   

признакам 

• Восстановление картины 

целого по отдельным 

признакам  

 

 

Рассматривание картин, 

демонстрация фильмов  

2. Практические 

Игра  

• Дидактические игры: 

предметные, настольно-

печатные, словесные игровые 

упражнения и игры-занятия 

• Подвижные игры 

• Творческие игры (в т.ч. 

строительные) 

Труд в природе  

• Индивидуальные 

поручения 

• Коллективный труд 

Элементарные опыты  

3. Словесные  

• Рассказ 

• Беседа 

• Чтение 

4. Методы, повышающие 

познавательную активность  

• Элементарный анализ 

• Сравнение по контрасту 

и подобию, сходству 

• Группировка и 

классификация 

• Моделирование и 

конструирование 

• Ответы на вопросы 

Демонстрационные и 

раздаточные; 

визуальные, аудийные, 

аудиовизуальные; 

естественные и 

искусственные. 

Натуральные предметы 

для исследования и 

образно-символический 

материал, в том числе 

макеты,  карты, модели, 

картины и др.      
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детей 

• Приучение к 

самостоятельному поиску 

ответов на вопросы 

5. Методы, вызывающие 

эмоциональную активность  

• Воображаемая ситуация 

• Придумывание  сказок 

• Игры- драматизации 

• Сюрпризные  моменты и 

элементы новизны 

• Юмор и шутка 

• Сочетание 

разнообразных средств на 

одном занятии 

Речевое развитие • І группа методов – наглядные: 

непосредственное наблюдение 

и его разновидности 

(наблюдение в природе, 

экскурсии); опосредованное 

наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и 

картинам). 

• ІІ группа методов – 

словесные: чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений; заучивание 

наизусть; пересказ; 

обобщающая беседа; 

рассказывание без опоры на 

наглядный материал. 

• ІІІ группа методов – 

практические: дидактические 

игры; игры-драматизации; 

инсценировки; дидактические 

упражнения; пластические 

этюды; хороводные игры. 

• Общение взрослых и 

детей 

• Культурная языковая 

среда 

• Обучение родной речи в 

организованной 

образовательной 

деятельности 

• Художественная 

литература 

• Изобразительное 

искусство 

• Образовательная 

деятельность по другим 

разделам программы 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Методы эстетического 

воспитания: 

- метод пробуждения 

ярких эстетических эмоций и 

переживаний с целью 

• эстетическое общение –

средство эстетического 

воспитания, 

направленное на то, 

чтобы заинтересовать 
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овладения даром 

сопереживания; 

- метод побуждения к 

сопереживанию, 

эмоциональной отзывчивости 

на прекрасное в окружающем 

мире;  

- метод эстетического 

убеждения;  

- метод сенсорного 

насыщения (без сенсорной 

основы немыслимо 

приобщение детей к 

художественной культуре);  

- метод эстетического 

выбора («убеждения 

красотой»), направленный на 

формирование эстетического 

вкуса; 

- метод разнообразной 

художественной практики; 

- метод сотворчества (с 

педагогом, народным 

мастером, художником, 

сверстниками); 

- метод нетривиальных 

(необыденных) творческих 

ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной 

деятельности; 

- метод эвристических и 

поисковых ситуаций. 

• Методы музыкального 

развития: 

- наглядный: 

сопровождение музыкального 

ряда изобразительным, показ 

движений;  

- словесный: беседы о 

различных музыкальных 

жанрах;  

- словесно-слуховой: 

пение;  

- слуховой: слушание 

музыки; 

детей, развить в них 

активность, пробудить в 

каждом ребенке веру в 

его творческие 

способности; 

• природа: имеет 

огромные возможности 

для понимания детьми 

богатства мира, в 

котором живут; 

• искусство (музыка, 

литература, театр, 

произведения 

художественно-

декоративного 

творчества) 

способствует 

формированию органов 

чувств, установленных 

на восприятие 

отдельных видов 

искусства, формирует 

эстетический вкус; 

• окружающая 

предметная 

средаповышает 

активность, творческий 

характер 

художественно-

эстетической 

деятельности 

дошкольников, ее 

результативность; 

• самостоятельная 

художественная 

деятельность детей 

(музыкальная, 

изобразительная, 

художественно-

игровая) представляет 

собой средство и 

процесс формирования 

у детей способности 

чувствовать, понимать 

и любить искусство, 
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- игровой: музыкальные 

игры;  

-практический: 

разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий. 

развития потребности в 

художественно-

творческой 

деятельности, 

формирование 

мировосприятия 

ребенка средствами 

искусства; 

• разнообразные виды 

игр: дидактические, 

подвижные, сюжетно-

ролевые, игры-

драматизации и др.; 

• разные виды труда 

детей способствуют 

формированию 

представлений о 

красоте бытия и 

радости ее создания. 

Физическое 

развитие 

• Наглядно-зрительные – показ 

физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры. 

• Словесные – объяснения, 

пояснения, указания; подача 

команд, распоряжений, 

сигналов; вопросы к детям; 

образный сюжетный рассказ, 

беседа; словесная инструкция. 

• Практические – повторение 

упражнений без изменения и с 

изменениями; проведение 

упражнений в игровой форме; 

проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

• Двигательная 

активность, занятия 

физкультурой 

• Эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода) 

• Психологические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 
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Модель организации совместной образовательной деятельности 

воспитателя и детей в режимных моментах 

 

 

Направления и формы  работы с детьми  Регламент работы 

Образование Для детей от 2 

до 3 лет 

Для детей 

от 3 до 8 

лет 

Содержание  

образования 

по областям: 

 

Деятельность по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и 

самостоятельной деятельности детей: 

«Физическое 

развитие» 

Физическая культура 

Формирование представлений о здоровом образе жизни и 

гигиене 

 

 - утренняя гимнастика ежедневно Ежедневно 

- зрительная гимнастика 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

- беседы ежедневно ежедневно 

- игры (дидактические) ежедневно ежедневно 

- спортивные игры - Ежедневно 

- подвижные игры ежедневно Ежедневно 

- физкультурные досуги - 1 раз в 

месяц 

- спортивные праздники - 1 раз в  

квартал 

«Неделя здоровья» - 2 раза в год 

День здоровья -  1 раз в  

квартал 

 

- закаливание  ежедневно Ежедневно 

- бодрящая гимнастика ежедневно Ежедневно 

- прогулка ежедневно Ежедневно 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие»   

 

Ознакомление с трудом взрослых 

Формирование основ безопасного поведения 

- беседы ежедневно ежедневно 

- педагогические ситуации ежедневно Ежедневно 

- игра (дидактическая, 

развивающая, с/ролевая, 

ежедневно Ежедневно 
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игра-фантазирование, игры-

диалоги, игра-путешествие, 

игра-викторина) 

- чтение  ежедневно Ежедневно 

- наблюдения ежедневно Ежедневно 

- рассматривание ежедневно Ежедневно 

- экскурсия - 1 раз в 

месяц 

- проектная деятельность - Ежедневно 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

 

- беседы   ежедневно ежедневно 

- педагогические ситуации ежедневно Ежедневно 

- игра (дидактическая, 

развивающая, с/ролевая, 

игра-фантазирование, игры-

диалоги, игра-путешествие) 

ежедневно Ежедневно 

- чтение  ежедневно Ежедневно 

- наблюдения ежедневно Ежедневно 

- рассматривание ежедневно Ежедневно 

- экскурсии/целевая 

прогулка 

 

1 раз в месяц 

 

1 раз в 

месяц 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание 

 

 - самообслуживание  ежедневно Ежедневно 

- поручения  Ежедневно 

- дежурства  Ежедневно 

- общественно-полезный 

труд 

 4 раза в 

месяц 

 - прикладное творчество  2 раза в 

месяц 

- труд в природе  Ежедневно  

 - игра (дидактическая, 

с/ролевая, игры-

экспериментирования) 

ежедневно Ежедневно 

- экскурсии  1 раз в 

месяц 

- наблюдения ежедневно Ежедневно 

- экспериментирование в 

природе 

   2 -3раза в 

месяц 

-чтение художественной ежедневно ежедневн
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литературы о 

«Познавател

ьное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с предметным окружением 

Ознакомление с социальным миром 

Ознакомление с миром природы 

Формирование элементарных математических 

представлений 

 - наблюдения ежедневно Ежедневно 

- целевая прогулка 1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

- экскурсии - 1 раз в 

месяц 

- беседа ежедневно Ежедневно 

- исследовательская 

деятельность 

- 1 раз в 

неделю 

- игра-экспериментирование - 1 раз в 

неделю 

- сюжетно-ролевая игра ежедневно Ежедневно 

- развивающие игры ежедневно Ежедневно 

- проектная деятельность - 1 раз в 

неделю 

- проблемные ситуации - Ежедневно 

- рассматривание ежедневно Ежедневно 

- ситуативный разговор - Ежедневно 

- дидактические игры ежедневно Ежедневно 

- Моделирование - Ежедневно 

- Праздники, досуги, 

конкурсы 

- 1 раз в 

месяц 

- Видео-просмотры     2 -3 раза в 

месяц 

- Чтение 

 

 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

«Речевое 

развитие» 

Развитие речи 

Подготовка к обучению грамоте 

 

- беседа 1раз в неделю 1 раза в 

неделю 

- рассматривание ежедневно Ежедневно 

- ситуация общения ежедневно Ежедневно 
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- сюжетно-ролевая игра  ежедневно Ежедневно 

- подвижная игра с текстом ежедневно Ежедневно 

- режиссерская, игра-

фантазирование 

- 1 раз в 

неделю 

- хороводная игра с пением 1раз в неделю 1 раз в 

неделю 

- игра-драматизация 1 раз в месяц 1 раз в 

месяц 

- дидактические игры ежедневно Ежедневно 

- словесные игры ежедневно Ежедневно 

- игровые ситуации ежедневно Ежедневно 

- проектная деятельность - 1 раз в 

неделю 

- заучивание наизусть 1раз в неделю 1 раз в 

неделю 

   Игра-викторина, игра-

диалог,  игра-общение 

ежедневно Ежедневно 

Художественная литература 

 

- чтение  ежедневно Ежедневно 

- рассказывание ежедневно Ежедневно 

- беседа ежедневно Ежедневно 

- инсценирование 

художественных 

произведений 

1 раз в месяц 1 раз в 

месяц 

- ситуативный разговор ежедневно Ежедневно 

- рассматривание ежедневно Ежедневно 

- викторины ежедневно Ежедневно 

«Художест

венно-

эстетическое 

развитие» 

Рисование, лепка, аппликация, конструирование 

- рассматривание ежедневно Ежедневно 

- наблюдение ежедневно Ежедневно 

- игра ежедневно Ежедневно 

- проектная деятельность  - 1  раз в 

неделю 

- беседы ежедневно Ежедневно 

- организация выставок 1раз в неделю 1 раз в 

неделю 

- конкурсы - 1 раз в 

месяц 

Музыка 

 

- пение 2 раза неделю 2 раза в 

неделю 
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- слушание 2 раза неделю 2 раза в 

неделю 

- музыкально-

дидактические игры 

2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

- музыкально-ритмические 

движения 

2 раза неделю 2 раза в 

неделю 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

2 раза неделю 2 раза в 

неделю 

- беседа 2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

- импровизация 2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

- музыкально-

театрализованные 

представления   

1 раз в  месяц 1 раз в 

месяц 

- концерты - 1 раз в 

месяц 

- праздники   1 раз в квартал 1 раз в 

квартал 

- развлечения 1 раз в месяц 1 раз в 

месяц 

- конкурсы - 1 раз в 

квартал 

 

 

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса, в основу которого положена идея 

интеграции содержания разных образовательных областей вокруг единой, 

общей темы, которая на определенной  время (дни, недели) становится 

объединяющей. Выбор темы учитывает интересы детей, задачи развития и 

воспитания, текущие явления и яркие события (времена года, праздники и 

др.) (Приложение №5) 

 

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профилактике 

коррекции нарушений развития детей с нарушением зрения 

 

Содержание коррекционной работы в группах детей с нарушениями 

зрения 

Содержание программы обеспечивает коррекционно-образовательную 

помощь, преодоление нарушений в развитии, что определяется АООП, в 

основу которой положены представления о структуре дефекта ребенка, 

имеющего нарушения зрения.  
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Условия осуществления коррекционной работы 

 

Формы организации коррекционной работы:  

1. Специальные коррекционные занятия  по развитию зрительного 

восприятия, ориентировке в пространстве, развитию осязания и мелкой 

моторики, социально-бытовой ориентировке. 

2. Коррекционные упражнения  в общеразвивающей ООД и в 

режимных моментах. 

 

Требования к проведению коррекционной работы: 

• обеспечить каждого ребенка с нарушением зрения возможностью 

получения офтальмологического лечения; 

• предупреждать ухудшение состояния зрения ребенка (по рекомендации 

врача-офтальмолога); 

• сочетать задачи коррекционно-педагогической работы с 

рекомендациями медицинских специалистов при постоянном 

патронировании детей медсестрами-ортоптистками во время  педагогических 

мероприятий; 

• тифлопедагогам владеть информацией о результатах исследования 

врача офтальмолога, знать остроту зрения ребенка, дни назначения 

окклюзий, т.к. при заклеивании здорового глаза ребенок может оказаться в 

состоянии слепого с остаточным зрением или слабовидящего; 

• знать данные детям рекомендации по лечению (в том числе по 

ношению очков) и следить за их выполнением; проводить на всех занятиях 

гимнастику для снятия зрительного утомления и физкультурные паузы по 

методике, согласованной с врачом-офтальмологом; 

• оптимально использовать наглядные пособия; 

• применять специальные методы обучения. 

 

     Для занятий тифлопедагогов критериями деления по подгруппам служат: 

состояние зрения, этапы лечения зрения, уровни представлений о 

предметном мире, ориентировке в пространстве, представлений об 

окружающем мире и коммуникативной деятельности. 

     Для формирования подгрупп при проведении занятий учитывается 

уровень развития речи, мышления, памяти и внимания детей, а также 

коммуникативных навыков и эмоционально-поведенческих характеристик. 

 

Содержание  коррекционно-развивающей образовательной работы  

учителей-дефектологов  (по видам деятельности): 
-Развитие зрительного восприятия (вид образовательной деятельности- во 2-й младшей, 

средней, старшей, подготовительной к школе группах; в режимных моментах – в 1-й 

младшей группе) 
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-Ориентировка в пространстве (вид образовательной деятельности -во 2-й младшей, 

средней, старшей, подготовительной к школе группах; в режимных моментах – в 1-й 

младшей группе) 

-Социально-бытовая ориентировка (вид образовательной деятельности- во 2-й 

младшей, средней, старшей, подготовительной к школе группах; в режимных моментах – 

в 1-й младшей группе) 

-Развитие осязания и мелкой моторики (вид образовательной деятельности -во 2-й 

младшей, средней, старшей, подготовительной к школе группах; в режимных моментах – 

в 1-й младшей группе) 

 

 

РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ 

 

1-я младшая группа (2-3 года)- в режимных моментах 

 

Знакомить с предметами различной формы и величины. 

Учить соотносить детали, действовать по словесной инструкции, 

наблюдать за действиями других детей. 

Учить различать и называть строительные детали (кубики, кирпичики), 

умение сравнивать. 

Развивать зрительные функции фиксации, мелкая моторика. 

Развивать зрительное внимание. 

Учить  находить одинаковые игрушки, обозначать результат словами: 

такая же.. 

Знакомить  с основными цветами.  

Учить различать, выделять, называть величину предметов (большой - 

маленький).. 

Формировать у детей зрительные способы обследования предметов 

разной величины. 

Формировать  способность к различению и называнию красного цвета. 

Активизировать  зрительные функции посредством цветовосприятия. 

Учить  осуществлять выбор заданных сенсорных эталонов.  

Развивать  зрительные функции прослеживания и фиксации, зрительного 

внимания. 

Развивать глазомер. 

Знакомить  с синим цветом. Активизировать  зрительные функции 

посредством цветовосприятия. 

Учить  находить одинаковые игрушки, обозначать результат словами: 

такая же.. 

Знакомить  с основными цветами.  

Учить различать, выделять, называть величину предметов (большой - 

маленький).  

Формировать  зрительные способы обследования предметов разной 

величины. 

Формировать способность к  различению и называнию красного цвета. 

Активизировать зрительные функции посредством цветовосприятия. 
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Формировать умение  осуществлять выбор заданных сенсорных эталонов. 

Учить различать  красный и синий  цвета. 

Учить  соотносить по цвету.  

Учить  выделять и называть желтый цвет.  

Формировать знания величины предметов (большой - маленький). 

Активизировать зрительные функции посредством форморазличения. 

Учить выбирать из группы предметов самый большой и самый маленький.  

Учить соотносить изображение на картинке с реальным объектом.  

Знакомить  с зеленым цветом. 

Учить различать и называть квадрат.  

Учить  подбирать карандаш указанного цвета и соотносить его с 

изображением такого же цвета. 

Учить  выбирать из группы предметов самый большой и самый 

маленький.  

Учить различать и называть круг.  

Учить соотносить предметы по цвету. 

Развивать зрительные функции фиксации и прослеживания. 

Учить  последовательно выделять основные признаки (мяч круглый как 

шар). 

Учить выбирать из группы предметов самый большой и самый маленький.  

Учить  находить геометрические фигуры определенной формы и цвета. 

Учить  находить предмет по основным признакам. 

Учить заполнять прорези с изображением геометрических фигур. 

Формировать умения владения карандашом. 

Развивать представления о зиме, о свойствах снега. 

Развивать умение составлять коврик из геометрических фигур. 

Закреплять умения называния основных цветов. 

Формировать способность   общаться друг с другом, умеют проявлять 

дружеские чувства через добрые слова, взглядом, жестами. Развивать 

невербальные средства общения. 

Закреплятьпонятия «один», «много». Развивать сенсорные эталоны цвета.  

Учить  делать перекрытия. Пополнять словарь: «узкая», «широкая», 

«скамейка». Уметь  играть с постройками, сравнивать объекты по размеру. 

Умеют разбирать постройки, складывать детали на середину. 

Развивать глазомерные возможности детей при выкладывании полосок на 

фланелеграфе. Уметь находить длинную и короткую полоску; выполнять 

сопряженные действия руками, осуществляя зрительный контроль. 

Расширять представления детей о составных частях грузовой машины. 

Учить  выкладывать из 4-х частей целое.  

Развивать предметность восприятия: расширять представления об 

элементах одежды. Развивать предметно-практические действия, 

осуществляя зрительный контроль. 

Учить обследовать объекты, выделяя их цвет и характерные особенности 

(нос, ушки, хвостик). Учить включать  движения рук по предмету в 

процессе знакомства с ним (обводить руками). 
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Обогащать сенсорный опыт детей, используют в процессе предметной 

деятельности фигуры разной формы (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник).  

Развивать предметность восприятия: сформированы  навыки детей в 

составлении из частей целого. 

Устанавливатьсходство и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название. 

Учить проялять  интерес  к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом - маленький домик, большая матрешка 

- маленькая матрешка) 

Учить узнавать на картинках диких животных и называть их.  

Учить сравнивать игрушки животных с плоскостным изображением. 

Учить выполнять соотносящие действия.  

Учить  наблюдать за движущимися объектами. 

Учить  группировать предметы по способу их использования.  

Формировать  знания о домашних животных. Развивать  зрительно-

поисковые навыки при подборе детенышей к взрослым животным. 

Развивать навыки зрительного обследования каждого объекта. 

Расширять представления детей о домашних животных. 

Учить заполнять пространство фигурой по размеру. Развиты глазомерные 

возможности в процессе предметной деятельности. 

Учить соотносить изображения на картинке с реальными объектами в 

окружающем пространстве. 
Развивать зрительное внимание, прослеживающие функции глаз. 

Активизировать зрительные функции посредством прослеживания за тест-

объектами. Развивать бинокулярное зрение.  

Учить наблюдать за движущимися объектами.  

Учить  соотносить изображения, находить парные картинки. 
Развивать предметность восприятия: сформированы навыки детей в 

составлении из частей целого.  

 

2-я младшая группа (3-4 года) 

Учить замечать  форму, цвет, формировать действия с предметами, 

проявлять  интерес к окружающему миру. 

Учить различать и называть форму геометрических фигур (круг, 

квадрат, треугольник, овал) и соотносить их форму с формой 

плоскостных изображений и объемных геометрических тел (шар, куб, 

конус и т. д.), соотносить, находить их форму в реальных объемных 

предметах. 

Учить различать и называть основные цвета (красный, желтый, зеленый, 

синий, коричневый, черный), соотносить сенсорные эталоны цвета с 

цветом реальных предметов. 

Учить различать, выделять и сравнивать величину предметов (большой 

— маленький), зрительно сравнивать величину предметов путем 
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наложения, приложения; находить большие и маленькие предметы 

(игрушки, мебель, одежда и т. п.). 

Учить видеть движущиеся объекты: мяч катится, летит; машина, санки 

едут с горки; «Мы едем медленно — быстро, бежим очень быстро» и т. 

д.  

Учить выполнять движения в разном темпе: быстро бежать, медленно 

идти, поднимать руки и т. п. 

Учить находить предметы, геометрические фигуры определенной 

формы, цвета, величины в окружающем мире. 

Учить различать, называть и сравнивать предметы с изображением на 

картинке, последовательно выделять основные признаки (например: 

мячик круглый, как шар, синего и красного цвета; этот большой, а этот 

маленький). 

Учить соотносить изображения на картинке с реальным объектом по 

силуэтному и контурному изображению: находить реальный предмет: 

пирамидка подбирается вначале по цветному, затем по силуэтному, а 

позже по контурному изображению. 

Учить заполнять прорези с изображением геометрических фигур (круг, 

квадрат, треугольник) соответствующими фигурами по размеру, цвету; 

закреплять умения измерять два предмета путем наложения и 

приложения. 

Учить выбирать из группы предметов самый большой и самый 

маленький, группировать однородные предметы по одному из 

сенсорных признаков (форме, величине, цвету). 

Учить соотносить разнородные предметы, осуществлять выбор 

заданных сенсорных эталонов (цвет, форма, величина). 

Учить соотносить соответствующие сенсорные качества с реальным 

предметом: красная мозаика — флажок, ягода, грибок; желтая мозаика 

— солнышко, цветочек, репка; овальная мозаика — огурец, яйцо, орех, 

грибок и т. д. ( 

Для развития осязательного восприятия учить детей выделять признаки 

предметов по структуре поверхности, отличать и называть поверхность 

стены, пола и др. В связи с этим учить отличать деревянную 

поверхность от металлической поверхности на осязание и т. д. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

Учить обследовать, анализировать, классифицировать предметы по их 

основным признакам.  

Учить зрительно различать и называть группы предметов с 

однородными признаками (форма, цвет, величина и пространственное 

положение). 

Учить отличать основные оттенки цвета, насыщенность, контрастность 

цветов, светлоту. 
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Учить узнавать цвет реальных предметов в животном и растительном 

мире.  

Учить создавать цветные панно, картины по образцу, словесному 

описанию, по схеме, рисунку с использованием фланелеграфа и 

вырезанных по контуру цветных и одноцветных изображений.  

Учить замечать цвет движущихся объектов: «Едет зеленая машина», 

«Бежит рыжий кот», «Летит желтый лист» и т. д. 

Учить отличать геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник) и объемные фигуры (шар, эллипсоид, 

конус, куб, призма). Обучать использованию их формы как эталона для 

анализа основной формы реальных предметов.  

Учить использовать лекала, трафареты для изображения и 

дорисовывания предметов. 

Учить  зрительно анализировать форму и величину  предметов, отбирать 

предметы по убывающей и возрастающей величине. Выделять и 

словесно обозначать величину реальных предметов, устанавливать 

взаимосвязь между предметами по величине: «Окна выше двери», 

«Шкаф выше стола», «Вова выше Кати, но ниже Толи» и т. д.  

 Учить словесно обозначать ширину, длину, высоту в предметах, 

соотносить эти признаки в разных по величине предметах: «Большой стол 

шире, выше и длиннее, чем маленький стол», «Эта книга толще, длиннее 

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

Учить располагать на фланелеграфе, столе предметы и изображения по 

убывающей (возрастающей) величине, упражнять глазомер у детей. 

Учить видеть расположение предметов на картине, называть предметы, 

расположенные ближе, дальше.  

Учить понимать заслоненность одного объекта другим при изображении 

и в действительности. 

Учить описывать предметы и находить их по описанию, уметь 

оперировать не только зрительно воспринимаемыми предметами, но и 

отмечать признаки, воспринимаемые на слух, осязанием, обонянием и т. 

д. 

       Учить находить по части предмета целый, составлять из частей целое. 

Осуществлять работу по стимуляции, упражнению и активизации 

зрительных функций и гигиене зрения в соответствии с требованиями 

лечебно-восстановительной работы. 

 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Формировать умения зрительного обследования и умения анализировать, 

классифицировать предметы по их основным признакам.  

Учить  использовать  оптику (линзы, лупы, бинокли) при рассматривании.  

Учить зрительно различать и называть группы предметов с однородными 

признаками (форма, цвет, величина и пространственное расположение).  
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Учить  отличать основные оттенки цвета, насыщенность, контрастность 

цветов, светлоту. 

Учить  узнавать цвет реальных предметов в живом и растительном мире. 

Умеет создавать цветные панно, картины по образцу, словесному описанию, 

по схеме, рисунку с использованием фланелеграфа и вырезанных по контуру 

цветных и одноцветных "изображений. 

Умеет замечать  цвет движущихся объектов: «Едет зеленая машина», «Бежит 

рыжий кот», «Летит желтый лист» ...     

Умеют  отличать геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, треугольник) и 

объемные фигуры (шар, эллипсоид,  куб, призма). 

Обучать   использованию их формы как эталона анализа основной формы 

реальных предметов. 

Учить использовать   трафареты для изображения и дорисовывания 

предметов, 

Обучать  зрительному анализу формы и величины предметов, отбирать 

предметы по убывающей и возрастающей величине. 

Учить выделять и словесно обозначать величину реальных предметов, 

устанавливать взаимосвязь между предметами по величине. 

Учить располагать на фланелеграфе, столе предметы и изображения по 

убывающей (возрастающей) величине, упражнять глазомер у детей. 

Учить  видеть расположение предметов на картине, называть предметы, 

расположенные ближе, дальше.  

Учить  понимать заслоненность одного объекта другим при изображении и в 

действительности. 

Учить видеть, понимать и словесно обозначать аналогичное расположение 

натуральных объектов в реальной обстановке в процессе наблюдений. 

Обучать  целенаправленному осмысленному зрительному наблюдению 

предметов и явлений окружающей действительности, формировать 

заинтересованность и положительное отношение к наблюдению, поиску, 

анализу воспринимаемых объектов. 

Учить выражать признаки, связи, зависимости в предметном мире.  

Учить описывать предметы и находить их по описанию, уметь оперировать 

только зрительно воспринимаемыми предметами, но и отмечать признаки, 

воспринимаемые на слух, осязанием, обонянием и т. д.  

Учить находить по части предмета целый, составлять из частей целое. 

Формировать  пространственные представления и практическая 

ориентировка в пространстве всего помещения учреждения и на участке, 

выработано умение словесного пояснения, описания пространственных 

положений различных предметов и объектов в окружающей обстановке и на 

микропространстве (лист бумаги, стол, и т. д.). 

Учить   изображать простейшие пути следования на рисунке и словесно, 

делать простейшие схемы пространства (размещение игрушек в шкафу, на 

столе и срисовывание этого расположения), вести наблюдение за 

движениями своего тела и товарищей в зеркале.  
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Учить сличать действительное расположение предметов в -пространстве и 

расположение их в зеркале, давать срисовывать изображение пространства в 

зеркале и сравнивать с действительностью. Обучать  чтению простых схем 

пространства в играх: «Найди по схеме», «Где спрятан предмет?», 

«Расскажи, что где находится» и т. д. 

Учить понимать словесные указания, задания на пространственную 

ориентировку с учетом точек отсчета от себя и по отношению к другим 

объектам или людям. Учить  пользоваться мерками отсчета (например, 

третий от меня и второй от моего соседа). Учить вести отсчет с любого места 

и соответственно обозначать местоположение. Учить  определять помещения 

по запаху: кухня, медицинская комната, прачечная. 

Учить  ориентироваться на участке учреждения на слух, с помощью 

осязания, обоняния. 

Учить  выделять сигналы светофора и передвигаться по улице в соответствии 

с их указаниями (красный — остановка, желтый — внимание, приготовиться, 

зеленый — можно переходить улицу). Учить детей выделять звуки на улицах 

города: шум машины, шорох шин, работающий мотор, звуки 

приближающихся машин, автобуса, троллейбуса, трамвая, звуки 

открывающихся и закрывающихся дверей автобуса, троллейбуса. 

Учить   различать шум ветра, дождя, вьюги, движение воздуха при открытом 

окне. Выделять и словесно обозначать пространственные признаки 

предметов и объектов окружающего мира, моделировать пространственные 

отношения в игровых ситуациях: обставить комнату для кукол, комнату в 

своем доме и т.  

Обучать   анализу сложной формы предметов с помощью вписывания 

сенсорных эталонов формы (круг, квадрат, прямоугольник и т. д.) для 

анализа строения формы предметов. 

 

 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

Формировать представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности 

 Учить  обследовать планомерно и целенаправленно предметы, 

картинки, выделять главные признаки, учить пользоваться оптическими 

средствами (лупами, линзами, биноклями) при рассматривании 

предметов. 

Учить создавать из геометрических фигур узоры, предметные 

изображения, сложные геометрические фигуры (два треугольника — 

ромб; треугольник и квадрат — пятиугольник и т. д.). 

Учить различать  основные цвета и оттенки, правильно использовать 

эталоны цвета при описании, классификации групп предметов.  

Учить различать цвет движущегося объекта и нескольких объектов. 

Учить создавать узоры, цветные композиции на фланелеграфе, 

магнитной доске, из мозаики. 
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Учить понимать  заслоненность, зашумленность изображения (круг 

находит на квадрат, дерево на фоне дома, пересечение линий, полос и 

др.).  

Учить понимать изображение перспективы в рисунке. Создавать на 

фланелеграфе сюжетные изображения в перспективе и срисовывать их. 

Учить замечать величину реальных предметов; зрительно анализировать 

длину, ширину, высоту предметов; проводить размеры с помощью 

условных мер; сличать размеры разных предметов. 

Учит называть в процессе наблюдения близкие и дальние, высокие и 

низкие, толстые и тонкие, широкие и узкие объекты.  

Сучит создавать на основе наблюдений за натурой из плоскостных 

изображений композиции на фланелеграфе с учетом пространственных 

положений и отношений, например: «Расставь предметы на 

фланелеграфе так, как видишь их на столе в группе», «Составь 

натюрморт, как видишь», «Перенеси изображение предметов так, как 

они стоят в шкафу». 

Учить находить, где детали, где целый предмет, составлять и дополнять 

из частей целый предмет, сюжетное изображение. 

Формировать представление о мебели, одежде, обуви, игрушках, о 

транспорте, ближайшем окружении.  

Учить группировать предметы по их признакам (форма, цвет, размер, 

материал). 

Осуществлять работу по стимуляции, упражнению и активизации 

зрительных функций и гигиене зрения в соответствии с требованиями 

лечебно-восстановительной работы. 

Учить создавать из вырезанных геометрических фигур шахматную 

доску, узор, коврик. 

Развивать глазомер у детей в упражнениях типа: «Найди линейку такой 

же длины», «Подбери одинаковые по форме и величине предметы», 

«Нарисуй квадрат, прямоугольник такой же величины», «Составь из 

частей целый предмет», «Размести на схеме соответствующие фигуры», 

«Раздели квадрат, круг, прямоугольник на две, четыре части». 

Учить группировать предметы по отдельным признакам (форма, цвет, 

величина или пространственное положение). 

Учить ориентироваться в реальной действительности в соответствии со 

зрительными возможностями, использовать слух, осязание, обоняние 

там, где нельзя увидеть полностью объект. 

Учить выделять различные признаки и свойства предметов, тренируя 

зрительные функции различения, локализации, фиксации, конвергенции, 

аккомодации, прослеживания. 

 

 

ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ 

 

1-я младшая группа (2-3 года)- в режимных моментах 
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Знакомить  с  расположением групповой комнаты, спальни... 
Учить  ориентироваться в спальне, самостоятельно находить свою кровать. 

Учить  различать и правильно называть части своего тела, части тела других 

детей. 
Способствовать развитию сохранных анализаторов. 

Обучать  правильным приёмам ходьбы: подниматься и спускаться по 

лестнице, держаться за перила (использовать зрительные ориентиры) 

Учить ориентироваться в групповой комнате. 
Формировать представление о расположении игрушек, кукольной мебели в 

игровом уголке 

Знакомить  с последовательностью подготовки ко сну.  

Учить  находить место за столом. Знакомы  с правилами поведения. 

Учить ориентироваться в окружающем пространстве с привлечением слуха. 
Учить  ориентироваться в туалетной комнате с помощью осязания, используя 

ориентиры. 

Учить ориентироваться в окружающем пространстве с помощью слуха. 
Учить узнавать своих товарищей по голосу. 

Учить  ориентироваться с помощью обоняния. 

Учить  ориентироваться в пространстве с помощью зрения и слуха; 

сформирована правильная  координация движения рук и ног при ходьбе. 

Формировать навыки ориентировки в окружающем пространстве (групповые 

помещения). 
Развивать  сохранные анализаторы. 

Учить  различать и правильно называть части тела диких животных, 

располагать фигурки животных по памяти, учитывая их пространственное 

положение.  

Формировать представление о пространственном расположении частей тела: 

голова в вверху, а ноги внизу; одна рука правая, а другая левая и т.д. 

Учить   соотносить части тела куклы со своим и называть их 

пространственное расположение. 

Развивать  способность различать пространственные признаки окружающих 

предметов, умение ориентироваться относительно себя и предмета. 
Развивать  зрительное внимание. 

Обучать способам зрительно-осязательного обследования. Стимулирована 

зрительно - поисковую деятельность. 

Развивать навыки зрительной ориентировки. 
Осваивать   способы зрительно - осязательного обследования геометрических 

фигур.  

Учить  ориентироваться в окружающем пространстве с привлечением слуха.  

Учить  находить и словесно обозначать местонахождение предметов 

относительно себя.  

Учить  различать пространственные направления от себя: вперёд - впереди, 

назад - сзади, направо - справа ... 

Учить определять расположение предметов относительно себя: впереди - 

сзади, слева - вверху 
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Развивать  пространственную ориентировкус привлечением зрения. 

Закреплять  умение обозначать расположение предметов соответствующими 

пространственными терминами. 

Формироватьпонятия: «далеко-близко». 

Закреплять  знание левой и правой стороны. 
Учить  свободно передвигаться  по групповой комнате и остановке по 

цветовому сигналу. 

Учить выполнять  задания по словесному указанию. 
Учить раскладывать  предметы по - порядку: слева - направо. 
Формировать умение ориентировочных навыков на плоскости листа.  

Учить понимать   пространственные предлоги и наречия: рядом, около, 

далеко, близко. 
Учить ориентироваться  в микропространстве. 

Формировать способность к самостоятельной ориентировке на основе 

образов памяти и сохранных анализаторов 

Учить   ориентироваться на поверхности фланелеграфа с помощью осязания. 

Учить обозначать   местоположения предмета соответствующими 

терминами. 

Учить ориентироваться в окружающем пространстве с помощью зрения и 
слуха. 
Уточнять  представления о расположении игрушек в игровом уголке.  

Учить   ориентироваться в окружающем пространстве по словесному 

указанию. 
Формировать способы зрительного восприятия предметов в окружающей 

действительности 

 

 

2-я младшая группа (3-4 года) 

 

Учить  различать и правильно называть части своего тела, части тел 

других детей, кукол; соотносить со своим телом. 

Формировать представление о пространственном расположении частей 

тела: голова вверху, а ноги внизу; одна рука правая, а другая левая; 

грудь впереди, а спина сзади, и т.д. 

Учить  ориентироваться в групповой комнате (иметь  представление о 

расположении игрушек, кукольной мебели в игровом уголке; находить 

свое место за столом); в спальне (находить свою кровать); в раздевалке 

(находить свой шкафчик для одежды); в туалетной комнате (находить 

свой шкафчик с полотенцем и туалетными принадлежностями). 

Развивать  способности детей различать пространственные признаки 

окружающих предметов с помощью зрения. 

Учить  ориентироваться в окружающем пространстве с привлечением 

осязания слуха, обоняния (обращать внимание детей на окружающие 

звуки, запахи, изменения покрытия пола в помещениях, на разную 

поверхность игрушек, предметов). 
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Учить  зрительно-осязательным способом обследовать игрушки  и 

предметы 

Учить различать с помощью зрения и осязания контрастные по 

величине предметы, обозначая их соответствующими словами 

(маленький, большой). 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

Учить  ориентироваться в групповой комнате (иметь  представление о 

расположении игрушек, кукольной мебели в игровом уголке; находить 

свое место за столом); в спальне (находить свою кровать); в раздевалке 

(находить свой шкафчик для одежды); в туалетной комнате (находить 

свой шкафчик с полотенцем и туалетными принадлежностями). 

Развивать  способности детей различать пространственные признаки 

окружающих предметов с помощью зрения. 

Учить  ориентироваться в окружающем пространстве с привлечением 

осязания слуха, обоняния (обращать внимание детей на окружающие 

звуки, запахи, изменения покрытия пола в помещениях, на разную 

поверхность игрушек, предметов). 

Учить  зрительно-осязательным способом обследовать игрушки  и 

предметы 

Учить различать  с помощью зрения и осязания контрастные по 

величине предметы, обозначая их соответствующими словами 

(маленький, большой). 

 

Старшая группа (5-6лет) 

 

Учить  обозначать в речи пространственное расположение частей 

своего тела, активно использовать в речи пространственные термины 

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

Учить определять  пространственное расположение игрушек, 

окружающих предметов с точкой отсчета от себя: справа — слева, 

вверху — внизу, впереди — сзади). 

Учить ловесно обозначают расположение предметов в ближайшем 

пространстве с точкой отсчета от себя (например: «Дверь сзади 

(позади) меня», «Ира стоит позади (сзади) меня», «Саша стоит 

впереди меня (передо мной)», «Шкаф слева от меня», «Стол справа от 

меня» и т.д.). 

Учить находить и располагать игрушки и предметы в названных 

направлениях окружающего пространства. 

Учить определять стороны предметов, наполняющих пространство 

(например, у шкафа стороны — передняя и задняя, верхняя и нижняя, 

правая и левая). 
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Учить показывать рукой, флажком и т.д. направления пространства с 

точкой отсчета от себя: направо — налево, вверх — вниз, вперед — 

назад. 

Учить передвигаться в названном направлении. Сохранять 

направление движения; обозначать направления движения 

соответствующими пространственными терминами (направо, налево, 

вперед, назад). 

Учить ориентироваться в процессе передвижения в пространстве на 

цветовые, световые, звуковые ориентиры. 

Учить понимать и выполнять практические действия в соответствии 

со словесными инструкциями педагога: «Иди быстро (медленно)», 

«Подбрось мяч высоко (низко)», «Поставь игрушку далеко от стены» 

и т.п. 

Учить контролировать свои действия с помощью зрения и осязания. 

Учить ориентироваться в помещениях группы и учреждения. 

Учить находить дорогу к другим группам, кабинетам врача, 

ортоптистки, тифлопедагога, зам.директора, к музыкальному залу, к 

выходу на участок учреждения. 

Учить запоминать и рассказывать, как пройти в то или иное 

помещение учреждения. 

Учить определять помещения по характерным запахам и звукам, 

покрытию пола (например, из музыкального зала раздаются звуки 

музыки, пение; из кухни слышны звуки работающего холодильника, 

электромясорубки, чувствуются запахи готовящейся пищи; в группе 

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

Учить понимать значения слов (далеко, близко, дальше, ближе). 

Учить соотносить форму предметов с соответствующими 

геометрическими эталонами, используя зрение и осязание. 

Учить ориентироваться на участке; определять и словесно обозначать 

пространственное расположение оборудования (веранда справа от 

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

Учить ориентироваться с помощью слуха, осязания, обоняния, 

температурной чувствительности (различать шум листвы, дождя, 

ветра, проезжающих машин, крики птиц; узнавать на ощупь игрушки, 

окружающие предметы, оборудование участка;  узнавать предметы по 

характерным запахам). 

Учить располагать предметы на листе бумаги, на поверхности стола 

слева направо и в названных направлениях (слева, справа, вверху, 

внизу, посередине). 

Учить определять и словесно обозначать пространственное 

расположение игрушек и предметов в микропространстве. 

Учить соотносить реальные предметы с их условными 

изображениями.  

Учить располагать предметы в реальном пространстве по схеме; 

словесно обозначать расположение предметов в реальном 
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пространстве соответствующими терминами: справа, слева, впереди, 

посередине, сзади, вверху, внизу. 

Учить моделировать простейшие пространственные отношения из 

кубиков, строительного материал 

 

Подготовительная к школе  группа (6- 8лет) 

 

Учить  ориентироваться на собственном теле, обозначать в речи 

пространственное расположение частей своего тела. 

Учить сравнивать, соотносить пространственные направления 

собственного тела и стоящего напротив ребенка. 

Учить ориентироваться в окружающем пространстве; четко 

дифференцировать основные направления пространства: словесно 

обозначать их соответствующими терминами (справа — направо, 

слева — налево... и т.д.). 

Учить определять направление местоположения предметов, 

находящихся на значительном расстоянии от них (в 2, 3, 4-х, 5-ти 

метрах), в зависимости от диагноза зрительного заболевания и 

остроты зрения каждого ребенка. 

Учить определять и сравнивать расположение предметов в 

пространстве по отношению друг к другу. 

Учить словесно обозначать пространственное расположение 

предметов относительно друг друга в окружающей обстановке (стол 

стоит у окна, картина висит на стене, игрушка стоит в шкафу на 

верхней полке и т.д). 

Учить определять стороны (части) игрушек и окружающих предметов 

(например, машины, шкафа для игрушек и т.д.), использовать в речи 

термины (передняя — задняя, верхняя — нижняя, правая — левая). 

Учить передвигаться в названном направлении по ориентирам и без 

них, сохранять и изменять направление движения. 

Учить понимать и активно использовать в речи обозначения 

направления движения (вверх, вниз, вперед, назад, налево, направо, 

рядом, между, напротив, за, перед, в, на, до... и др.). 

Учить составлять простейшие схемы пути в направлениях из группы в 

раздевалку, до кабинета врача, до музыкального зала и т.д. 

Учить передвигаться в пространстве, ориентируясь по схеме пути. 

Учить моделировать пространственные отношения (кукольная 

комната, шкаф с игрушками и т.д.). 

Учить располагать предметы в названных направлениях 

микропространства (сверху вниз и снизу вверх, справа налево и слева 

направо, в правом верхнем углу и в левом нижнем углу... и т.д.). 

Учить последовательно выделять, словесно обозначать и 

воспроизводить взаимное расположение игрушек, геометрических 

фигур, предметов в микропространстве по отношению друг к другу. 
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Учить определять форму окружающих предметов, соотносить ее с 

геометрическими эталонами; сравнивать предметы по форме. 

Учить ориентироваться с помощью всей сенсорной сферы ребенка 

(нарушенного зрения, слуха, осязания, обоняния). 

Учить различать пространственные признаки предметов и 

пространственное отношение между ними с помощью зрения и 

осязания. 

Учить различать звуки и запахи в окружающем пространстве; 

цветовые, световые, звуковые ориентиры 

 

 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

 

1-я младшая группа (2-3 года)- в режимных моментах 

 

Знакомить  с групповой комнатой, предметами в ней, их назначением. 

Развивать  умение вежливо обращаться друг с другом. 

Учить понимать  обобщающее понятие «одежда». 
Учить  различать и называть противоположные действия (одеваться и 

раздеваться), называет предметы одежды и ее части. 

Учить понимать  слово «мебель». Формировать знания о частях мебели и её 

назначении. 
Учить узнавать  и называть величину. 
Активизировать  зрительных функций. 

Учить  понимать слово «посуда», выделять части в рассматриваемом 

объекте. 
Учить соотносить предметы посуды по цвету. 
Активизировать зрительные функции посредством цветовосприятия. 

Учить  детей пониманию слова «фрукты». Учить выделять признаки 

фруктов. 
Учить узнавать и называть красный цвет. 

Учить понимать слово «овощи». 
Учить выделять  признаки овощей (форма, цвет, величина).  

Развивать представления об одежде. Учить находить одинаковые предметы 

одежды по сенсорным признакам (большие, красные и т.д.) Учить выделять 

красный цвет в окружающем пространстве. 

Развивать представления о диких животных. Обучать  зрительному и 

осязательному обследованию объектов. Учить выполнять соотносящие 

действия. 

Закреплять понятие «много», «один». Развивать  сенсорные эталоны 

величины в процессе предметно-практической деятельности. 

Формировать представления о птицах. Развивать прослеживающие функции 

зрения в наблюдении за тест-объектами 
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Развивать представления детей о животных. Учить  различать взрослых 

животных и детенышей. Развиты зрительное внимание, зрительные функции 

прослеживания и фиксации. 

Обучать элементарным способам конструирования: приставляют детали и 

накладывают  их друг на друга. Учить  различать детали, называть их. 

Развивать желание детей конструировать. Учить разбирать постройки, 

складывать детали на середине стола. 

Развивать представления детей о зиме. Развивать сенсорные эталоны 

величины в ходе выполнения предметно-практической деятельности. 

Расширять знания детей о животных. Обучать зрительному и осязательному 

обследованию объектов. Развивать тактильную чувствительность. 

Развивать представления детей о зиме. Развивать сенсорные эталоны 

величины в ходе выполнения предметно-практической деятельности. 

Расширять знания детей о животных. Обучать зрительному и осязательному 

обследованию объектов. Развивать тактильную чувствительность. 

Расширять представления детей о Новогоднем празднике. Развивать 

сенсорные эталоны величины и цвета, точность и ритмичность движений. 

Формировать знание основных цветов, развито умение подбирать блюдце к 

чашке по цвету. 
Развивать зрительные функции. 

Учить  строить мебель (кроватка, стульчик, диван), различать цвет и форму 

деталей, самостоятельно отбирать детали, разбирать постройки, складывать 

детали. 

Развивать  конструкторские способности, мелкая моторика, сенсорные 

эталоны формы, цвета и величины 

Формировать представления детей об опасных предметах, о том, чем нельзя 

малышам пользоваться без взрослых. Развивать зрительное и слуховое 

внимание. 

Развивать навыки сопряженного действия при выполнении предметно-

практических действий, закреплять сенсорные эталоны величины. 

Развивать умение зрительным и осязательным способом узнавать фрукты и 

овощи. Формировать зрительно-поисковые навыки,  сенсорные эталоны 

формы и величины. 

Развивать  тактильную чувствительность при опускании рук в теплую и 

холодную воду. Развивать  мышцы рук, выполняя массаж, умеет 

самостоятельно мыть руки. 

Знакомить с трудом помощника воспитателя. 
Формировать уважительное отношение и желание помочь. 

Формировать представления детям о профессии повар.  

Развивать представления детей о профессии врача.  

Развивать умение собирать из частей целое, мелкая моторика, зрительное 

внимание. 

Учить оказывать посильную  помощь взрослым: принести, подать, 

подержать, убрать на место.  

Учить понимать значение труда взрослых в детском саду. 
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Учить  бережно  относиться к результатам труда взрослых. 

Формировать желание совершать добрые поступки. 

Развивать мелкая моторика рук при выполнении лепки из пластилина. 

Развивать  представления детей о дорожной безопасности и предназначении 

светофора. Формировать знание красного, желтого, зеленого цвета в ходе 

выполнения предметно-практической деятельности. 

Развивать сенсорные эталоны величины в ходе выполнения предметно-

практической деятельности. 

Обучать зрительному и осязательному обследованию объектов. Развита 

тактильная чувствительность. 

Развивать  зрительные функции. 

Развивать  конструкторские способности, мелкая моторика, сенсорные 

эталоны формы, цвета и величины 

Формировать представления детей об опасных предметах, о том, чем нельзя 

малышам пользоваться без взрослых. Развито зрительное и слуховое 

внимание. 

Развивать  навыки сопряженного действия при выполнении предметно-

практических действий, закреплять сенсорные эталоны величины. 

Формировать зрительно-поисковые навыки,  сенсорные эталоны формы и 

величины. 

Формировать знания о внешних особенностях девочек и мальчиков. Учит 

называть  свое имя и фамилию. 
Знакомить с  манерами общения с окружающими. 

Учить называть  и показывать слева и справа части своего тела (руки, ноги, 

уши, глаза).  

Учить наблюдать за собой, видят и называют цвет глаз, волос, детали 

прически: бантик, косичка). 

Учить следить  за своим отображением в зеркале и понимать мимику. 

Учить  безопасно передвигаться в пространстве с опорой на зрение и 

сохранные анализаторы.  

Формировать  сенсорные способности детей в процессе различения 

признаков и свойств предметов, воспринимаемых зрением, слухом, 

обонянием, осязанием и др. 

 

2-я младшая группа (3-4 года) 

 

Учить  выделять признаки  и свойства предметов (форму,  цвет, величину и 

пространственное положение) 

Учить подбирать и группировать предметы по этим признакам, а также по их 

назначению.  

Учить устанавливать различия предметов по величине, структуре материала 

(большой — маленький, твердый — мягкий), различия между частью и 

целым (матрешка, разрезные картинки); называть действия с предметами и 

материалами, различать и называть противоположные действия (одеться — 

раздеться, стоять — сидеть, расстегнуть — застегнуть). 
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Учить различать, называть качества, свойства предметов и материалов, 

воспринимаемых осязанием (гладкий, шершавый, мягкий, теплый), на вкус 

(сладкий, кислый), на слух (шуршит, стучит, хрустит, звенит). 

Знать помещения  учреждения, их назначение, ориентироваться в них в 

соответствии с назначением. Должны знать, где что можно делать, чем 

заниматься, где хранятся предметы быта, игрушки, одежда, обувь и т.д. 

Учить пользоваться предметами быта в групповой комнате. 

Учить  выделять основные трудовые процессы и их порядок выполнения 

(няня моет посуду, пол, окна, меняет полотенца; повар варит суп, жарит 

картофель, котлеты, печет пирожки). 

Учить видеть качество труда взрослых (моют чисто, делают старательно, 

красиво).  

Учить благодарить взрослых за заботу о детях.  

Учить оказывать посильную  помощь взрослым: принести, подать, 

подержать, убрать на место.  

Учить понимать значение труда взрослых в детском саду. 

Учить  бережно  относиться к результатам труда взрослых. 

Формировать понятие о том, что, когда едут машины, люди стоят и ждут. 

Учить наблюдать за огнями светофоров,  называть их: красный, желтый, 

зеленый. 

Учить выделять звуки на улице, ориентироваться на них,  подражать этим 

звукам в процессе непосредственного наблюдения, восприятия и в играх. 

Уметь называть  свое имя, фамилию.  

Учить называть и показывать слева и справа части своего тела (руки, ноги, 

уши, глаза).  

Учить наблюдать за собой, видеть и называть цвет глаз, волос, детали 

прически: бантик, косичка). 

Учить красиво улыбаться, говорить ласковые слова, следить за своим 

отображением в зеркале и понимать мимику. 

Учить безопасному передвижению  в пространстве с опорой на зрение и 

сохранные анализаторы.  

Формировать  сенсорные способности детей в процессе различения 

признаков и свойств предметов, воспринимаемых зрением, слухом, 

обонянием, осязанием и др. 

 

 

Средняя  группа (4-5лет) 

 

Учить  выделять признаки  и свойства предметов (форму,  цвет, величину и 

пространственное положение) 

Учить подбирать  и группировать  предметы по этим признакам, а также по 

их назначению.  

Учить устанавливать различия предметов по величине, структуре материала 

(большой — маленький, твердый — мягкий), различия между частью и 

целым (матрешка, разрезные картинки); называть действия с предметами и 
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материалами, различать и называть противоположные действия (одеться — 

раздеться, стоять — сидеть, расстегнуть — застегнуть). 

Учить  различать, называть качества, свойства предметов и материалов, 

воспринимаемых осязанием (гладкий, шершавый, мягкий, теплый), на вкус 

(сладкий, кислый), на слух (шуршит, стучит, хрустит, звенит). 

Знать помещения  учреждения, их назначение, ориентироваться в них в 

соответствии с назначением. Должны знать, где что можно делать, чем 

заниматься, где хранятся предметы быта, игрушки, одежда, обувь и т.д. 

Учить пользоваться  предметами быта в групповой комнате. 

Учить  выделять основные трудовые процессы и их порядок выполнения 

(няня моет посуду, пол, окна, меняет полотенца; повар варит суп, жарит 

картофель, котлеты, печет пирожки). 

Учить видеть  качество труда взрослых (моют чисто, делают старательно, 

красиво).  

Учить благодарить  взрослых за заботу о детях.  

Учить оказывать посильную  помощь взрослым: принести, подать, 

подержать, убрать на место.  

Учить понимать значение труда взрослых в детском саду. 

Учить бережно  относиться к результатам труда взрослых. 

Формировать понятие о том, что, когда едут машины, люди стоят и ждут. 

Учить  наблюдать за огнями светофоров,  называть их: красный, желтый, 

зеленый. 

Учить выделять звуки на улице, ориентироваться на них,  подражать этим 

звукам в процессе непосредственного наблюдения, восприятия и в играх. 

Учить называть  свое имя, фамилию.  

Учить называть и показывать слева и справа части своего тела (руки, ноги, 

уши, глаза).  

Учить наблюдать за собой, видеть и называть цвет глаз, волос, детали 

прически: бантик, косичка). 

Учить безопасно передвигаться в пространстве с опорой на зрение и 

сохранные анализаторы.  

Формировать  сенсорные способности детей в процессе различения 

признаков и свойств предметов, воспринимаемых зрением, слухом, 

обонянием, осязанием и др. 

 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

 

Старшая  группа (5-6лет) 

 

Учить называть окружающие предметы и материалы, их разнообразные 

качества (форма, цвет, вкус, запах).  

Учить  ориентироваться в многообразии предметов одного вида (платья 

разного цвета, фасона, размера, материала), совершенствовать умение 

группировать предметы по признакам (назначение, строение и др.) путем 

сравнения пар и групп предметов разных видов.  
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Учить  делать обобщения (одежда, обувь, мебель, игрушки и т.д.); 

дифференцировать предметы внутри одного рода (посуда чайная, столовая, 

кухонная). 

Учить называть и различать   материалы, орудия, инструменты, необходимые 

для работы взрослых, электроприборы (электромясорубка, картофелечистка, 

стиральная машина, пылесос и др.), которые облегчают труд человека, 

ускоряют трудовой процесс и получение результата. 

Учить ухаживать  за предметами, игрушками, пособиями,  использовать их 

по назначению.  

Формировать представления о предметах быта; знать об осторожном, 

безопасном использовании бытовых приборов. 

Формировать представления  о том, что взрослые трудятся, создают 

необходимые вещи, предметы. Правильно называть  профессии,  их 

основные трудовые обязанности (повар варит суп, жарит котлеты, печет 

пирожки; прачка стирает и гладит белье).  

Учить вычленять отдельные действия и их последовательность в трудовых 

процессах (повар, готовя котлеты, сначала взвешивает мясо, моет его, режет, 

пропускает через мясорубку, готовит фарш, делает и жарит котлеты); 

результат труда и его значимость. 

Учить уважать  труд хлеборобов, бережно относиться к хлебу. 

Учить называть и понимать  назначение некоторых общественных 

учреждений (детский сад, кинотеатр, почта, магазин, школа и др.). 

Обучать   правилам поведения  в общественных местах, быть культурными; 

бережно относиться к труду взрослых. 

Учить называть  свой город, название улицы, на которой расположена школа,  

что наша страна очень большая. Самый большой и главный город — Москва.  

Формировать представления: путь домой, домашний адрес, маршрут.  

Учить ориентироваться в ближайшем окружении с использованием зрения и 

сохранных анализаторов (слуха, обоняния, осязания). 

Учить правильно вести себя на улице.  

Формироватьпредставления о том, что разными видами транспорта 

управляют люди разных профессий (шофер, машинист, летчик, капитан).  

Учить называть разные виды грузового и пассажирского транспорта: 

бортовая, грузовая машина, самосвал, автобус, троллейбус, трамвай, самолет, 

вертолет, теплоход, катер, поезд; сгруппировать транспортные средства по 

назначению.  

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар; понимать значение 

красного, желтого и зеленого сигналов светофора, их роль для движения 

машин и пешеходов. 

Формировать представления о технике безопасного движения, учить 

переходить через улицу в положенных местах.  

Учить называть  свои имя, отчество, фамилию. 

Учить  составлять свой словесный портрет: лицо, волосы, глаза, рост, 

мимика.  
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Учить понимать мимику, жесты. Оценивать эмоциональное состояние 

человека (радость, горе, страх, стыд, злость и т.д.).  

Знакомить с  правилами поведения, ухода за телом.  Учить следить за 

чистотой тела, аккуратностью прически, чистотой одежды и обуви. 

Учить быть заботливыми, внимательными, благодарными. 

Формировать  представление о возможностях зрения, пользоваться 

зрительной ориентацией в соответствии со зрительными возможностями. 

 

 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

 

Учить обследовать  предметы с использованием всех сенсорных функций 

(зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания).  

Учить описывать основные признаки предмета, знать его назначение, 

правила использования, хранения. 

Учить правильно называть существенные признаки и особенности 

окружающих предметов; понимать связь между назначением, строением, 

материалом, из которого сделаны предметы. 

Учить группировать, обобщать по  признакам предметы (продукты, мебель, 

инструменты), понимать значение обобщающих слов. 

Учить правильно вести себя в природе: не загрязнять мест отдыха, не ломать 

деревьев и кустов, не рвать растения, бережно относиться к животным. 

Формировать представления о предметах быта, техники и уметь ими 

пользоваться. Иметь представление о правилах безопасного использования 

бытовой техники. 

Формировать представления    о труде близких взрослых. 

Формировать  представление о содержании труда, названиях профессий, 

цели работы, материалах, оборудовании, орудиях труда и инструментах, 

трудовых действиях и их последовательности, результатах труда и его 

значении.  

Формировать представление о некоторых видах труда: рабочие трудятся в 

шахтах, на заводах, фабриках; добывают уголь; создают машины, мебель, 

продукты питания, шьют одежду. 

Формировать  представления о том, что труженики сельского хозяйства 

обрабатывают землю, сеют и выращивают хлеб, овощи, получают урожай, 

разводят домашних животных, ухаживают за ними. 

Формировать представления  о труде людей по управлению транспортом, 

трудовых действиях работников транспорта, их обязанностях (управляет 

транспортом, обслуживает пассажиров в пути, ремонтирует, проверяет 

машины перед рейсом, обеспечивает безопасность движения) 

Формировать представления о некоторых учреждениях культурно-бытового 

обслуживания населения (ателье, магазин, почта, больница, библиотека), об 

их назначении. 
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Формировать представления о многообразии специального транспорта, его 

оборудовании механизмами и устройствами для выполнения определенного 

вида работ (пожарная, снегоочистительная, поливная).  

Учить  группировать, сравнивать разные виды транспорта (наземный, 

водный, воздушный) по назначению (пассажирский, грузовой, специальный), 

учить понимать зависимость назначения транспорта от характера груза.  

Формировать представления о правилах  дорожного движения,  о разделении 

проезжей части осевой линией, дорожных знаках (пешеходный перекресток, 

перекресток, пункт питания, телефон, место стоянки, пункт медицинской 

помощи). 

Учить соблюдать  правила движения пешеходов на улицах.  

Учить  ориентироваться на улице с использованием сохранных анализаторов 

и зрения. 

Формировать представления о  явлениях общественной жизни, о стране, в 

которой они живут, о природе, труде взрослых, видах транспорта и связи. 

Формировать  уважение к Государственному гербу, флагу, гимну России. 

Учить правильно называть столицу нашего государства — Москву. Название 

своего города. 

Знакомить  с некоторыми фактами жизни и творчества А.С. Пушкина, П.И. 

Чайковского и других знаменитых людей литературы и искусства.  

Знакомить с  произведениями  национального искусства, например с 

хохломской росписью, дымковской глиняной игрушкой, русскими 

кружевами (с учетом национальных и местных условий);   русские народные 

песни, сказки, пословицы. 

Познакомить с особенностями местных природных условий жизни. 

Формировать представление о человеческом облике: мимика, жесты, 

походка, осанка, голос, речь, проявление эмоций. 

Формировать представления о  формах общения вербального и 

невербального характера.  

Учить понимать положительные и отрицательные стороны в поведении 

окружающих людей (доброжелательность, заботливость, внимательность, 

дисциплинированность и другие проявления). 

Учить правильно пользоваться неполноценным зрением там, где оно дает 

точную информацию, или же использовать сохранные анализаторы, когда 

зрение не позволяет свободно ориентироваться. 

 

 

РАЗВИТИЕ ОСЯЗАНИЯ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

1-я младшая группа (2-3 года)- в режимных моментах 

Формировать представления о строении и возможностях рук. Учить 

выполнять различные действия рукой и отдельными пальцами. 

Учить выкладывать  дорожку из палочек. 

Знакомить  с правилами пользования карандашами. Учить держать карандаш 

тремя пальцами (не сильно сжимая), левой рукой придерживают лист. 
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Учить называть  своё имя. Учить  красиво улыбаться, говорят ласковые 

слова, приветствуют друг друга. Развивать тактильные ощущения 

посредством рукопожатия. 

Учить узнавать и называть  жёлтый цвет.  

Учить проводить длинные и короткие прямые линии сверху вниз. Узнавать 

синий цвет. 

Учить  из разноцветных прищепок делать хвостик петушку. Закреплять  

знание основных цветов. 

Формировать представления о грибах, их частях. Учить находить  большие и 

маленькие грибы.  

Учить выкладывать  лесенку из палочек. 

Расширять  знания о домашних животных. Учить рисовать  травку короткими 

штрихами. Свободно располагать  штрихи на всей поверхности листа. 

Закреплять  знание зелёного цвета.  

Учить выполнять  соотносящие действия. Активизировать  цветовосприятие. 

Развивать сенсорные эталоны цвета. Активизировать зрительные функции 

прослеживания и фиксации. 

Развивать зрительно-моторная координация, бинокулярное зрение. 

Формировать навыки сопряженного действия рук и глаз. 

Развивать точность движений при выполнении предметно-практической 

деятельности.  

Изображают явления действительности. Правильно работают с 

изобразительными материалами. Закреплено знание белого цвета.  

Учить правильно держат карандаш, рисуют круговыми движениями кисти 

руки.  

Учить украшать  шарфик разноцветными полосками.  

Учить рисовать округлую форму, сочетают её с прямыми линиями, 

Формировать навык сопряженного действия рук и глаз. 

Развивать сенсорные эталоны цвета. 

Развивать  точность движений при выполнении предметно-практической 

деятельности.  

Развивать тактильные ощущения. Активизировать зрительные функции 

прослеживания и фиксации. 

Учить  из готовых форм изображать предметы. Развивать  сенсорные 

эталоны формы в ходе предметно-практической деятельности. 

Учить  с помощью осязания обследовать предметы. 

Учить выполнять  предметно-игровые действия с игрушками- вкладышами.  

Учить выполнять  различные действия руками при играх с мячом.  

Формировать представления о величине предметов. Учить овладевать 

осязательными приемами сравнения предметов. 

Развивать  точность движений при выполнении предметно-практической 

деятельности. Развивать  тактильные ощущения при работе с тканью. 

Учить рисовать прямые линии. Развивать  слуховой анализатор посредством 

аудиозаписи.  

Формировать навыки сопряженного действия рук и глаз. 
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Формировать представления о целом и составных частях предмета. Умеют 

выкладывать из 4-х частей целое.  

 

 

2-я младшая группа (3-4 года) 

 

Формировать представление о строении и возможностях рук, расположение, 

название и назначение пальцев. 

Учить  действовать рукой и отдельными пальцами при выполнении 

различных микродинамических актов и крупных движений руки. Учить  

обследовать  предметы и их изображения. 

Учить выполнять предметно-практические действия с помощью сохранных 

анализаторов. 

Учить различать  с помощью осязания геометрические фигуры. 

С помощью зрения и осязания учить находить  сенсорные эталоны формы в 

окружающих предметах. 

Учить различать величину предметов осязательно-зрительным способом. 

Учить ориентироваться  на микроплоскости с помощью осязания. 

Учить выполнять движения  с карандашом в различных направлениях, 

рисовать  прямые  линии и окружности. 

Учить  обследовать рельефные рисунки 

Учить выделять   сенсорные эталоны формы с помощью осязания. 

Формировать навыки рисования кистью 

Учить выделять  признаки предметов по структуре поверхности,  отличать 

деревянную поверхность от металлической поверхности на осязание и т. д. 

 

Средняя  группа (4-5 лет) 

 

Формировать  представление о строении и возможностях рук, расположение, 

название и назначение пальцев. 

Учить  действовать рукой и отдельными пальцами при выполнении 

различных микродинамических актов и крупных движений руки. 

Учить  обследовать  предметы и их изображения. 

Учить выполнять предметно-практические действия с помощью сохранных 

анализаторов. 

Учить различать  с помощью осязания геометрические фигуры. 

С помощью зрения и осязания учить  находить сенсорные эталоны формы в 

окружающих предметах. 

Учить различать величину предметов осязательно-зрительным способом. 

Учить ориентироваться   на микроплоскости с помощью осязания. 

Учить выполнять   движения  с карандашом в различных направлениях, 

рисовать  прямые  линии и окружности. 

Учить  обследовать рельефные рисунки 

Учить выделять сенсорные эталоны формы с помощью осязания. 

Формироватьнавыки рисования кистью 
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Учить выделять признаки предметов по структуре поверхности,  отличать 

деревянную поверхность от металлической поверхности на осязание и т. д. 

 

 

Старшая  группа (5-6 лет) 

Учить  различать с помощью осязания геометрические фигуры.  

Учить  различать свойства поверхности предметов.  

Учить использовать приемы осязания в процессе ориентировки в 

окружающих предметах: находить разницу между деревянными, 

металлическими, стеклянными поверхностями. 

Учить  обследовать различные предметы и выявлять  их свойства. 

Учить ориентироваться  на микроплоскости посредством осязания:  

размещать предметы по словесному указанию. 

В процессе предметно-практической деятельности учить использовать  

навыки осязания. 

Учить подбирать   детали по форме, размеру, с помощью наложения и 

приложения. 

Формировать навыки сопряженного действия рук в работе с нитями, с 

пластилином, с палочками, с линейкой. 

Учить выполнять   предметно- практические действия с трафаретами 

Формировать точность движений руки, осуществляя зрительный контроль, 

при выполнении штриховки, при работе с ножницами 

Учить классифицировать предметы по заданным осязательным эталонам 

геометрических фигур. 

Учить сравнивать объекты способом наложения, приложения и 

использования условных мерок. 

Формировать самостоятельность и творчество при выполнении пальчиковых 

игр. 

 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

 

Учить  различать  свойства поверхности предметов. 

Формировать представления о величине предметов с использованием 

условных мерок (рука, шаг) 

Учить определять  свойства предметов (деревянный, стеклянный и т.д).  

Учить выполнять   предметно-практические действия с природным 

материалом. 

Формировать культуру осязания и навыки планомерного обследования. 

Учить различать   пластику и ритм ласковых, строгих, слабых, энергичных  

действий рук. 

Формировать невербальные способы общения. 

Учить выполнять  предметно-практические навыки в работе с различными 

видами конструкторов. 

Учить применять   навыки осязательного обследования рельефных рисунков. 
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Учить выполнять  предметно- практические действия, осуществляя 

зрительный контроль в работе с фольгой, тканью, нитями. 

Формировать навыки зрительно-моторной координации. 

Формировать  точность мелких мышц руки в работе с цветными палочками 

по схемам. 

 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей детей с 

депривацией зрения; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи детям с  депривацией зрения с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

• возможность освоения детьми с  депривацией зрения программы 

и их интеграции в образовательном учреждении. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает 

четкую организацию пребывания детей в образовательной организации, 

правильное распределение нагрузки в течение дня, координацию и 

преемственность в работе учителя-дефектолога, воспитателя и других 

специалистов образовательной организации. 

Коррекционная работа в группах детей с нарушениями зрения 

осуществляется в соответствии с АООП. 

Коррекционная работа осуществляется с детьми, имеющими 

нарушения зрения по результатам обследования психолого-медико-

педагогической комиссии (при наличии протокола ПМПК).  

Коррекционная работа в  группах детей с нарушениями зрения 

проводится в течение всего времени пребывания ребенка в образовательной 

организации. 

Особенности образовательного процесса: подгрупповые и фронтальные 

(групповые) коррекционные занятия, индивидуальная работа  проводятся                         

до 01 июня  месяца включительно. 

Содержание АООП: 

а) позволяет позитивно  реализовывать  в образовательной организации 

основные принципы коррекционно-педагогического и образовательного 

процессов: 

➢ учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития 

детей с нарушением зрения; 

➢ комплексный (клинико-физиологический, психолого – педагогический) 

подход к диагностике и коррекционной помощи детям с нарушением зрения; 

➢ дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния их 

зрения и способов ориентации в познании окружающего мира, включая 

применение специальных форм и методов работы с детьми, наглядных 

пособий, тифлотехники, а также уменьшения наполняемости групп и 

методики индивидуально-подгруппового обучения; 
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➢ обеспечение стандарта общеобразовательной подготовки в условиях 

непрерывности дошкольно-школьного  воспитания, обучения и лечения детей 

с нарушением зрения; 

➢ система работы по социально-бытовой адаптации и самореализации 

детей с нарушением зрения. 

б) эффективно осуществлять деятельность всего коллектива 

образовательной организации, направленную на: 

➢ охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

➢ усвоение здоровьесберегающих технологий; 

➢ обеспечение непрерывного, всестороннего и  своевременного 

развития ребенка, содержательную и методическую преемственность между 

дошкольным и начальным общим образованием; 

➢ построение воспитательно-образовательной работы на основе медико-

психолого-педагогической диагностики; 

➢ учет склонностей и способностей  детей с целью обеспечения их 

максимальной самореализации; 

➢ вовлечение родителей в образовательный процесс; 

➢ повышение качества дошкольного образования; 

➢ сплочение педагогического коллектива на основе решения общих 

задач и принципов организации работы; 

➢ создание благоприятной психологической среды, в которой педагог 

мог бы выстраивать отношения с коллегами, преодолевая преграды в 

общении; 

➢ сохранение и укрепление материально-технической базы ДОУ для 

полноценного функционирования.  

Наиболее эффективным средством профилактики нарушений зрения является 

соблюдение офтальмо-гигиенических условий, которые подразумевают:  

• дозирование зрительной нагрузки;  

• соблюдение гигиенических требований, предъявляемых к очкам и 

окклюзии;  

• правильная посадка детей на занятии (в ООД) в соответствии со 

степенью нарушения зрения, освещенностью помещения;  

• способы снятия зрительного утомления.  

 

Коррекционно-воспитательная работа - это система комплексных 

мер, направленных на исправление или ослабление недостатков 

психофизического развития детей с нарушением зрения, коррекцию  

вторичных отклонений в развитии детей, недостатков развития мелкой 

моторики, устранение или сглаживание дефектов развития познавательной 

деятельности, а также целостное влияние на личность ребёнка в целях 

достижения положительного результата в процессе его обучения, воспитания 

и развития.  

Коррекционная работа  в образовательной организации направлена на 

подготовку детей с нарушениями зрения в соответствии с их возможностями 

к жизни в социуме и охватывает весь образовательный процесс, всю систему 
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деятельности  детского сада. Коррекционно-развивающей задаче подчинена 

вся деятельность нашего дошкольного учреждения  по формированию у  

детей   необходимого объема знаний, умений и навыков, предусмотренных 

программой. 

Целью коррекционно-образовательной работы является 

всестороннее развитие ребенка с депривацией зрения и подготовка его к  

успешному обучению в школе. Тифлопедагоги нашего дошкольного 

образовательного учреждения являются ведущими специалистами, 

координирующими и направляющими коррекционно-педагогическую работу. 

Тифлопедагоги проводит специальные коррекционные занятия следующих 

видов: 

 - развитие зрительного восприятия; 

 - развитие осязания и мелкой моторики; 

 - ориентировка в пространстве; 

 - социально-бытовая ориентировка. 

Принципы работы: 

1) превентивная (предупреждающая направленность), позволяющая 

решать задачи опережающего характера по предотвращению отклонений в 

психофизическом развитии детей с нарушением  зрения; 

2) принцип пропедевтической направленности. Он позволяет 

подготовить ребенка с нарушением зрения к освоению того или иного 

движения, пошагово, постепенно освоить навык; 

3) принцип преобразующей, трансформирующей направленности. 

Сущность его состоит в формировании новых обходных способов 

ориентации в окружающей действительности; 

4) принцип дифференцированного подхода, который организуется с 

каждой подгруппой детей в зависимости от степени выраженности 

зрительного дефекта, характера зрения и уровня развития познавательных 

возможностей. 

5) принцип оптимальной информационной наполненности. 

Тифлопедагоги  в рамках  коррекционно-образовательного  процесса 

решают следующие коррекционные задачи: 

1) формирование у детей представлений о своих зрительных 

возможностях и умений пользоваться нарушенным зрением; 

2) формирование умений получать информацию об окружающем мире 

с помощью всех сохранных анализаторов; 

3) обучение использованию получаемой полисенсорной информации в 

предметно-практической, познавательной и коммуникативной деятельности, 

в пространственной ориентировке. 

Важнейшая задача, которую тифлопедагоги решают на коррекционных 

занятиях всех видов - формирование у детей навыков социально-адаптивного 

поведения.  

Тифлопедагог обладает  самой достоверной информацией о каждом 

ребёнке с нарушением зрения, возможностях обучения, социального 

окружения, диагнозе зрительного заболевания, структурно-функциональных 
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нарушений зрительного анализатора. Все эти данные позволяют 

тифлопедагогам понять, на что опираться в коррекционном обучении, 

определять степень и характер необходимой помощи, намечать основные 

задачи обучения. Изучение этих данных  помогают  тифлопедагогам не 

только всесторонне изучить  каждого ребёнка, но и организовать 

коррекционную направленность как образовательного, так и коррекционно- 

развивающего обучения.  Стратегия коррекционного обучения  и развития в 

образовательной организации определяется на основе комплексной 

диагностики. Коррекция может осуществляться только при учете результатов 

диагностики каждого ребёнка.  Обследование проводится тифлопедагогом в 

начале, и конце учебного года. По данным обследования составляются 

тифлопедагогические характеристики детей. Тифлопедагогами было 

разработано содержание диагностических карт. Данные обследования и 

характеристики фиксируются в индивидуальных картах. В конце учебного 

года тифлопедагоги анализируют и обобщают данные всех проведённых 

обследований.  Была разработана карта динамики развития ребёнка с 

нарушением зрения. Так мы получаем возможность проследить динамику 

развития ребёнка в процессе коррекционного обучения на протяжении всего 

пребывания в образовательной организации. 

С учетом возраста, диагноза зрительного заболевания, остроты зрения, 

имеющихся сопутствующих заболеваний, уровня познавательной 

деятельности и выявленных вторичных отклонений в развитии проводятся  

тифлопедагами коррекционные занятия.  С детьми, имеющими тяжёлую 

зрительную патологию, проводятся  индивидуальные коррекционные занятия 

по разработанным индивидуальным программам обучения.  Длительность 

каждого занятия варьируется в зависимости от зрительного диагноза и 

признаком утомляемости детей.  Особый вид индивидуальных 

коррекционных занятий тифлопедагога - подготовка детей к проверке 

остроты зрения, определению характера зрения, к лечению на  аппаратах. 

Эти занятия тифлопедагоги образовательной организации планируют, 

опираясь на рекомендации врача-офтальмолога, осуществляя тем самым 

процесс взаимодействия в работе различных служб детского сада. 

Тифлопедагоги, согласно рекомендациям врача-офтальмолога, учитывают, 

какие навыки необходимо сформировать у детей, чтобы они могли успешно 

действовать на том или ином аппарате. Следует отметить, что по заданиям 

тифлопедагога воспитатели групп также проводят с детьми специальные 

игры и упражнения, направленные на подготовку к участию в 

образовательном  процессе и на закрепление результатов лечения зрения. 

Для успешной реализации программы   все службы образовательной 

организации активно взаимодействуют между собой. Вся работа воспитателя 

ведется в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога, и 

тифлопедагога. Воспитатели и учителя-дефектологи активно 

взаимодействуют  в повседневной жизни детей в образовательной 

организации, организуя образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 
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коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с квалифицированной 

коррекцией недостатков в психофизическом развитии детей с депривацией 

зрения. Это утверждение относится к образовательной  деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. Тифлопедагоги 

образовательной организации, исходя из результатов наблюдения за детьми, 

проводят  индивидуальную  работу с детьми, нуждающимися в 

формировании навыков самообслуживания. Формируют умения вступать 

каждого ребенка в контакт с  другими детьми и воспитателями и т.д. Как 

правило, это дети с глубокой зрительной патологией или имеющие  

сопутствующие заболевания. Занимаясь индивидуально с трудными детьми, 

тифлопедагоги  показывают воспитателям приемы коррекционного воздей-

ствия, тем самым,  осуществляя общее руководство образовательным 

процессом в группе. 

Основная цель, которую ставит перед собой тифлопедагог в 

коррекционной работе с детьми - подготовить их к восприятию того 

материала, который преподносят на общеобразовательных занятиях, 

самостоятельному участию в других видах деятельности. 

Каждый вид деятельности, помимо общеобразовательных задач,  имеет 

коррекционную направленность, вытекающую из совместного с 

тифлопедагогом комплексно-тематического планирования.  Все педагоги 

работают в тесном контакте, стремясь к единому подходу в обучении и 

развитии каждого ребенка. Единый стиль работы создает эмоционально 

положительный климат и благоприятные условия для усвоения программы 

каждым ребенком.  

С учетом  зрительной патологии детей в образовательной организации 

создана специальная коррекционная РППС в соответствии с учётом 

зрительной патологии детей. Организация коррекционной РППС 

образовательной организации была основана на использовании 

общедидактических и  тифлопедагогических принципах, обеспечивающих 

всестороннее развитие ребёнка с нарушением зрения и успешную подготовку 

к обучению в школе.  В группах оборудованы  коррекционные и 

двигательные зоны, создающие условия для повышения двигательной 

активности детей и коррекции двигательных  и других сопутствующих 

зрительному диагнозу нарушений. 

 

Система взаимодействия педагогического и медицинского персонала 

Врач-офтальмолог 

Состояние здоровья, контроль, рекомендации  

Медицинская сестра-ортоптистка  

Лечение с учетом рекомендаций врача-офтальмолога 

Учитель-дефектолог 

Коррекционно-развивающая работа, распределение нагрузок, консультации  

Педагог-психолог 

Коррекция психофизического развития  
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Музыкальный руководитель  

Проведение музыкальной ООД  с учетом особенностей зрительного 

восприятия. Преодоление вторичных отклонений в двигательной 

деятельности (координация, точность, скорость) 

Инструктор по физической культуре  

Дозированные физические нагрузки. Развитие ориентировки в пространстве, 

лечебная гимнастика  

Преодоление вторичных отклонений в двигательной деятельности 

(координация, точность, скорость) 

Воспитатель  

Охрана жизни детей, игровая и трудовая деятельность.  

Общеобразовательные задачи имеют коррекционную направленность.  

Наличие центров коррекции, учет рекомендаций тифлопедагога. 

 

Психолого-коррекционная работа 

Ведущая роль в реализации программы, оказания квалифицированной 

помощи детям, педагогам и родителям по вопросам воспитания и развития, 

социальной адаптации    к обществу  принадлежит педагогу-психологу. 

Основные задачи психологической службы в образовательной организации: 

• психологический анализ социальной ситуации развития в образовательной 

организации, выявление основных проблем обучения и развития                        

детей с депривацией зрения и определения причин их                          

возникновения,  путей и средств их разрешения; 

• создание условий для безболезненной постепенной адаптации ребенка к 

новым социальным условиям в Организации, в том числе и к школьному 

обучению; 

• содействие личностному и интеллектуальному развитию детей с 

различными  нарушениями зрения; 

• развитие эмоционально-волевой сферы детей с нарушением зрения; 

• профилактика и коррекция отклонений в социальном и                                         

психическом здоровье и развитии детей. 

Педагогом-психологом активно используются методы снятия 

психологического напряжения,  психоэмоциональной коррекции.  

Осуществляется тесное взаимодействие в работе тифлопедагога и педагога-

психолога по       обследованию,    коррекции,    отслеживании    динамики    

развития,   оказания      помощи        родителям и    привлечение           их к            

коррекционно-развивающей          работе с  детьми.  Данное  взаимодействие 

проявляется в различных формах: 

•  изучение информации о состоянии зрительного    диагноза; 

• выработка     совместных            решений о   мерах педагогического и 

коррекционного воздействия; 

• консультирование родителей, воспитателей, специалистов по вопросам 

профилактики и педагогической поддержки детей с нарушениями зрения; 

• разработка, составление и утверждение индивидуальных программ 

развития детей. 
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Направления психолого-коррекционной работы: 

✓ психодиагностика, психолого-педагогический мониторинг; 

✓ адаптация, оказание консультативной, коррекционной помощи в 

период адаптации воспитанников к условиям образовательной организации; 

✓ коррекция эмоционально-личностной сферы; 

✓ коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими 

психологические проблемы; 

✓ развивающая работа в период подготовки к школьному обучению. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям, 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. Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

Творческая деятельность, предполагает использование и применение 

детьми знаний и умений по художественному творчеству, организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном, художественном или 

музыкальном материале. Система игр и заданий. Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Досуги и развлечения.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

Особенности образовательной деятельности разных видов. 
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Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

детской деятельности: для детей раннего возраста (2-3 года) – предметная 

деятельность и игры с составными и динамическими игрушками, 

экспериментирование с веществами и материалами и др.; для детей 

дошкольного возраста (3 года –             лет) – ряд видов деятельности, таких,  

как игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно- исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала (конструкторов, модулей, бумаги, природного и иного 

материала), изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями). Ведущим видом 

деятельности ребёнка-дошкольника является игра. Она удовлетворяет его 

основные потребности; в недрах игры зарождаются и развиваются другие 

виды деятельности; игра в наибольшей степени способствует психическому 

развитию ребёнка. При организации воспитательно-образовательного 

процесса в образовательной организации используются все виды игр. 

 

2.5. Способы направления поддержки детской инициативы 

 

Способы направления поддержки детской инициативы в соответствии с 

психолого-педагогическими требованиями. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям 

предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. Ситуация выбора важна для 

дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни 

часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае 

— помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени 

может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 

определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить 

собственно педагогические задачи. Уникальная природа ребёнка 

дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная. 

Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. Все 

виды деятельности, предусмотренные АООП, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует 

педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 
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Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 

создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие.  

В образовательной организации должны создаваться условия, 

обеспечивающие позитивные, доброжелательные отношения между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, 

в его эмоциональном развитии.  

Характер взаимодействия с другими детьми обусловлен возрастными 

особенностями детей. На основании исследований М.И. Лисиной 

потребность ребенка в общении с детьми появляется в старшем дошкольном 

возрасте. В это время меняется система взаимоотношений дошкольника от 

внеситуативно-познавательной формы общения (3-5 лет), когда ведущим 

было общение его с взрослым, ребенок переходит к другой внеситуативно-

личностной форме. Меняется характер игровой деятельности, велика роль 

тех, кто обеспечивает на равных содержание игры. Дети учатся 

договариваться о ролях, разрешать конфликтные ситуации со сверстниками, 

работать в группе с ними.  

Важно понимать, что навык взаимодействия формируется постепенно, 

когда детей раннего и младшего дошкольного возраста объединяют в 

хороводы, подвижные и сюжетно-ролевые игры. Детей учат умению 

общаться со сверстниками при организации игр-драматизаций, 

театрализованных игр, учат культуре общения при создании специальных 

ситуаций. 

Детей с нарушением зрения отличает трудность актуализации 

полученных в совместной деятельности норм общения, обусловленная 

снижением ориентировочной деятельности, поэтому создается вариативная 

развивающая среда, в которой ребенок получит возможность овладеть 

культурными средствами взаимодействия; ему будет оказана поддержка при 

организации игровой деятельности и вхождении ребенка в коллектив 

сверстников. Полноценное взаимодействие со сверстниками может быть 

обеспечено через включение ребенка в разнообразные виды деятельности, 

способствующие развитию мышления, речи, общения, воображения и 
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детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей. 

Система отношений ребенка к окружающему строится на обеспечении 

эмоционального благополучия через общение с взрослыми, детьми, 

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

Немаловажным является поддержка индивидуальности и инициативы 

детей через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т. д.). 

Формирование взаимодействия ребенка с окружающим миром, 

становление «Я»-концепции осуществляется в совместной со взрослым и 

детьми деятельности, в непосредственно-организованной и самостоятельной 

деятельности. Взрослым необходимо создать для этого специальные условия, 

обеспечивающие включение детей сначала в отобразительные, а затем в 

сюжетно-ролевые игры; подготовить условия для познавательной, 

двигательной активности детей, для их включение в экспериментирование. 

Немаловажным является и организация уединения ребенка, предоставления 

ему возможности побыть, поиграть одному. 

Система отношений ребенка с нарушением зрения  к миру, другим 

людям, себе самому формируется через воспитание у него уважения к правам 

и обязанностям другого человека, любовь к родине, близким, воспитание 

трудолюбия, ценностное отношение к собственному здоровью и здоровью 

окружающих, к природе. 

Значимым в данной системе отношений является формирование у 

ребенка самостоятельности, самооценки, понимания своей 

индивидуальности. Учитывая, что у детей с нарушением зрения самооценка 

чаще всего занижена, в результате страдает включение ребенка в различные 

виды деятельности, в образовательной организации должна обеспечиваться 

поддержка ребенка специалистами – тифлопедагогом, педагогом-

психологом. 

 

1 младшая группа (2-3 года) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение  собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы;  отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи 

детей;  не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 
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пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности;  побуждать детей к разнообразным действиям с 

предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме 

и размеру);  поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные  режимные моменты;  устанавливать простые и 

понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения 

всеми детьми;  проводить все режимные моменты в эмоционально 

положительном настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания 

детей;  для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или поделку;  содержать в 

доступном месте все игрушки и материалы; поощрять занятия двигательной, 

игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, выражать 

одобрение любому результату труда ребенка.  

2 младшая группа (3-4 года) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

игровая и продуктивная деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 

3-4 лет взрослым необходимо:  создавать условия для реализации 

собственных планов и замыслов каждого ребенка;  рассказывать детям о из 

реальных, а также возможных в будущем достижениях;  отмечать и публично 

поддерживать любые успехи детей;  всемерно поощрять самостоятельность 

детей и расширять её сферу;  помогать ребенку найти способ реализации 

собственных поставленных целей;  способствовать стремлению научиться 

делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости;  

в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;  не критиковать 

результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи;  учитывать индивидуальные 

особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  уважать и ценить 

каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;  

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к 

каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость;  всегда 

предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности.  

Средняя группа (4-5- лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  способствовать 

стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 
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попыткам внимательно, с уважением;  обеспечивать для детей возможности 

осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя 

разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 

переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление 

детей петь, двигаться, танцевать под музыку;  создавать условия, 

обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр;  при необходимости 

осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать 

критики его личности, его качеств;  не допускать диктата, навязывания в 

выборе сюжетов игр;  обязательно участвовать в играх детей по их 

приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнера, 

равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство игрой 

проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, 

объединения двух игр);  привлекать детей к украшению группы к различным 

мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения;  побуждать 

детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  привлекать детей к 

планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время 

занятий;  читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку;  уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  поощрять 

желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую 

он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)  создавать условия для 

разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  при 

необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;  создавать 

условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам.  

Подготовительная к школе  группа (6-8 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  вводить адекватную 

оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 
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продукта деятельности;  спокойно реагировать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение 

спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. 

Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении 

новым видам деятельности;  создавать ситуации, позволяющие ребенку 

реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников;  обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои 

достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников;  

поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами;  создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время;  при необходимости помогать 

детям решать проблемы при организации игры;  проводить планирование 

жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться 

реализовывать их пожелания и предложения;  презентовать продукты 

детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, 

выставки и др.)  

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая:  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей;  

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников;  

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования;  

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;  

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия коллектива с семьями воспитанников  
 

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей ребенка с 

нарушением зрения – способствовать формированию родителями 

(законными представителями) ребенка адекватного отношения к его 

настоящим и будущим возможностям и потребностям с повышением роли 

семьи в физическом развитии и социализации дошкольника с нарушением 
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зрения.  

Известно, что детско-родительские отношения в семьях детей с 

нарушением зрения детерминируются отношением родителей (законных 

представителей) к нарушениям зрения ребенка. Родители (законные 

представители) могут занимать разные позиции:  

- принимать ребенка таким, какой он есть;  

- принимать факт зрительной депривации как суровую реальность; 

- игнорировать (не принимать) факта зрительной депривации. 

Неадекватная позиция родителей к возможностям и потребностям 

ребенка с нарушением зрения проявляется в неблагоприятных для его 

личностного роста стилях семейного воспитания: гиперопека или гипоопека 

выступает тормозом его развития. 

Взаимодействие педагогического коллектива, отдельных специалистов 

с семьей ребенка с нарушением зрения должно предполагать развитие 

родителями позитивных представлений о его личностных достижениях в 

освоении содержания образования в пяти образовательных областях, в 

преодолении трудностей развития, обусловленных негативным влиянием 

отсутствующего или нарушенного зрения. На уровне формального 

взаимодействия это может быть привлечение родителей к участию в роли 

наблюдателей непосредственно образовательной, коррекционно-

развивающей деятельности с последующим обсуждением позитивных 

проявлений их ребенка, условий, обеспечивающих его достижения. На 

уровне активного взаимодействия с постановкой цели и достижения 

результатов это может быть сотрудничество и партнерство с семьей по 

созданию условий проявлений ребенком способностей, одаренности, 

например, вовлечение родителей в разработку и реализацию конкурсов 

(детских, детско-родительских), детских досуговых мероприятий с 

приложением семьей усилий к особой подготовке своего ребенка  как их 

участника. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьей с целью 

формирования родителями адекватного отношения к возможностям и 

потребностям их ребенка  предполагает также развитие (повышение) ею 

когнитивного компонента воспитательного потенциала. Различные формы и 

виды взаимодействия с семьей (тематические собрания и консультации, 

индивидуальные беседы, привлечение родителей в качестве консультантов 

других семей, проведение мультимедийных презентаций, создание 

Организацией для родителей информационно-методического ресурса и др.) 

должны помочь родителям в расширении знаний по вопросам особенностей 

развития и воспитания детей, освоении умений в области организации 

развивающей среды для ребенка с нарушением зрения в домашних условиях, 

в области подходов к адаптации ребенка в новых для него социально-

предметных средах и др. 

Достижение результатов в приоритетных направлениях деятельности 

Организации, определенных АООП, требует расширения границ 

образовательной среды ребенка, в т. ч. посредством взаимодействия 
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педагогов, специалистов с семьями воспитанников. Взаимодействие 

педагогического коллектива с родителями ребенка  должно быть направлено 

и способствовать повышению воспитательной активности семьи, во-первых, 

в вопросах его физического развития, укрепления здоровья, 

совершенствования функциональных возможностей детского здоровья, в 

освоении умений по организации двигательной деятельности, 

осуществляемой в условиях суженной сенсорной сферы, и др. Во-вторых, 

важно взаимодействовать с семьей с целью принятия ею позиции ведущей 

роли в развитии представлений о социальной жизни человека, природных 

явлениях, широкого социального опыта ребенка с нарушением зрения. 

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников по приоритетным направлениям деятельности Организации 

можно объединить общей тематикой, например, «Формирование основ 

здорового образа жизни ребенка в семье». Такая тематика для 

взаимодействия с родителями многоаспектна, широко затрагивает вопросы 

физического и социального развития дошкольника с нарушением зрения. 

Организации  создает информационно-методический ресурс, включающий: 

обучающие программы, интернет-ресурсы для родителей, методические 

разработки, информационные листы для родителей, технологии практико-

ориентированного взаимодействия специалистов с родителями и др. Важно 

развитие уровня взаимодействия педагогов и семьи: от возможного 

стремления родителей избегать контактов с педагогами или от уровня их 

формального взаимодействия к активному с постановкой цели и достижения 

результатов через сотрудничество и партнерство в социализации ребенка с 

нарушением зрения, повышении его мобильности, укреплении здоровья 

(физического, соматического, психического). 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей 1 младшей (2-3 года)             

и 2-ых младших групп (3-4 года) 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

коммуникативного, познавательного и художественного развития детей 

младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям образовательной 

организации.   

Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка 

в семье. 

Способствовать  полноценному физическому развитию ребенка, 

освоению культурно- гигиенических навыков, правил безопасного поведения 

дома и на улице.   

Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

коммуникативном  развитии дошкольников.  

Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение 

ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах.   
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Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 

дома.   

Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии 

его любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире.   

Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 

ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой 

деятельности.  

 

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы (4-5 лет) 

  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года 

жизни, приоритетными задачами его физического и психического развития.                              

-Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения 

оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его 

индивидуальность.   

Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение 

ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила 

безопасного поведения дома, на улице, на природе.   

-Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения 

ребенка к взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную 

отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения.   

Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье 

(игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, 

группировать, развития его кругозора.   

Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им 

построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду 

для дошкольника дома.  

Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в 

игровой, речевой, художественной деятельности.   

Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка 

к себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности.  

 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы (5-6 лет) 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:   

Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии 

старших дошкольников– развитии любознательности, самостоятельности, 

инициативы и творчества в детских видах деятельности.  

Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической 

практике.   
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Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в 

семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в 

бассейне, коньки, лыжи,  туристические походы), развитию у детей умений 

безопасного поведения –дома на улице, в лесу, у водоема. 

Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного 

мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых 

и сверстниках.   

Познакомить родителей с условиями развития познавательных 

интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье.  

Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, 

желание занять позицию школьника.   

Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по 

развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой 

деятельности (прикладное творчество, труд по приготовлению пищи, труд в 

природе), развитие желания трудиться, ответственности, стремление довести 

начатое дело до конца   

Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 

старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам 

искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) 

и художественной литературе. 

  

Взаимодействие педагога с родителями подготовительной к школе 

группы   (6-8 лет) 

  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях. 

Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.                            

-Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со 

взрослыми и самостоятельной детской деятельности.   

Помочь родителям создать условия для развитию организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и 

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной 

с родителями деятельности.   

Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитие положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей с со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки.  
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Формы работы с родителями в рамках проведения «Дня открытых дверей» 

• Открытое занятие с детьми. 

• Совместное с родителями занятие. 

•  КВН совместно с детьми и родителями. 

• Концерт для родителей. 

• Совместный досуг. 

• Составление родословной семьи. 

• Совместное оформление генеалогического дерева. 

• Совместное оформление ширмы (стенгазеты и пр.). 

• Семейный портрет. 

• Коллективные работы детей и родителей по изодеятельности                                                 

с использованием нетрадиционных приемов рисования. 

• Выставка детских работ, в том числе по теме «Моя семья». 

• Магнитофонные записи высказываний детей на различные темы, в том 

числе и о своей семье. 

• Конкурс рисунков родителей на разные темы, в том числе и «Портрет 

моего ребенка». 

• Консультации специалистов: медиков, юриста, представителей органов 

опеки и пр. 

• Консультации учителя-логопеда, педагога-психолога,  заместителя 

директора,  учителей-дефектологов и др. 

• Приглашение в парикмахера, маникюрши, закройщика и т. д. 

• Ярмарка-распродажа детских поделок, игрушек, выполненных руками 

детей. 

• Ярмарка по обмену детской одеждой. 

• Выставка блюд и рецептов приготовления блюд для детей. 

• Выставка моделей детской одежды. 

• Анкетирование родителей по различным темам. 

• Круглый стол для родителей по обмену опытом. 

 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

 

Направления Содержание  Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 
• Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают 

в разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ОО. 

• Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе 

• Анкетирование 

родителей 

• Беседы с родителями 

• Беседы с детьми о семье 

• Наблюдение за 

общением родителей и 

детей 
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детского сада. 

• Знакомство с семейными 

традициями. 

Педагогическая 

поддержка 
• Оказание помощи родителям 

в понимании своих 

возможностей как родителя и 

особенностей своего ребёнка. 

• Популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания 

и семейных традиций. 

• Сплочение родительского 

коллектива. 

• Беседы с родителями 

• Психолого-

педагогические 

тренинги 

• Экскурсии по детскому 

саду (для вновь 

поступивших) 

• Дни открытых дверей 

• Показ открытых занятий 

• Родительские мастер-

классы 

• Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

• Развитие компетентности 

родителей в области 

педагогики и детской 

психологии. 

• Удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей. 

• Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом  их 

потребностей (по результатам 

педагогического 

мониторинга). 

• Консультации 

• Дискуссии 

• Информация на сайте 

ОО 

• Круглые столы 

• Родительские собрания 

• Вечера вопросов и 

ответов 

• Семинары 

• Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

• Решение проблемных 

педагогических 

ситуаций 

• Выпуск газет, 

информационных 

листов плакатов для 

родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

• Развитие совместного 

общения взрослых и детей. 

• Сплочение родителей и 

педагогов. 

• Формирование позиции 

родителя, как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

• Проведение совместных 

праздников и посиделок 

• Заседания семейного 

клуба 

• Оформление 

совместных с детьми 

выставок 

• Совместные проекты 
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• Семейные конкурсы 

• Совместные социально 

значимые акции 

• Совместная трудовая 

деятельность 

 

С целью оказания помощи родителям  детей, не посещающих 

Организацию, в ОО организована работа консультационного пункта. 

Задачи консультационного пункта: 

➢ оказание всесторонней помощи родителям по различным вопросам 

воспитания, обучения и развития ребенка; 

➢ содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения; 

➢ проведение комплексной профилактики различных отклонений в 

физическом, психическом и социальном развитии детей; 

➢ обеспечение взаимодействия между государственным дошкольным 

образовательным учреждением и другими организациями социальной и 

медицинской поддержки детей и родителей. 

 

Направления деятельности специалистов консультационного пункта  

 

Заместитель директора 

✓ Знакомит родителей (законных представителей) с различными программами 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

✓ Оказывает консультативную помощь по вопросам физического, 

психического, нравственного, эстетического, патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста, по подбору развивающих игр и игрушек для 

детей, по созданию игровой среды для ребёнка в домашних условиях; по 

подготовке старших дошкольников к школе. 

Медицинская сестра 

✓ Консультирует родителей (законных представителей) по вопросам 

оздоровления. Физического развития и профилактики заболеваний у детей 

дошкольного возраста. 

✓ Даёт рекомендации по воспитанию культурно-гигиенических навыков у 

детей и навыков самообслуживания. 

Педагог-психолог 

✓ Проводит диагностику детей по запросам родителей. 

✓ Осуществляет консультативную работу с родителями (законными 

представителями по вопросам психического развития, подготовки детей к 

обучению в школе. 

✓ Оказывает помощь в разрешении проблемных ситуаций, возникающих в 

семье. 

✓ Консультирует опекунов (попечителей), приёмных родителей по вопросам 

содержания, образования, состояния здоровья подопечных, сохранения 
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принадлежащего им имущества. 

✓  

Учитель-дефектолог 

✓ Проводит диагностику, работу по коррекции зрения и активизации 

сохранных анализаторов; 

✓ Разрабатывает рекомендации другим специалистам по использованию 

коррекционных приемов в работе с ребенком; 

✓ Разрабатывает и уточняет индивидуальные образовательные маршруты; 

✓ Обеспечивает индивидуальные, подгрупповые занятия с детьми с 

депривацией зрения; 

✓ Консультирует родителей (законных представителей) по вопросам 

коррекции зрительных  нарушений у детей. 

 

2.7. Механизмы адаптации программы для детей с нарушением зрения 

 

Процесс адаптации, как свойство любой системы, направлен на 

изменение параметров системы. Рассматривая АООП как систему, 

обеспечивающую целостность подходов к достижению целевых ориентиров 

Стандарта, в процессе ее адаптации следует исходить из позиции – 

сохранение структурной целостности АООП в соответствии со Стандартом с 

определением и раскрытием механизма адаптации. Механизмом адаптации 

программы выступает формирование образовательной программы, 

обеспечивающей удовлетворение детьми дошкольного возраста с 

нарушением зрения особых образовательных потребностей. 

Элементами механизма адаптации выступают: 

- целевые ориентиры АООП конкретизируются с учетом оценки 

реальных возможностей воспитанников с нарушением зрения; 

- определение специальных условий образования, обеспечивающих 

развитие зрения и зрительного восприятия, его механизмов 

(функционального, операционального, мотивационного в их триединстве) в 

соответствии с возрастными возможностями, повышающих адаптивные 

возможности ребенка в период плеопто-ортоптического лечения с 

использованием окклюзии и побуждающих их к доступной активности и 

инициативности в разных сферах жизнедеятельности; 

- выбор приоритетных направлений деятельности  Организации с 

учетом особых образовательных потребностей детей  и необходимостью 

расширения границ образовательных сред их удовлетворения; 

- уточнение предметного наполнения и, при необходимости, объема 

образовательной деятельности в пяти образовательных областях, исходя из 

принципа педагогической целесообразности; 

- обеспечение взаимосвязи и взаимообусловленности образовательной 

деятельности в пяти образовательных областях, коррекционно-развивающей 

деятельности, лечебно-восстановительной работе; 
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- реализация принципа коррекционно-развивающей направленности 

образовательной деятельности Организации в пяти образовательных 

областях; 

- описание специальных социально-средовых, предметно-

пространственных условий. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  расширяет  

образовательную область «Познавательное развитие» через вид 

образовательной деятельности «Краеведение». 

В основе данной деятельности  лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

➢ разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого ребенка (включая детей с ОВЗ и одаренных детей), 

обеспечивающие рост творческого потенциала, познавательных мотивов; 

➢ духовно-нравственное развитие и воспитание детей, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 

➢ сотрудничество  со сверстниками, взрослыми в процессе различных 

видов деятельности. 

Н а п р а в л е н н о с т ь   программы по содержанию является 

социально-педагогической; по функциональному предназначению – 

познавательной; по форме организации – образовательной деятельностью, 

осуществляемой в блоке совместной деятельности (как углубленная работа); 

по времени реализации – годичной для каждого возраста.     

Ф о р м ы   о р г а н и з а ц и и     в о с п и т а н и я   и    о б у ч е н и я. 

Знакомство дошкольников с родным городом - процесс длительный и 

сложный. Положительного результата можно достичь только 

систематической работой, которая в основном проходит в блоке совместной 

деятельности.  

Весь материал систематизирован и представлен в виде перспективно-

тематических планов. Работа по каждой теме включает беседы, 

дидактические игры, целевые прогулки, экскурсии, игры-беседы, чтение 

художественной литературы, игры со строительным материалом, посещение 

мини-музеев ОУ «Липецк-любимый город», «Русская изба», самостоятельная 

деятельность детей в центрах активности (в центре книги, в центре 

изобразительной деятельности), совместная деятельность воспитателя с 

детьми. 

Формы проведения мероприятий могут варьироваться в зависимости от 

цели работы с воспитанниками. 

П л а н и р о в а н и е    воспитательно-образовательной работы. 

Перспективно-тематический план работы составлен с учетом 

регионального компонента. Содержание данного плана включает 

наименование месяца, недели, тему, задачи, содержание работы (по выбору 

воспитателя), используемую литературу. 
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Тематический вид планирования способствует эффективному и 

системному усвоению детьми знаний о своем городе, родном крае, стране, 

культурных традициях. 

Тематика деятельности сохраняется, при этом объем и содержание 

познавательного материала усложняются в соответствии с возрастом детей. 

Отдельные темы приурочиваются к конкретным событиям  и праздникам, 

например, знакомство с городом, в котором мы живем, - в январе 

(образование Липецкой области), календарные праздники – «Дни боевой 

славы» - в феврале (перед Днем защитника Отечества), обеспечивая тем 

самым связь с общественными явлениями. 

Некоторые темы повторяются в каждой возрастной группе, но с 

усложнением.  

 

Основные задачи и содержание краеведческой работы по возрастным 

группам 

 

1. Первая младшая группа (2-3 года) 

Образовательные задачи: 

-повышать интерес к семье; учить запоминать и называть членов семьи;  

-дать элементарные представления о труде младшего воспитателя, 

воспитателя; 

-познакомить детей с родным городом, его достопримечательностями, 

местами отдыха (родной дворик, парки, зоопарк), городским транспортом;  

-дать элементарные представления о русском народном фольклоре: песнях, 

играх, потешках; учить соотносить действия со словами; 

-познакомить с некоторыми представителями растительного и животного 

мира липецкого края, учить видеть красоту окружающей природы и бережно 

к ней относиться;  

-воспитывать интерес к природе родного края, желание больше узнать о нем; 

-формировать умение строить совместное высказывание, слушать и отвечать 

на вопросы взрослого,  по содержанию рассматриваемой картинки; 

-формировать эмоциональную отзывчивость к сверстникам. 

 

Коррекционные задачи: 

 развивать  зрительное восприятие, мелкую моторику; 

 активизировать сохранные анализаторы, глазодвигательные функции 

глаз; 

 развивать ориентировку в пространстве, на микроплоскости; 

 развивать бинокулярное зрение; 

учить выполнять движения глазами для развития зрительно-двигательной 

координации (прослеживание, сосредоточение) 

 

Тематическое планирование по месяцам 

Сентябрь 

1-2 недели.  Адаптация 
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3. Что на осень подарила? 

4. Деревья Липецкого края (наблюдение за деревьями на участке 

учреждения) 

Октябрь 

1. Дом, в котором я живу 

2. Животные нашего края (беседа по иллюстративному материалу) 

3. Птицы вокруг нас 

4. У бабушки в деревне 

Ноябрь 

1. Улицы города 

2. Беседа о родном городе 

3. Лучше нет родного края! 

4. Моя семья 

Декабрь 

1. Зимушка - зима.  

2. Улицы города.  

3. Парки родного города 

4. Моя семья 

Январь 

1. Как город и детский сад готовились к празднику? 

2. Украсим улицу к Новому году 

3. Кто заботиться о нас? 

Февраль 

1. Беседа о домашних адресах.  

2. Беседа о родном городе. 

3. А у нас во дворе.  

4. Достопримечательности родного города 

Март 

1. Моя семья 

2. Беседа о родном городе 

3. Зоопарк 

4. Народные традиции (Встречаем Весну) 

Апрель 

1. Достопримечательности родного города. 

2. Работники детского сада.  

3. Как украсить город? 

4. Украсим наш детский сад 

Май 

1. Улицы города (к празднику Весны и труда, 1 Мая) 

2. Беседа о родном городе. 

3.Этот город самый лучший 

 

2. Вторая младшая группа (3-4 года) 

 

Образовательные задачи: 



352 

-дать элементарные представления о родном городе, об учреждениях, 

встречающихся в городе (школы, детские сады, магазины и др.), местах 

отдыха; способствовать запоминанию названия города; 

-дать элементарные представления о природе родного края (животном и 

растительном мире); 

-продолжать повышать интерес к семье; учить запоминать и называть членов 

семьи;  определять наименование родственных отношений между близкими 

членами семьи; воспитывать желание заботиться о близких; 

-познакомить с понятиями  - адрес, улица; добиваться того, чтобы дети 

запомнили свой домашний адрес, название улицы; 

-познакомить детей с трудом младшего воспитателя, повара, медсестрой, 

прачкой, музыкальным руководителем, строителя; дать элементарные 

представления о предметах (орудиях труда), необходимых для работы; 

-развивать интерес к профессиям  близких людей; 

-дать элементарные представления о русском народном фольклоре: песнях, 

играх, потешках; учить соотносить действия со словами; 

-знакомить детей с общественным транспортом города, правилам поведения 

в нем; 

-учить ориентироваться в ближайшем окружении; 

-воспитывать интерес к природе родного края, желание больше узнать о нем; 

-формировать умение слушать и отвечать на вопросы 

 

Коррекционные задачи: 

 развивать  зрительное восприятие, мелкую моторику; 

 активизировать сохранные анализаторы, глазодвигательные функции 

глаз; 

 развивать ориентировку в пространстве, на микроплоскости; 

 развивать бинокулярное зрение; 

учить выполнять движения глазами для развития зрительно-двигательной 

координации (прослеживание, сосредоточение) 

 

Тематическое планирование 

Сентябрь 

1. «Наш город» 

2. «Наша улица» 

3. «Деревья Липецкого края» 

4. «Природа Липецкого края»  

Октябрь 

1. «Животные и птицы Липецкого края» 

2. «Дом, в котором я живу» 

3. «Птицы нашего края» 

4. «У бабушки в дереве» 

Ноябрь 

1. «Улицы города» 

2. «Родной город» 
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3. Чтение Л. Вороненко «Лучше нет родного края» 

4. «Моя семья» (где проводим выходные, любимые места отдыха нашей 

семьи) 

Декабрь 

1. «Славим людей труда» (труд младшего воспитателя) 

2. «Ладушки в гостях у бабушки» 

3. «Хочу быть таким как мама (папа, бабушка, дедушка) 

4. «Природа моей малой родины» 

Январь 

1. «Славим людей труда» (труд повара) 

2. «В гостях у куклы Наташи» 

3. «Природа моей малой родины» 

Февраль 

1. «Славим людей труда» (труд медсестры) 

2.«Мой город: пассажирский транспорт» 

3. «Наши папы» 

4. «Природа моей малой родины» 

Март 

1. «Маму свою очень люблю» 

2. «Славим людей труда» (труд прачки-машиниста по стирке и ремонту 

спецодежды) 

3. «Моя улица – улица Германа Титова» 

4. «Кот Васька» 

Апрель 

1. «Славим людей труда» (труд  музыкального руководителя) 

2. «Природа моей малой родины» 

3.  «Где работают мои близкие?» 

4. «Мой город: грузовой транспорт» 

Май 

1. «Славим людей труда» (труд  строителя) 

2. «Дом, улица, адрес» 

3. «Природа Липецкого края» 

4. «Хорошо у нас в семье!» 

 

 

3. Средняя группа (4-5 лет) 

 

Образовательные задачи: 

-продолжать расширять   представления детей о семье как о людях, которые 

живут вместе, любят друг друга; о роли каждого члена семьи, о семейных 

праздниках;  

-расширять   представления детей о доме, домашнем адресе Учить 

рассказывать о своих игрушках (любимых), о том, чем они любят заниматься 

дома;  
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-продолжать расширять   представления детей о  детском саде и его 

сотрудниках; 

-продолжать формировать  представления о своём городе, крае и его 

жителях; -показать детям красоту родного города, продолжать приобщать  к 

его истории, традициям; знакомить с достопримечательностями;  

-познакомить с некоторыми видами народно-прикладного искусства 

Липецкого края: романовской игрушкой,  творчеством елецких кружевниц – 

кружевоплетением, росписью по дереву, гончарством; 

-продолжать формировать представления о  видах труда  населения нашего 

города, Липецкого края;  

-учить детей восхищаться талантом и трудолюбием своего народа, гордиться 

своей малой родиной; 

-продолжать расширять представления о природе родного края; 

-развивать способность чувствовать красоту своей малой родины и 

эмоционально откликаться на нее; 

-учить детей слушать и понимать речь воспитателя; развивать диалогическую 

речь детей 

 

Коррекционные задачи:  

 развивать  зрительное восприятие, мелкую моторику; 

 активизировать сохранные анализаторы, глазодвигательные функции 

глаз; 

 развивать ориентировку в пространстве, на микроплоскости; 

 развивать бинокулярное зрение; 

учить выполнять движения глазами для развития зрительно-двигательной 

координации (прослеживание, сосредоточение) 

 

Тематическое планирование по месяцам 

Сентябрь 

1. 1. «Я и моя семья» 

2. «Славим людей труда» (труд воспитателя, ко Дню дошкольного 

работника) 

3. «Природа моей малой родины. По следам Осени» 

4. «Наш край в прошлом и настоящем. Мой город» 

Октябрь 

1. «Мой детский сад» 

2. «Славим людей труда. Город-село» 

3. «Природа моей малой родины. По следам Осени» 

4. «Наш край в прошлом и настоящем. Улицы нашего города» 

Ноябрь 

1. «Хочу быть как мама» 

2. «Славим людей труда. Водители наземного транспорта (шофер, машинист 

поезда, водитель трамвая) 

3.«Природа моей малой родины. Животные нашего края» 
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4.«Наш край в прошлом и настоящем. Достопримечательности родного 

города» (места отдыха) 

Декабрь 

1. «Славим людей труда» (труд почтальона) 

2. «Природа моей малой родины. Красная книга Липецкого края» 

3. «Наш край в прошлом и настоящем» 

4. «Знакомство детей с романовской игрушкой» 

Январь 

1. «Я и моя семья» (продолжение) 

«Славим людей труда» 

(труд ветеринара) 

«Природа моей малой родины» 

«Наш край в прошлом и настоящем» 

Беседа о зоопарке 

Февраль 

1. «Славим людей труда» 

2. «Профессия военных – защищать Родину. Хочу быть таким как папа» 

4. «Природа моей малой родины» (домашние животные) 

«Наш край в прошлом и настоящем. Зимние узоры» 

Март 

1. «Моя мама-лучше всех» 

2. «Славим людей труда» (профессия – швея) 

3. «Природа моей малой родины. По следам Весны» 

4.«Наш край в прошлом и настоящем. Бабушкины посиделки» 

Апрель 

1. «Я и мой дом» 

2. «Славим людей труда» (строители: каменщик, маляр) 

3. «Природа моей малой родины» 

4. «Наш край в прошлом и настоящем» 

Май 

«Традиции моей семьи» 

«Славим людей труда» 

 (труд повара, повара-кондитера) 

«Природа моей малой родины» 

«Наш край в прошлом и настоящем» 

 

 

4. Старшая группа (5-6 лет) 

 

Образовательные задачи: 

-расширять представления о семье: о происхождении фамилии, родственных 

отношениях, семейных традициях; 

-расширять представления о детском саде, о профессиях работников детского 

сада; 
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-формировать представление о российских воинах, праздниках Дне 

защитника Отечества, Дне Победы; 

-развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего; 

-развивать способность чувствовать красоту архитектуры своей малой 

родины и эмоционально откликаться на нее; 

-содействовать  становлению желания принимать участие в традициях города 

и горожан; 

-формировать представления о государственных символах России (гербе, 

флаге, гимне), гербе и флаге г. Липецка; 

-формировать понятия «я-липчанин», Родина, Отечество; 

-формировать представления о  видах труда  населения нашего города, 

Липецкого края;  

-учить  рассказывать  о профессиях близких родственников; активно 

включаться в социально-значимые трудовые процессы (благоустройство 

территории сада, своего двора; подготовка подарков  сувениров для мам, пап 

и др.); 

-познакомить  с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан, 

прославивших родной край в культуре, спорте, искусстве и др.; 

-продолжать расширять представления о природе родного края; 

-развивать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения и 

культуру; -бережное отношение к родному городу, родному краю; 

-развивать диалогическую речь детей 

 

Коррекционные задачи:  

 развивать  зрительное восприятие, мелкую моторику; 

 активизировать сохранные анализаторы, глазодвигательные функции 

глаз; 

 развивать ориентировку в пространстве, на микроплоскости; 

 развивать бинокулярное зрение; 

учить выполнять движения глазами для развития зрительно-двигательной 

координации (прослеживание, сосредоточение) 

 

Тематическое планирование по месяцам 

Сентябрь 

1. «Хочу быть как мама» 

2. «Славим людей труда. Водители наземного транспорта» 

3.«Природа моей малой родины. Животные нашего края» 

4.«Наш край в прошлом и настоящем. Достопримечательности родного 

города» (места отдыха) 

Октябрь 

1. «Я-липчанин» 

2. «Город, в котором я живу» 

3. «Наш край в прошлом. Как жили в старину» 

4. «Славим людей труда» 
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Ноябрь 

1.  «Мой город Липецк» 

2. «Государственные символы» 

3. «Русские матрешки» 

4. «Береза-символ России» 

Декабрь 

1. «Наш край в прошлом и настоящем. История возникновения города 

Липецка» 

2. «Славим людей труда» 

3. «Природа моей малой родины. Что мы знаем о птицах» 

4. «Я и моя семья» 

Январь 

1. «Славим людей труда» 

2. «Бабушка и дедушка в семье» 

3. «Народное творчество и традиции земли Липецкой» 

Февраль 

1. «Мой папа» 

2. «Дни боевой славы» 

3. «Липецк-город металлургов» 

4. «Наш край в прошлом и настоящем» 

Март 

1. «Моя мама-лучше всех» 

2. «Природа моей малой родины» 

3. «Детский сад – моя вторая семья» 

4. «Родной город» 

Апрель 

1. «Природа моей малой родины.Леса и реки Липецкого края» 

2. «Народное творчество, традиции земли Липецкой» 

3. «Прогулка по площадям и улицам города» 

4. «Дети и родители» 

Май 

1. «Липчане в годы Великой Отечественной войны» 

2. «Дети войны» 

3. «Музеи нашего города. Липецкие вокзалы. Что было до…?» 

4. «Природа моей малой родины» 

 
 

 

5. Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

 

Образовательные задачи: 

-расширять представления  о семье: правильные представления об 

отношениях в семье, происхождение фамилии, способы поддержания 

родственных связей; 
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продолжать знакомить детей с историей возникновения родного города, его 

достопримечательностями, памятниками известным людям; 

-продолжать знакомить детей с жилищем  и предметами быта, с 

традиционной одеждой Липецкого края в прошлом; 

-продолжать знакомить с символикой города Липецка; 

-продолжать расширять представления детей о российских воинах, 

праздниках Дне защитника Отечества, Дне Победы; 

-учить работать детей со схемой и картой, придумывать герб семьи, группы и 

т.п.; 

-продолжать знакомить с земляками, прославившими Россию, Липецкий 

край; 

-продолжать знакомить с культурой родного края: традиции, устное народное 

творчество, народные игры, архитектура родного города; 

-продолжать изучение промыслов Липецкого края: Романовская игрушка, 

Елецкие кружева, роспись «Липецкие узоры»; 

-расширять знания о профессиях работников социальной сферы: аптекаря, 

продавца, архитектора, библиотекаря, работниках швейной фирмы 

«Липчанка», службы спасения города и области; 

-продолжать формировать у детей ощущение принадлежности к Липецкому 

краю – частице родины – России;  

-закреплять правила поведения на улицах города;  

-продолжать расширять представления о природе (о растительном, животном 

мире, природных изменениях) родного края; 

-продолжать развивать чувство гордости за свою малую родину, ее 

достижения и культуру; бережное отношение к родному городу, родному 

краю; 

-развивать познавательную и речевую активность детей. 

 

Коррекционные задачи: 

 развивать  зрительное восприятие, мелкую моторику; 

 активизировать сохранные анализаторы, глазодвигательные функции 

глаз; 

 развивать ориентировку в пространстве, на микроплоскости; 

 развивать бинокулярное зрение; 

учить выполнять движения глазами для развития зрительно-двигательной 

координации (прослеживание, сосредоточение) 

 

Тематическое планирование по месяцам 

 

Сентябрь 

1. «7-Я» 

2. «Мой город-Липецк» 

3. «Родной мой край» 

4. «Земля наша Липецкая» 

Октябрь 
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1. «Бабушкины посиделки» 

2. «Природа моей малой родины» 

3. «Природа моей малой родины. Где, что растет?» 

4. «Славим людей труда» 

Ноябрь 

1. «Детский сад – моя вторая семья» 

2. «Наш край в прошлом и настоящем. Как жили в старину» 

3. «Мой город Липецк» 

4. «Наш край в прошлом и настоящем» 

Декабрь 

1. «Я и моя семья («Моя родня») 

2. «Природа моей малой родины» 

3. «Дикие животные наших лесов» 

4. «Славим людей труда. Музыкальные инструменты Липецкой области»  

Январь 

1. «Наш край в прошлом и настоящем. День рождения Липецкой области»  

(6 января 1954 г.) 

2. «Научим Незнайку соблюдать чистоту» 

3. «Я и моя семья» 

Февраль 

1. «Мой главный герой - папа» 

2. «Защитники Отечества» 

3. «Народные промыслы Липецкой области» 

4. «Липецкий зоопарк» 

Март 

1. «Моя мама-лучше всех» 

2. Беседа о памятниках г. Липецка 

3. «Природа моей маленькой родины.Леса и реки Липецкого края» 

4. «Славим людей труда» 

Апрель 

1. «Весна в родном крае» 

2. «Заповедные места родного края» 

3. «Путешествие по культурным местам города» 

4. «Вокзалы города Липецка» 

Май 

1. «Никто не забыт, ничто не забыто» 

2. «Красная книга России. Викторина «Лесное лото» 

3. «Я и моя семья («Моя родня») 

4. «Славим людей труда» 

 

Работа с родителями 

  Воспитатель ориентирует родителей на помощь детям в получении 

краеведческих знаний, а именно: 

- помощь в осуществлении проектной (поисковой)  деятельности;  

- участие в совместных экскурсиях родителей и детей;  
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- убеждает родителей в том, что детям необходимо показывать свой 

город с привлекательной стороны.  
 

 

III. Организационный раздел…………………………………………………… 

Обязательная часть                                    
 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

№ 

п/п  

Уровень, ступень, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии  

с учебным планом  

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного 

оборудования 

1. Адаптированная  основная 

образовательная программа 

дошкольного образования  

- физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивное оборудование в 

музыкально-спортивном зале: 

- гимнастическая стенка – 4 шт. 

- спортивный комплекс – 1 шт. 

- тренажеры – 2 шт. 

- массажеры – 25 шт. 

- батут для прыжков – 2 шт. 

- маты – 4 шт. 

- сухой бассейн – 2 шт. 

- обручи всех размеров – 100 шт. 

- гимнастические скамейки – 4 шт. 

- стойки для прыжков в высоту – 4 

шт. 

- гимнастические палки – 40 шт. 

- скакалки – 50 шт. 

- дорожки со следочками – 25 шт. 

- дуги -15 шт. 

- мячи разных размеров – 70 шт. 

- кубики – 67 шт. 

- флажки – 125 шт. 
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- кегли – 21 шт. 

 

Спортивная площадка: 

 - бревна разных видов (наклонные, 

горизонтальные на разных 

уровнях) – 4 шт. 

- рукоход – 1 шт. 

- мишени для метания – 2 шт. 

- устройство для подвешивания 

канатов – 1 шт. 

- стационарные стойки со щитами 

для баскетбола – 2 шт. 

 - стойки для натягивания сетки – 2 

шт. 

- сетка волейбольная – 2 шт. 

 - беговая дорожка  

- яма для прыжков 

- полоса препятствий  

Групповая  комната оборудование: 

- тренажеры – 1 шт. 

- массажеры – 15 шт. 

- батут для прыжков – 1 шт. 

- сухой бассейн – 1 шт. 

- обручи всех размеров – 15 шт. 

- стойки для прыжков в высоту – 1 

шт. 

- гимнастические палки – 15 шт. 

- скакалки – 15  шт. 

- дорожки со следочками – 8 шт. 

- мячи разного вида и диаметра – 

18 шт. 

- кегли – 10 шт. 

- кубики – 20 шт. 

- флажки – 35 шт. 

Игровые площадки оборудование: 

- теневой навес – 6 шт. 

- столы для игр – 10 шт. 

- скамьи для детей  -15 шт. 

- песочницы – 6 шт. 

- деревянные домики – 3 шт. 

- горки – 4 шт. 

- качалки – 6 шт. 

- качели – 3 шт. 

- секция с гимнастической 

лестницей – 2 шт. 
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музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-рисование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-физкультурный зал 

музыкальное оборудование: 

 

 - стол 2-х тумбовый – 1 шт. 

 - стул взрослый Венский-  2 шт. 

 - музыкальные центры Panasonic- 2 шт. 

 - пианино «Красный октябрь» - 2 шт. 

- погремушки детские – 40 шт. 

 - цветы искусственные – 55 шт. 

 - мебель для офиса – 1 шт. 

 - шкаф для методических пособий – 2 шт. 

 - методическое пособие – 15 шт. 

 - аккордеон – 1 шт. 

Групповая комната оборудование: 

- магнитофон  – 1 шт. 

- комплект дисков обучающих – 1 

шт. 

- дидактические музыкальные игры 

– 10 шт. 

- зоны для различных видов 

самостоятельной деятельности 

(изобразительной, художествен-

ной, музыкальной и др.) 

- дидактические средства и 

оборудование для всестороннего 

развития детей (игры, альбомы и 

др.) 

Групповая комната, оборудование: 

 - фланелеграф – 7 шт. 

- доска маркерная  - 5 шт.  

- репродукции  картин: серии 

«Времена года», «Третьяковская 

галерея» - комплект 

- иллюстрации к русским сказкам - 

комплект 

- образцы художественных 

росписей: хохломы, гжель, городец, 

жостовская роспись и резьба - 

комплект 

- дымковские игрушки, игрушки из 

дерева - комплект 

 - предметы хохломы – 25 шт. 

- дидактические игры и пособия – 
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-лепка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- аппликация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 шт. 

- подбор материала в соответствии 

с тематическим планированием - 

комплект 

- картотека художественного слова 

- серия книг «Сказки о 

художниках» - 18 шт. 

- серия книг «Учимся рисовать» - 

комплект 

- разнообразные художественные 

материалы - комплект 

- иллюстрации изделий народных 

промыслов - комплект 

Групповая комната, оборудование: 

- глина – комплект 

- пластилин – комплект 

- масса для художественного 

творчества - комплект 

- доски для лепки – комплекты 

-  стеки - комплект 

-  влажные салфетки - комплект 

 - фартуки - комплект  

-  разная посуда из глины для 

рассматривания и выставки – 

комплект 

- серия книг «Учимся лепить» - 

комплект 

- разнообразные художественные 

материалы - комплект 

- иллюстрации изделий народных 

промыслов - комплект 

Групповая комната, оборудование: 

-  иллюстративный материал – 

комплект 

-  фоны разных размеров (в т. ч. 

картинки из цветных журналов, 

обои) - комплект 

-  бумага, картон разного качества и 

размера в контейнере с 

разделителями для разных сортов и 

размеров бумаги - комплект 

-  накрахмаленные лоскутки ткани, 

нитки, пуговицы, бусинки, 

наклейки, фантики — 

сопутствующий материал – 
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 - развитие речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- познавательное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комплект 

- подставки для кистей, кисти – 

комплект 

-  клееночки – комплект 

-  салфетки для разглаживания 

деталей и для рук – комплект 

-  ножницы на подставке – 

комплект 

-  клей в закрытой баночке – 

комплект 

-  инвентарь для уборки: сметки, 

тряпочки, ведро, совок, швабра или 

веник (детские) – комплект 

- серия книг «Учить детей 

аппликации» - комплект 

- разнообразные художественные 

материалы - комплект 

- иллюстрации изделий народных 

промыслов - комплект 

 

 

Групповая комната, оборудование: 

- центр речевого развития 

-дидактические средства и 

оборудование для речевого 

развития детей (игры, альбомы и 

др.) 

- художественная литература и 

прочее для обогащения детей 

впечатлениями  и др. 

 

Групповая комната, оборудование: 

- центр познавательного развития  

- центр  развивающих  игр 

- зона наблюдений и 

экспериментирований 

- центры для различных видов 

самостоятельной деятельности 

(изобразительной, художественной, 

конструктивной, музыкальной и 

др.) 

- дидактические средства и 

оборудование для всестороннего 

развития детей (игры, альбомы и 

др.) 
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- социально-коммуникативное 

развитие 

 

 

- познавательная литература и 

прочее для обогащения детей 

впечатлениями 

- игры для интеллектуального 

развития 

- конструктор разного вида 

- наглядные пособия 

- оборудование и пособие для 

трудового воспитания детей 

- оборудование и пособие для 

развития экологической культуры 

детей 

- настольно-печатные и 

дидактические игры, знакомящие с 

правилами дорожного движения   

 - настольно-печатные и 

дидактические игры, знакомящие с 

правилами пожарной безопасности 

- дидактические игры 

- игры для интеллектуального 

развития 

- конструктор разного вида 

- наглядные пособия 

- демонстрационный и раздаточный 

материал для обучения детей счету, 

развитию представлений о 

величине предметов и их форме 

- материал и оборудование для 

формирования у детей 

представлений о числе и 

количестве (касса цифр, весы, 

мерные стаканы, др.). 

 

Групповая комната, оборудование: 

- центр трудовой деятельности 

- центр  развивающих  игр 

- центр сюжетно-ролевых игр 

- дидактические средства и 

оборудование для всестороннего 

развития детей (игры, альбомы и 

др.) 

- познавательная, детская 

художественная  литература и 

прочее для обогащения детей 

впечатлениями 
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Музыкальный зал 
Используется для проведения утренников, развлечений и  музыкальной организованной 

образовательной деятельности 

Оборудование: 

В зале имеется: пианино, телевизор, музыкальный центр, с комплектом микрофонов, 

ноутбук, детские музыкальные инструменты шумовые (звенящие, деревянные), подставка 

для музыкального центра и телевизора, атрибуты для инсценировок, наборы кукольных 

театров, ширма, маски, тематическое оформление к праздникам, учебно-методическая 

литература, фонотека, интерактивный стол и др. 

Спортивный зал 
Используется для проведения двигательной ООД, физкультурных праздников и 

развлечений. 

Оборудование: 

В зале имеется: гимнастическая скамья дуги для подлезания , комплект мячей резиновых, 

мячики-ёжики , обручи детские мешочки с песком , гимнастические палки, скакалки, 

маты, детский спортивный комплекс с канатом для лазания, кольцами, верёвочной 

лестницей, 2 сухих бассейна , кольцебросы, батут детский , музыкальный центр, 

спортивные султанчики, дорожки здоровья и др. 

Кабинет учителя-дефектолога 
Оборудование: дидактический материал, коррекционно-педагогическая литература, 

учебно-методические пособия, игрушки, стенка для пособий и литературы 

Кабинет педагога-психолога 
Оборудование: шкаф для книг,  компьютерный стол, стул, компьютер,  полка для 

игрушек, массажные дорожки, диагностический инструментарий (Иматон: тест Векслера 

«Диагностика структуры интеллекта» (детский вариант), Усанова О.Н,, М. Люшер 

«Цветовой психодиагностический тест», электронный вариант диагностики родительско-

детских отношений и др.), методическая литература, действующая документация, 

дидактические пособия. 

Игровой комплект « Пертра » ( Pertra) 

Набор психолога. 

БОС. Развивающе-коррекционный комплекс с видеобиоуправлением "Игры с Тимом ", 

«Волна», «Экватор» 

"Сухой душ" 

Ящик  с песком    для песочной терапии с фигурками. 

- наглядные пособия (ознакомление 

с миром природы, социальным 

миром, предметным окружением) 

- оборудование и пособие для 

трудового воспитания детей 

- оборудование и пособие для 

развития экологической культуры 

детей 

- настольно-печатные и 

дидактические игры, знакомящие с 

правилами дорожного движения   

 - настольно-печатные и 

дидактические игры, знакомящие с 

правилами пожарной безопасности 

и др. 



367 

Стол с подсветкой для рисования песком 

Двухсторонний прозрачный  мольберт 

Авторские коррекционно-развивающие игры 

Авторская программа на развитие эмоционально-личностной сферы детей старшего 

дошкольного возраста с нарушением зрения «Чудесное путешествие в сказку»  с 

программно-методическим обеспечением 

Авторская программа  коррекционно-развивающих занятий для детей подготовительной к 

школе группы с нарушением зрения 

 

1-я младшая группа (2-3 года) 
Группа полностью оснащена детской мебелью. 

В ней имеются центры активности для: 

* Физического развития: дорожки для профилактики плоскостопия, мячи, султанчики, 

кегли, кольцебросы; 

* Игры: атрибуты для игр «Семья», «Больница», кубики разного цвета и размера, 

игрушки; 

* Игр с природным материалом: природный материал, стол воды и песка; 

* Творчества: материалы и оборудование для изобразительной деятельности, детские 

музыкальные инструменты – шумовые; 

* Книги: детская литература для младшего дошкольного возраста; 

* Релаксации: уголок отдыха и уединения. 

* Мини-музей «Курочка Рябушечка» 

*Центр коррекции зрения: трафареты, лабиринты, пазлы, зрительные тесты-объекты, 

зрительные тренажеры, зрительные метки на стекле, нестандартное оборудование для 

распознавания разных звуков; коррекционно-развивающие игры: «Определи на ощупь», 

«Целое и части», «Контуры и силуэты», «Определи по тени» и др. 

 

2-я младшая группа (3-4 года) 
Группа полностью оснащена детской мебелью. 

В ней имеются центры активности для: 

* Двигательной деятельности: оборудование для физической активности детей, пособия и 

атрибуты для занятий коррегирующей гимнастикой и закаливающих мероприятий; 

атрибуты, маски-шапочки для подвижных игр. 

* Игры: атрибуты для игр «Семья», «Больница», «Парикмахерская», «Магазин», «Кафе», 

«Строители», «Водители», «Автобус», «Зоопарк», «Пароход», «Кукольный театр»; 

игрушки. 

* Математики: материал (по основным сенсорным эталонам – форме, цвету, величине), 

дидактические игры, блоки Дьенеша, палочки Кьюизнера. 

* Музыки и театра: детские музыкальные инструменты; театры (настольный, 

пальчиковый, би-ба-бо), атрибуты для игр-драматизаций (элементы костюмов), 

переносные ширмы. 

* Познавательно-исследовательской деятельности: природный материал, мерные 

стаканчики, дидактические игры экологического содержания, альбомы с описанием 

опытно-экспериментальной деятельности. 

* Книги: детские книги, журналы, иллюстрации к художественным произведениям, 

подборки загадок, потешек, фонотека с записями художественных текстов. 

* Центр изобразительного творчества: материалы для рисования, лепки, аппликации, 

альбомы с образцами рисунков, книжки-раскраски, изделия художественных промыслов 

(матрёшки, филимоновские игрушки-свистульки, дымковские игрушки). 

* Центр конструирования: строительные конструкторы, конструктор «Лего» 

* Центр коррекции зрения: 
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трафареты, лабиринты, пазлы, зрительные тесты-объекты, зрительные тренажеры, 

зрительные метки на стекле, нестандартное оборудование для распознавания разных 

звуков; коррекционно-развивающие игры: «Определи на ощупь», «Целое и части», 

«Контуры и силуэты», «Определи по тени» и др. 

* Центр релаксации: уголок отдыха и уединения. 

* Мини-музей «Воздух –невидимка» 

 

Средняя группа (4-5 лет) 
Группа полностью оснащена детской мебелью. 

В ней имеются зоны предметно-развивающей среды: 

* Двигательной деятельности: оборудование для физической активности детей, пособия и 

атрибуты для занятий коррегирующей гимнастикой и закаливающих мероприятий; 

атрибуты, маски-шапочки для подвижных и спортивных игр. 

* Игры: атрибуты для игр «Семья», «Больница», «Парикмахерская», «Супермаркет», 

«Кафе», «Строители», «Водители», «Автобус», «Зоопарк», «Пароход», «Кукольный 

театр», «Детский сад», «МЧС», «Почта», «Пограничники», «Библиотека», «Школа»; 

игрушки. 

* Математики: материал (по основным сенсорным эталонам – форме, цвету, величине), 

дидактические игры, блоки Дьенеша, палочки Кьюизенера, кубики Никитина, 

занимательный материал для развития логического мышления и интеллектуальных 

способностей. 

* Музыки и театра: детские музыкальные инструменты; театры (настольный, 

пальчиковый, би-ба-бо, теневой), атрибуты для игр-драматизаций (элементы костюмов), 

переносные ширмы. 

* Познавательно-исследовательской деятельности: природный материал, меры для 

измерения длины и объёма, весы, увеличительные стёкла, предметы различные по объёму 

и весу, магниты, дидактические игры экологического содержания, альбомы с описанием 

опытно-экспериментальной деятельности, оборудование для труда в природе. 

* Книги: детские книги, журналы, иллюстрации к художественным произведениям, 

русский фольклор и фольклор народов мира, фонотека с записями художественных 

текстов, материалы по подготовке детей к грамоте. 

* Центр изобразительного творчества: материалы для рисования, лепки, аппликации, 

альбомы с образцами рисунков, книжки-раскраски, трафареты, изделия художественных 

промыслов (матрёшки, филимоновские игрушки-свистульки, дымковские игрушки, 

хохлома, гжель, тряпичные куклы). 

* Центр конструирования: строительные конструкторы, конструктор «Лего», 

конструкторы «Механик», альбомы для ознакомления дошкольников с архитектурой, 

схемы, чертежи, модели. 

*Центр коррекции зрения: 

* Краеведения: книги, фотоматериалы и иллюстрации о Липецке и о России, предметы 

старины, народные игрушки. 

* Релаксации: уголок отдыха и уединения. 

*Мини-музеи «Космос», «Чудо-пуговица» 

*Центр коррекции зрения: 

трафареты, лабиринты, пазлы, зрительные тесты-объекты, зрительные тренажеры, 

зрительные метки на стекле, нестандартное оборудование для распознавания разных 

звуков; коррекционно-развивающие игры: «Определи на ощупь», «Целое и части», 

«Контуры и силуэты», «Определи по тени» и др. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 
Группа полностью оснащена детской мебелью. 

В ней имеются зоны предметно-развивающей среды: 
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* Двигательной деятельности: оборудование для физической активности детей, пособия и 

атрибуты для занятий коррегирующей гимнастикой и закаливающих мероприятий; 

атрибуты, маски-шапочки для подвижных и спортивных игр. 

* Игры: атрибуты для игр «Семья», «Больница», «Парикмахерская», «Супермаркет», 

«Кафе», «Строители», «Водители», «Автобус», «Зоопарк», «Пароход», «Кукольный 

театр», «Детский сад», «МЧС», «Почта», «Пограничники», «Библиотека», «Школа»; 

игрушки. 

* Математики: материал (по основным сенсорным эталонам – форме, цвету, величине), 

дидактические игры, блоки Дьенеша, палочки Кьюизнера, кубики Никитина, 

занимательный материал для развития логического мышления и интеллектуальных 

способностей. 

* Музыки и театра: детские музыкальные инструменты; театры (настольный, 

пальчиковый, би-ба-бо, теневой), атрибуты для игр-драматизаций (элементы костюмов), 

переносные ширмы. 

* Познавательно-исследовательской деятельности: природный материал, меры для 

измерения длины и объёма, весы, увеличительные стёкла, предметы различные по объёму 

и весу, магниты, дидактические игры экологического содержания, альбомы с описанием 

опытно-экспериментальной деятельности, оборудование для труда в природе. 

* Книги: детские книги, журналы, иллюстрации к художественным произведениям, 

русский фольклор и фольклор народов мира, фонотека с записями художественных 

текстов, материалы по подготовке детей к грамоте. 

* Центр изобразительного творчества: материалы для рисования, лепки, аппликации, 

альбомы с образцами рисунков, книжки-раскраски, трафареты, изделия художественных 

промыслов (матрёшки, филимоновские игрушки-свистульки, дымковские игрушки, 

хохлома, гжель, тряпичные куклы). 

* Центр конструирования: строительные конструкторы, конструктор «Лего», 

конструкторы «Механик», альбомы для ознакомления дошкольников с архитектурой, 

схемы, чертежи, модели. 

* Краеведения: книги, фотоматериалы и иллюстрации о Липецке и о России, предметы 

старины, народные игрушки. 

* Релаксации: уголок отдыха и уединения. 

*Центр коррекции зрения: 

трафареты, лабиринты, пазлы, зрительные тесты-объекты, зрительные тренажеры, 

зрительные метки на стекле, нестандартное оборудование для распознавания разных 

звуков; коррекционно-развивающие игры: «Определи на ощупь», «Целое и части», 

«Контуры и силуэты», «Определи по тени» и др. 

*Мини-музей «Русская изба» 

 

Подготовительная к школе группа №1 (6-8 лет) 
Группа полностью оснащена детской мебелью. 

В ней имеются центры активности для: 

* Двигательной деятельности: оборудование для физической активности детей, пособия и 

атрибуты для занятий коррегирующей гимнастикой и закаливающих мероприятий; 

атрибуты, маски-шапочки для подвижных игр. 

* Игры: атрибуты для игр «Семья», «Больница», «Парикмахерская», «Магазин», «Кафе», 

«Строители», «Водители»; кубики разного цвета и размера, игрушки. 

* Математики: материал (по основным сенсорным эталонам – форме, цвету, величине), 

дидактические игры. 

* Музыки и театра: детские музыкальные инструменты; театры (настольный, 

пальчиковый, би-ба-бо), атрибуты для игр-драматизаций (элементы костюмов), 

переносные ширмы. 
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* Познавательно-исследовательской деятельности: природный материал, дидактические 

игры экологического содержания, стол для игр с водой и песком. 

* Книги: детские книги, журналы, иллюстрации к художественным произведениям, 

подборки загадок, потешек, фонотека с записями художественных текстов. 

* Центр изобразительного творчества: материалы для рисования, лепки, аппликации, 

альбомы с образцами рисунков, книжки-раскраски, изделия художественных промыслов 

(матрёшки, филимоновские игрушки-свистульки). 

* Релаксации: уголок отдыха и уединения. 

*Центр коррекции зрения: 

трафареты, лабиринты, пазлы, зрительные тесты-объекты, зрительные тренажеры, 

зрительные метки на стекле, нестандартное оборудование для распознавания разных 

звуков; коррекционно-развивающие игры: «Определи на ощупь», «Целое и части», 

«Контуры и силуэты», «Определи по тени» и др. 

 Мини-музей «Липецк-любимый город» 

 

Подготовительная к школе группа №2 (6-8 лет) 
 

Группа полностью оснащена детской мебелью. 

В ней имеются центры активности для: 

* Двигательной деятельности: оборудование для физической активности детей, пособия и 

атрибуты для занятий коррегирующей гимнастикой и закаливающих мероприятий; 

атрибуты, маски-шапочки для подвижных игр. 

* Игры: атрибуты для игр «Семья», «Больница», «Парикмахерская», «Магазин», «Кафе», 

«Строители», «Водители»; кубики разного цвета и размера, игрушки. 

* Математики: материал (по основным сенсорным эталонам – форме, цвету, величине), 

дидактические игры. 

* Музыки и театра: детские музыкальные инструменты; театры (настольный, 

пальчиковый, би-ба-бо), атрибуты для игр-драматизаций (элементы костюмов), 

переносные ширмы. 

* Познавательно-исследовательской деятельности: природный материал, дидактические 

игры экологического содержания, стол для игр с водой и песком. 

* Книги: детские книги, журналы, иллюстрации к художественным произведениям, 

подборки загадок, потешек, фонотека с записями художественных текстов. 

* Центр изобразительного творчества: материалы для рисования, лепки, аппликации, 

альбомы с образцами рисунков, книжки-раскраски, изделия художественных промыслов 

(матрёшки, филимоновские игрушки-свистульки). 

* Релаксации: уголок отдыха и уединения. 

Мини-музей «Мир насекомых» 

*Центр коррекции зрения: 

трафареты, лабиринты, пазлы, зрительные тесты-объекты, зрительные тренажеры, 

зрительные метки на стекле, нестандартное оборудование для распознавания разных 

звуков; коррекционно-развивающие игры: «Определи на ощупь», «Целое и части», 

«Контуры и силуэты», «Определи по тени» и др. 

 

Методическая литература, рекомендуемая для реализации адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей            

с ограниченными возможностями здоровья (для детей с нарушением зрения) 

 

- Методические пособия, используемые для планирования, организации и 

проведения образовательной деятельности по освоению образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие»  
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(наиболее полно представлены в рабочих программах педагогов ОУ) 

 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б «Безопасность» - СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2002. 

Баряева Л.Б., Жевнеров В.Л., Загребаева Е.В. «Азбука дорожного 

движения».- М:  Дрофа, 2007; 

2. Белая К.Ю. «Как обеспечить безопасность дошкольников» - СПб: 

Просвещение, 2006. 

3. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 

4. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: вторая группа раннего 

возраста.— М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

5. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010, 

6. Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней 

группе детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

7. Данилова Т.И. «Программа «Светофор» - СПб. : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

8. Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного 

возраста: Кн. для воспитателей дет.сада. - М.: Просвещение , 1986. 

9. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.- М.: 

Мозаика-Синтез,2006-2010. 

10. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

11. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду.   — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

12. Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. – С-Пб: Детство-пресс, 

2010; 

13. Ш

орыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет. – М: ТЦ 

«Сфера»,  2006; 

14. Шорыгина Т.А. «Основы безопасности» - М.: ТЦ Сфера, 2006. 

15. Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. 

Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет.), ДЕТСТВО -ПРЕСС, 

2008. 

 

- Методические пособия, используемые для планирования, организации и 

проведения образовательной деятельности по освоению образовательной 

области «Познавательное развитие»  

(наиболее полно представлены в рабочих программах педагогов ОУ) 

 

1. Алешина Н.В.Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью.  

Младшая группа . — М.: ЦГЛ, 2004 . 
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2. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. — М., ТЦ 

Сфера, 2005. 

3. Бондаренко Т.М. Экологические занятия. – М., ТЦ, Учитель, 2005. 

     4. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий во второй младшей 

группе детского сада.  

5. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. -  Воронеж: 

ИП Лакоценин С.С.,  

6. 2009.  

7. Волчкова В.П., Степанова Н.В.Экология. – М., ТЦ, Учитель, 2005. 

8. Гербова В.В., Максаков А.И. Занятия по развитию речи в первой младшей 

группе детского                                   сада: пособие для воспитателей дет. 

сада. - 2-е изд., перераб. -  М.: Просвещение, 1986.  

9. Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми среднего и старшего 

возраста.- Волгоград:    

   Учитель, 2007 

10. Горбатенко О. Ф. Система экологического воспитания. - Волгоград: 

Учитель, 2008. 

11. Горькова Л. Г. Сценарии занятий по экологическому воспитанию 

дошкольников.-Вако, 2007. 

12. Дыбина О.В.  Неизведанное рядом. Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

13.Ефанова З.А.  Познание предметного мира. Первая младшая группа. - 

Волгоград: Учитель, 2013 

14.Иванова А.И.Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду.-

М., ТЦ Сфера 

2008. 

15. Карпухина Н.А.   Конспекты занятий в первой младшей группе детского 

сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. -  

Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007.  

16. Карпухина Н.А.  «Конспекты занятий в средней группе детского сада» 

(Знакомство дошкольников с окружающим миром. Дидактические игры. 

Утренняя гимнастика). Воронеж, 2009.  

17.Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. - СПб.: ООО"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 

2011.  

18.Марудова Е.В.  «Ознакомление дошкольников с окружающим миром» 

Экспериментирование. СПб.:«Детство-Пресс» 2008 

19. Метлина Л.С.  Математика в детском саду. Пособие для воспитателя 

дет.сада.- 2-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 1984.  

20.Мосалова Л.Л.Конспекты занятий по социально-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста.- СПб: Детство-Пресс, 2009. 

21. Мулько И.Ф.Развитие представлений о человеке в истории и культуре.-

М., ТЦ.: Сфера, 2005. 

22. Натарова В.И. Моя страна.- Воронеж, ТЦ.: Учитель, 2005. 
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23. Новикова В.П. Математика в детском саду.4-5 лет.-М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

24. Новикова В.П. Математика в детском саду. 5-6 лет.-М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

25. Новикова В.П. Математика в детском саду. 6-7 лет.-М.: Мозаика-Синтез, 

2001. 

26. Новиковская О.А. Конспекты комплексных занятий.- СПб.; Паритет, 

2008. 

27. Организация деятельности детей на прогулке: вторая младшая группа/ 

авт.-сост. В.Н. Кострыкина, Г.П. Попова. - Изд. 2-е - Волгоград: Учитель, 

2014.  

28. Павлова О.В. Познание предметного мира.- Волгоград: Учитель, 2014. 

29. Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малыша. Развитие восприятия 

цвета, формы и величины у детей от рождения до трех лет. М.: Мозаика-

Синтез; 2005.  

30. Помораева И.А., Позина В.А.  Формирование элементарных 

математических представлений. Система работы в первой младшей группе 

детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

31. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада.-   М.: 

Мозаика-Синтез, 2014      

32. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в подготовительной к школе  группе детского 

сада.-   М.: Мозаика-Синтез, 2012    

33.  Тарабарина Т.И., Ёлкина Н.В. И учёба, и игра: математика.- Ярославль: 

Академия развития, 1997. 

34. Тугушева Г.П. Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста.-СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

35. Уланова Л.А. Иордан С.О.Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок детей 3-7 лет.-СПб.:Детство – Пресс, 2008 . 

 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,  

Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. - М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Кем быть. — М.. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 



375 

- Методические пособия, используемые для планирования, организации и 

проведения образовательной деятельности по освоению образовательной 

области «Речевое развитие» 

(наиболее полно представлены в рабочих программах педагогов ДОУ) 

 

1.Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Начинаем говорить (Развитие речи). - СПб.: 

"Паритет", 2005. 

2. Винникова Г.И.Занятия с детьми 2-3 лет. Развитие речи, художественная 

литература, изобр. деят. - М.: ТЦ Сфера, 2009. 

3. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий во второй младшей 

группе детского сада. практическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ. - Воронеж : ИП Лакоценин С.С., 2009. 

4. Гербова В.В.  «Развитие речи в детском саду. 2-я младшая  группа - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

5. Гербова В.В.  «Развитие речи в детском саду. Средняя группа - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.  

6. Гербова В.В., Максаков А.И.Занятия по развитию речи в первой младшей 

группе детского сада: (Из опыта работы). - М.: Просвешение, 1979.  

7. Гербова  В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе.-М.: 

Просвещение, 1984 

8. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

9. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет /Под ред. О.С.Ушаковой. - М.: 

ТЦ сфера. 2010.  

10.Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой  младшей группе детского 

сада. практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. - Воронеж: 

ЧП Лакоценин С.С., 2007.  

11. Лапп Е.А. Развитие связной речи у детей 5-7 лет с нарушениями зрения.-

М.:ТЦ Сфера,2006. 

12. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет.-М.:ТЦ Сфера, 

2009 

13. Ушакова О.С.Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет.-М.:ТЦ 

Сфера,2010. 

14. Хрестоматия для дошкольников до 4лет. составитель Н.Борисова. ООО 

"Издательство Астель" "Планета детства", 2002.  

15. Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. Развитие речи, подготовка к освоению 

письма.- М.: ВАКО, 2005. 

16.Хрестоматия для младшей группы. Составитель Юдаева М.В. Художник 

Соколов Г.В. - М.: ООО"Самовар", 2015 . 

17. Хрестоматия для маленьких: Пособие для воспитателя дет. сада/ Сост. 

Л.Н.Елисеева. 5-е изд., дораб. - М.: просвещение, 1987.  

18. Хрестоматия для дошкольников 2-4года. Пособие для воспитателей 

детского сада и родителей. /Сост. Н.П.Ильчук и др. - 1-е издание. М., АСТ, 

1997.  
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- Методические пособия, используемые для планирования, организации и 

проведения образовательной деятельности по освоению образовательной 

области «Художественно-эстетическое  развитие» 

(наиболее полно представлены в рабочих программах педагогов ОУ) 

 

1.Абашкина И.В.Художественно-творческая деятельность. Архитектура.-

Волгоград: Учитель, 2011. 

2.Бревнова Ю.А. Художественный труд в  детском саду. - М.: ТЦ: Сфера, 

2009.                                                  

3.Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет. М.: ТЦ Сфера, 2009. 

4. Гришина Н.И. Поделки из полосок бумаги. М.: ТЦ Сфера, 2009. 

5.Доронова Т.Н.Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной деятельности. 

Учебно-методическое пособие для воспитателей детских садов и групп 

временного пребывания.- 

СПб.: Детство-Пресс,  2002. 

6.Доронова  Т.Н. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в 

игре. – М.: Просвещение, 1992. 

7.Казакова   Р.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками.- М.: ТЦ: Сфера, 

2009.                                                  

8.Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество.-М.: 

Просвещение,1985. 

9.Комарова   Т.С.  Занятия по изобразительной деятельности в детском саду.-

М.: Просвещение. 1981.                                            

10.Курочкина Н.А.Детям о книжной графике.- СПб.: Акцидент,  1997.   

11.Курочкина Н.А.Дети и пейзажная живопись.- СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

12.КурочкинаН.А. Знакомство с натюрмортом.-СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

13.Куцакова    Л.В.  Занятия по конструированию из строительного 

материала во 2-й младшей  группе детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2006.   

14.Куцакова    Л.В.  Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней группе детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2006.   

15.Куцакова Л.В. Конструирование и  художественный труд в детском саду. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2006.   

16.Куцакова    Л.В.  Занятия по конструированию из строительного 

материала в старшей группе детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2006.   

17.Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала  

в подготовительной к школе  группе детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 

2006.             

18. Лыкова  И.А. Изобразительная деятельность в детском саду(ранний 

возраст).  

- М.: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2007. 

19.Лыкова      И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа.- М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

20.Лыкова      И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа.- М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 
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21.Лыкова      И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.- М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

22.Лыкова И.А.Программа художественного воспитания и развития детей 2-7 

лет.-Москва, 2007. 

23. Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 2-3лет: учеб.-метод. 

пособие. -  СПб.:Детство-Пресс, 2015.  

24. Лиштван З.В. Конструирование: Пособие для воспитателя дет.сада. - М.: 

Просвещение, 1981. 

25.Маханёва   М.Д., Скворцова О.В.  Учим детей трудиться. Методическое 

пособие.-М.: ТЦ: Сфера, 2012. 

26. Мерзлякова С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н.Музыка и движение.1989. 

27.Новикова И.В. Аппликация и конструирование из природных материалов 

в детском саду. М.: ТЦ Сфера, 2009. 

28.Петрова     И.М.  Объёмная аппликация. - СПб.: Детство-Пресс. 2004. 

29.Полозова  Е.В. Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста. - 

ЧП  

Лакоцение С.С., Воронеж, 2007. 

30. Радынова О.П.Музыкальные шедевры. 1999. 

31.Тютюнникова Т.Э. Учусь творить. Элементарное музицирование: музыка, 

речь, движение, 2005. 

32.Нищева Н.В.Разноцветные сказки.-СПб, Детство-Пресс,  2000. 

33. Янушко  Е.А. Рисование с детьми раннего возраста (1-3 года). - М.:  

Мозаика-Синтез, 2007. 

34. Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). - М.: Мозаика-

Синтез,  

2006. 

 

 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i 

Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

Рабочие тетради 



378 

Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.  

Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Хохломская роспись, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Узоры Северной Двины. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Смешные игрушки из пластмассы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.  

Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

- Методические пособия, используемые для планирования, организации и 

проведения образовательной деятельности по освоению образовательной 

области «Физическое  развитие» 

(наиболее полно представлены в рабочих программах педагогов ОУ) 

 

Батурина Е.Г. Сборник игр к «Программе воспитания в детском саду». М.: 

Просвещение, 1974. 

Богдаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. М.: Просвещение, 

1991. 

Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать. М.: Просвещение, 1983. 

Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты 

занятий, игры.-СПб.: ООО Издательство Детство-Пресс, 2011. 

Зайцев Г. Уроки Айболита. СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2006. 

Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. М.:Просвещение, 1987. 

Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры. М.:Просвещение, 1986. 

Люцис К. Азбука здоровья в картинках. М.: Русское энциклопедическое 

товарищество, 2000. 

Нагаева Т.И. Нарушение зрения у дошкольников. М.: Феникс, 2008. 

Никанорова Т.С.. Сергиенко Е.М.  Здоровячок – система оздоровления 

дошкольников.Воронеж: ЧП Лакоценин, 2007. 

Осокина Т.И. Игры и развлечения  детей на воздухе. М.: Просвещение, 1983. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа. — М.: Мозаика-Синтез. 

Пензулаева Л.И.Физическая культура в детском саду. Средняя группа. — М.: 

Мозаика-Синтез. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - 

М.: Мозаика-Синтез. 

Пензулаева Л.И.Физическая культура в детском саду. Подготовительная к 

школе группа.-  

М.: Мозаика-Синтез. 

Сизова Н.О. Валеология. СПб.: Паритет, 2008. 
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Фомина А.И. Физкультурные занятия и спортивные игры в д/с. 

М.:Просвещение, 1984.Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и 

упражнения на прогулке. М.:Просвещение, 1983. 

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 

2004. 

Шипицына Л.М.Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков 

общения со взрослыми и сверстниками (3-6 лет).-СПб.: ООО Издательство 

«Детство-Пресс», 2010. 

 

- Методические пособия, используемые для планирования, организации и 

проведения коррекционно-развивающей образовательной деятельности 

учителями-дефектологами 

 

Алябьева Е.А «Коррекционно-развивающие занятия для детей  старшего 

дошкольного возраста» / М.2002 

Григорян Л.И. «Содержание медико-педагогической помощи в дошкольном 

учреждении для детей с нарушением зрения» Москва., 1998 

Григорьева Л.П. Развитие восприятия у ребенка» Москва., 2001 

Демирчоглян Г.Г. «Улучшаем зрение» / М.1994 

Дивненко Г.А. «Цветовое восприятие у дошкольников с нарушением зрения: 

формирование и развитие» / М. 2008  

Ермаков В.П. «Основы тифлопедагогики» Москва., 2000 

 Дружинина Л.А. «Особенности развития представлений об окружающем 

мире дошкольников с  нарушением зрения» — Челябинск: АЛИМ, изд-во 

Марины Волковой, 2007. . 

 Дружинина Л.А. «Коррекционная работа в детском саду для детей с 

нарушением зрения» / М.2006  

Дружинина Л.А. «Занятия по развитию ориентировки в пространстве у 

дошкольников с нарушениями зрения. Методические рекомендации /  — 

Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины Волковой, 2008. 

Касицина М.А. «Дошкольная математика» Москва., 2002 

КаралашвилиЕ.А. «Физкультурная минутка» Москва., 2001 

Колесникова Е.В. «Геометрические фигуры» Москва., 2005 

Лебедева А.Н. «Развитие сенсомоторики детей дошкольного возраста» / 

М.2004  

Малеева З.П « Подготовка детей дошкольного возраста с нарушением зрения 

к плеопто-ортоптическому лечению» М., 2009 

Метиева Л.А. «Развитие сенсорной сферы детей» / М. 2009 

Микляева Н,В. «Инновации в детском саду» Москва.,2008 

Нагаева Т,И. «Нарушение зрения у дошкольников. Развитие 

пространственной ориентировки» / Ростов-на-Дону 2008  

Никулина Г.В. «Готовим к школе ребенка с нарушением зрения» Санкт-

Петербург., 2004 

Новиковская О.А. «Ниткография» Санкт-Петербург., 2008 

Оремус Е.А. «Как самому восстановит зрение» Москва., 2004 
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Панова Е.Н. «Дидактические игры-занятия в ДОУ» Воронеж., 2007. 

Пилюгина Э.Г. «Занятия по сенсорном воспитагнию» Москва., 1983 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV 

вида (для детей с нарушением зрения). Программы детского сада. 

Коррекционная работа в детском саду. /Под ред. Л.И. Плаксиной. – М.: 

Просвещение, 1997.  

Плаксина Л.И. Теоретические основы коррекционной работы в детских садах 

для детей с нарушением зрения. / М.: ГороД, 1998. 

Плаксина Л.И. Развитие зрительного восприятия у детей с нарушением 

зрения в процессе обучения математике. – Калуга: изд-во «Адель», 1998.  

Подколзина Е.Н. «Социализация дошкольников с нарушением зрения 

средствами игры» /М.: Город Детства, 2006.  

ПодколзинаЕ.Н.«Социально-бытовая ориентировка дошкольников с 

нарушением зрения (перспективное планирование и конспекты специальных 

коррекционных занятий) / М.: Город Детства. 2007.  

ПодколзинаЕ.Н.«Пространственная ориентировка дошкольников с 

нарушением зрения» / М.: Город Детства. 2007.  

Савина Л.П. «Пальчиковая гимнастика» /М.2002. 

Смирнов И.В «Восстановление и профилактика зрения у детей и взрослых» 

Москва., 2004 

Тарханова Ю.С. «Коррекция зрения у детей» /Ростов-на-Дону 2000 . 

Троицкая С. «Практический курс коррекции зрении» Санкт-Петербург, 2011 

Троицкая С. « Коррекции зрения у детей» Санкт-Петербург, 2011 

Тупоногов Б.К. «Теоретические основы тифлопедагогики» Москва., 2001 

Тупоногов Б.К. «Коррекционная направленность экологического 

образования слепых и слабовидящих школьников» Москва., 1999 

Тупоногов Б.К. «Тифлопедагогические требования к современному уроку» 

Москва., 1999 

Фильчикова Л.И. «Нарушение зрения у детей раннего возраста» / М.2004  

Шорыгина Т.А. «Учимся ориентироваться в пространстве» / М. 2004 

 

 

- Методические пособия, используемые для планирования, организации и 

проведения коррекционно-развивающей образовательной деятельности 

педагогом-психологом  

 

- Афонин И.Н. Тропинка к прозрению. – СПб.;  Вектор, 2004. 

-Бек С. Взаимосвязь нестандартного поведения и других факторов у детей с 

нарушениями зрения. Тула: ТОСБС, 2003. 

-Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет 

- Веракса А.Н., Гуторова Н.Ф. Практический психолог в детском саду. 

- Йог Раманантата. Упражнения йоги для глаз. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004.  

- Коновалова Н.Г. Зрительная гимнастика для занятий с детьми дошкольного 

и младшего школьного возраста. – Волгоград: Учитель, 2014. 
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- Кремлякова, Коростелева, Михальчук: Коррекционные технологии в работе 

тифлопедагогов и психолога ДОУ. 5-6 лет. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019. 

- Левченко И.Ю. Ткачева В.В. Психологическая помощь семье, 

воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии: мет од. Пособие. – М.: 

Просвещение. 2008. 

- Морозова И.С., Гарусова О.М. Психомоторное развитие дошкольников: 

Цикл занятий. – М.: ООО «Национальный книжный центр», 2016. 

- Нетрадиционные методы в коррекционной педагогике / Сост. М.А. 

Поваляева. -  Ростов н/Д: Феникс, 2006.      

- Особенности психологической помощи  детям с нарушениями зрения в 

дошкольном учреждении: Методические рекомендации / Н.Л. Анисимова, 

И.В. Новичкова, Л.И.Солнцева; под ред. Л.И. Солнцевой. – М., 2001. 

- Панков О.П. Очки-убийцы. - М.: Метафора, 2005. 

- Потапова О.Е. Инклюзивные практики в детском саду: Метод. 

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

- Рубан Э.Д. Мой ребенок носит очки. Профилактика и коррекция зрения у 

детей. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. 

- Савельева Ю. Методы улучшения зрения. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2004. 

- Смирнов И.В. Снять очки – это просто. - М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2004. 

-Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу (5-

7 лет)/ Под ред. Т.С. Комаровой, О.А. Соломенниковой. 

- Программа «Развитие познавательных способностей детей 

подготовительной к школе группы с нарушением зрения» (коррекционно-

развивающие занятия). Автор: педагог-психолог Устимец А.В.,  2014. 

- Программа эмоционального развития детей с нарушениями зрения с 

использованием сказкотерапии «Чудесное путешествие в сказку». Автор: 

педагог-психолог Устимец А.В., 2013. 

- Советы родителям, воспитывающим детей с отклонениями в развитии. – 

Тула: ТОСБС, 2003. 

- Троицкая С.И. Улучшаем зрение сами. – СПб.: Питер, 2004. 

- Феоктистова В.А. Развитие навыков общения у слабовидящих детей. – 

СПб.: Речь, 2005 

- Феррелл К.А. Родителям дошкольников: советы по воспитанию слепых и 

слабовидящих детей.- М., 2003. 

- Филичкова Л.И., Бернадская М.Э., Парамей О.В. Нарушения зрения у детей 

раннего возраста. Диагностика и коррекция: Методическое пособие. – М.: 

Изд-во «Экзамен», 2004. 
- Шаповал И.А. Методы изучения и диагностики отклоняющегося развития: Учебное пособие. – М.: 
ТЦ Сфера, 2005. 

3.2. Организация режима пребывания детей раннего и дошкольного 

возраста  в образовательной организации 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей                                                        
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     Режим работы  Организации: с 7.00 до 19.00 

     В Организации  функционируют  6 групп компенсирующей 

направленности для детей с нарушением зрения (ул. Германа Титова, дом 

9/5)  

     При организации режима учитываются сезонные особенности. Поэтому в 

Организации имеется 2 сезонных режима с постепенным переходом от 

одного к другому.  

     Режим  дня в каждой возрастной группе составлен с расчетом на 12-

часовое пребывание ребенка в Организации, скорректирован с учетом 

работы нашего дошкольного учреждения (контингента детей, климата в 

регионе, времени года, длительности светового дня и т.п.). В нем  указана 

общая длительность организованной образовательной деятельности, 

включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно 

дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. 

     Режим дня в учреждении соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3 - 8 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет 

- в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

     Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 - 4 часов.      

Прогулка проводится 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5 - 8 лет при температуре воздуха ниже минус 20 

°C и скорости ветра более 15 м/с. 

     Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

должна составлять 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится дневному 

сну.  Для детей от 2 до 3 лет дневной сон организуются однократно 

продолжительностью не менее 3 часов.  

     Самостоятельная деятельность детей 3 - 8 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности,  личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов. 

     При реализации образовательной программы  образовательного 

учреждения для детей раннего возраста от 2 до 3 лет планируется 8 ООД в 

неделю  продолжительностью не более 8 - 10 мин.  Образовательная 

деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 

минут). В теплое время года рекомендуется образовательную деятельность 

осуществлять на участке во время прогулки. 

     Продолжительность организованной образовательной деятельности для  

детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут, для детей 4-х до 5-ти лет – не более 

20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет – не более 25 минут, а для детей от 6-ти 

до 8-ми лет – не более 30 минут.  
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     Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

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

соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на организованную 

образовательную деятельность,  проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

     Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25 минут день. В середине 

организованной  образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультминутки. 

     Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей  рекомендуется 

проводить двигательную и музыкальную ООД, ритмику и т.п. 

 

 

Режим дня для детей от 6 до 8 лет    (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

         Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка  в 

образовательной организации 

Режимные моменты Время 

Прием   детей, игры 

Самостоятельная деятельность 

7.00-8.33 

7.33-8.23 (50 м) 

Утренняя гимнастика 

 

8.33-8.42 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Второй завтрак 

8.42 

10.00 
Лечебные процедуры, проведение окклюзии, лечение по показаниям 

на аппаратах 

8.50-12.35 

Организованная     образовательная деятельность (общая 

длительность, включая перерывы) 

8.50-10.50,  

11.50 

 
Подготовка к прогулке, прогулка 

(+зрительные двигательные упражнения) 

Самостоятельная деятельность 

10.50-12.35 

 

11. 40-12.35(55 м.) 

Возвращение   с   прогулки, игры 

Самостоятельная деятельность 

12.35-12.45 

12.40-12.45 (5м.) 

Подготовка  к  обеду. 

Обед 

12.45-13.10 

Спокойные игры, подготовка   ко   сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

13.10-15.00 

Постепенный подъем,     закаливающие процедуры, гимнастика после 

сна, корригирующая гимнастика для глаз 

15.00-15.15 
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Лечебные процедуры, проведение окклюзии, лечение по показаниям 

на аппаратах, коррекционный час 

15.00-18.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.35 

Организованная образовательная деятельность  15.35, 15.40 

Самостоятельная  игровая деятельность 16.05-16.15 (10м) 

 

Подготовка к ужину, ужин 16.15-16.40 

Самостоятельная деятельность 

Чтение художественной литературы 

16.40-16.50 (10м) 

16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Самостоятельная деятельность 

17.00-18.15 

17.25-18.15(50м) 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, не связанные с 

интенсивной зрительной нагрузкой 

Самостоятельная  деятельность 

Уход детей домой 

18.15-18.35 

 

18.35-19.00(25м.) 

 

 

 

Режим дня для детей от 5 до 6 лет            (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 
 

      Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка                                         

в образовательной организации 

 

Режимные моменты Время 

Прием   детей, игры 

Самостоятельная    деятельность 

7.00-8.24 

7.25-8.15 (50 м.) 

Утренняя гимнастика 8.24-8.32 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Второй завтрак 

8.32-8.55 

10.00 
Лечебные процедуры, проведение окклюзии, лечение по 

показаниям на аппаратах 

8.55-12.25 

Организованная     образовательная деятельность (общая 

длительность, включая перерывы) 

 

 

 

8.55-10.20, 

11.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (+зрительные двигательные 

упражнения) 

Самостоятельная    деятельность 

(+зрительные двигательные упражнения) 

10.20-12.25 

 

11.25-12.25 (60м.) 

Возвращение   с   прогулки, игры 

Самостоятельная деятельность 

12.25-12.40 

12.30-12.40 (10м.) 

Подготовка  к  обеду. 

Обед 

12.40-13.10 

Спокойные игры, подготовка   ко   сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

13.10-15.00 
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Постепенный подъем,     закаливающие процедуры, гимнастика 

после сна, корригирующая гимнастика для глаз 

15.00-15. 15 

Лечебные процедуры, проведение окклюзии, лечение по 

показаниям на аппаратах, коррекционный час 

15.00-18.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-1535 

Организованная образовательная деятельность  15.10, 15.40 

Самостоятельная деятельность 15.35-16.15 

16.05-16.15 

 Подготовка к ужину, ужин 16.15-16.40 

Чтение художественной литературы 

Самостоятельная деятельность 

 

16.40-16.50 

16.50-16.55(5 м.) 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55-18.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, не связанные с 

интенсивной зрительной нагрузкой 

18.15-18.35 

Самостоятельная деятельность детей 

Уход детей домой 

18.35-19 00 (25 м.) 

 
 

 

Режим дня для детей от 4 до 5 лет            (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

 

 Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка  в    образовательной 

организации 

Режимные моменты Время 

Прием   детей, игры 

Самостоятельная    деятельность 

7.00-8.07 

7.20-8.07 (47м.) 

Утренняя гимнастика 8.07-8.14 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Второй завтрак 

8.14-8.45 

10.00 
Лечебные процедуры, проведение окклюзии, лечение по 

показаниям на аппаратах 

8.45-12.10 

Самостоятельная игровая деятельность 8.45-9.00 (15м.) 

Организованная     образовательная деятельность (общая 

длительность, включая перерывы) 

 

9.00-10.25 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(+зрительные двигательные упражнения) 

Самостоятельная деятельность 

10.25-12.10 

 

11.00-12.10 (70м.) 

Возвращение   с   прогулки, игры 

Самостоятельная деятельность 

12.10-12.30 

12.20-12.30 (10м.) 

Подготовка  к  обеду 

Обед 

12.30-13.00 
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Спокойные игры, подготовка   ко   сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

13.00-15.00 

Постепенный подъем,     закаливающие процедуры, гимнастика 

после сна, корригирующая гимнастика для глаз 

15.00-15.15 

Лечебные процедуры, проведение окклюзии, лечение по 

показаниям на аппаратах, коррекционный час 

15.00-18.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.40 

Самостоятельная деятельность 15.40-16.12 (35м.) 

Подготовка к ужину, ужин 16.12-16.45 

Чтение художественной литературы 

Самостоятельная деятельность 

 

16.45-16.55 

16.50-16.55(5м.) 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55-18.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, не связанные с 

интенсивной зрительной нагрузкой 

18.15-18.30 

Самостоятельная деятельность детей 

Уход детей домой 

18.30 -19.00 (30м.) 

 

 

 

 

Режим дня для детей от 3 до 4 лет            (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка                                  

       в образовательной организации 
 

Режимные моменты Время 

Прием   детей,   игры 

Самостоятельная    деятельность 

7.00-8.00 

7.30-8.00 (30м.) 

Утренняя гимнастика 8.00-8.06 

 Подготовка к завтраку, завтрак 

Второй завтрак 

8.06-8.40 

10.00 
Лечебные процедуры, проведение окклюзии, лечение по 

показаниям на аппаратах 

8.40-12.00 

Самостоятельная деятельность 

Игры 

8.40-8.50 (10м.) 

8.50-9.00 

Организованная     образовательная деятельность (общая 

длительность, включая перерывы) 

 

 

9.00-10.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка(+зрительные двигательные 

упражнения) 

Самостоятельная деятельность 

(+зрительные двигательные упражнения) 

10.00-12.00 

 

11.05-12.00 (55м.) 

Возвращение   с   прогулки, игры 

Самостоятельная деятельность 

12.00-12.20 

12.10-12.20 (10м.) 
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Подготовка  к  обеду. 

Обед 

12.20-12.50 

Спокойные игры, подготовка   ко   сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон 

12.50-15.00 

Постепенный подъем,     закаливающие процедуры, 

гимнастика после сна, корригирующая гимнастика для глаз 

15.00-15.15 

Лечебные процедуры, проведение окклюзии, лечение по 

показаниям на аппаратах, коррекционный час 

15.00-18.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.40 

Самостоятельная игровая деятельность 15.40-16.20 (40м.) 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.50 

Чтение художественной литературы 

 

16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, не связанные с 

интенсивной зрительной нагрузкой 

18.15-18.25 

Самостоятельная деятельность детей 

Уход детей домой 

18.25-19.00 (35м.) 

 

 

Режим дня для детей от 2 до 3 лет         (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

 

 Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка                                                                           

в образовательной организации 

Режимные моменты Время 

 
Прием   детей,    самостоятельная    деятельность, игры 

 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Второй завтрак 

8.05-8.35 

10.00 

Лечебные процедуры, проведение окклюзии, лечение 

по показаниям на аппаратах 

8.35-11.20 

Игры 8.35-9.00 

Организованная     образовательная деятельность 

(общая длительность, включая перерывы) 

 

 

9.00-9.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(+зрительные двигательные упражнения) 

9.25-11.20 

Возвращение   с   прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 

11.20-11.40 

Подготовка  к  обеду. 

Обед 

11.40-12.20 
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Спокойные игры, подготовка   ко   сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон    

12.20-15.00 

Постепенный подъем,     закаливающие процедуры, 

гимнастика после сна, корригирующая гимнастика для 

глаз 

15.00-15.20 

Лечебные процедуры, проведение окклюзии, лечение 

по показаниям на аппаратах, коррекционный час 

15.00-18.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Организованная     образовательная деятельность 

(общая длительность, включая перерывы) 

 

 

                        15.40-15.50 

 
Игры 15.50-16.15 

Подготовка к ужину, ужин 16.15-16.45 

Игры, чтение художественной литературы 16.45-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55-17.55 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, не 

связанные с интенсивной зрительной нагрузкой 

17.55-18.20 

Игры, уход детей домой 18.20-19.00 

 
 

Режим дня для детей от 6 до 8 лет     (ТЕПЛЫЙ  ПЕРИОД) 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка          

                      в образовательной организации 

Режимные моменты 

Дома 

Время 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

Деятельность детей в ОУ Время 

Прием на участке, осмотр детей, утренняя гимнастика на воздухе, 

дежурство 

Самостоятельная деятельность 

7.00-8.30 

7.40-8.30/50 м 

Лечебные процедуры, проведение окклюзии, лечение по показаниям на 

аппаратах 

8.30-12.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная игровая деятельность 8.50-9.00/10м 

Организованная   образовательная деятельность                                                                   

(музыка, физическая культура) 

9.00-9.30 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

Самостоятельная деятельность 

9.30-12.35 

10.35-12.35/2ч 

Возвращение с прогулки 

Самостоятельная деятельность 

12.35-12.45 

12.40-12.45/5м 
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Подготовка к обеду, обед 12.45-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, корригирующая гимнастика 

для глаз, закаливающие процедуры 

15.00-15.25 

Лечебные процедуры, проведение окклюзии, лечение по показаниям на 

аппаратах 

15.00-18.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры,  

самостоятельная деятельность 

15.40-16.25 

16.00-16.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

ужину 

16.25-16.35/5м 

Ужин 16.35-16.55 

 Чтение художественной литературы 16. 55-17.15 

 Подготовка к прогулке, прогулка: игры,  

самостоятельная деятельность 

Уход домой 

17.15-19. 00 

18.30--19.00 

Дома Время 

Прогулка 19.00-20.15 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.15-20.45 

Ночной сон 20.45-6.30 

 

Режим дня для детей от 5 до 6 лет            (ТЕПЛЫЙ  ПЕРИОД) 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в образовательной 

организации 

Режимные моменты 

_______________________________________________________ 

Дома 

Время 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

Деятельность детей в ОУ Время 

Прием на участке, осмотр детей, утренняя гимнастика на воздухе, 

самостоятельная деятельность, 

 

дежурство 

7.00-8.30 

7.50-

8.30/40м. 

Лечебные процедуры, проведение окклюзии, лечение по показаниям на 

аппаратах 

8.30-12.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50-

9.00/10м 
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Организованная   образовательная деятельность                                                                   

(музыка, физическая культура) 

9.00-9.25 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

Самостоятельная деятельность 

9.25-12.25 

10.30-

12.25/1ч.55

м 

Возвращение с прогулки 

Самостоятельная деятельность 

12.25-12.35 

12.30-

12.35/5м 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, корригирующая гимнастика 

для глаз, закаливающие процедуры 

15.00-15.25 

Лечебные процедуры, проведение окклюзии, лечение по показаниям на 

аппаратах 

15.00-18.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры,  

самостоятельная деятельность 

15.40-16.20 

16.00-16.20 

Возвращение с прогулки 

Самостоятельная деятельность 

Подготовка к ужину 

16.20-16.30 

16.25-

16.30/5м 

Ужин 16.30-16.50 

 Чтение художественной литературы 16. 50-17.05 

 Подготовка к прогулке, прогулка: игры, 

самостоятельная деятельность 

Уход домой 

17.05-19. 00 

18.30-

19.00/20м 

 

Дома Время 

Прогулка 19.00-20.15 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.15-20.45 

Ночной сон 20.45-6.30 

 

Режим дня для детей от 4 до 5 лет         (ТЕПЛЫЙ  ПЕРИОД) 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в образовательной 

организации 

Режимные моменты 

_______________________________________________________ 

Дома 

Время 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

Деятельность детей в ОУ Время 
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Прием на участке, осмотр детей, утренняя гимнастика на воздухе, 

дежурство, 

самостоятельная деятельность 

 

7.00-8.25 

7.55-

8.25/30м. 

Лечебные процедуры, проведение окклюзии, лечение по показаниям на 

аппаратах 

8.30-12.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 

Игры 

Самостоятельная деятельность 

8.45-9.00 

8.50-

9.00/10м 

Организованная   образовательная деятельность                                                                   

(музыка, физическая культура) 

9.00-9.20 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

Самостоятельная деятельность 

9.20-12.10 

10.25-

12.10/1.45м 

Возвращение с прогулки 

Самостоятельная деятельность 

12.10-12.30 

12.20-

12.30/10м. 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, корригирующая гимнастика 

для глаз, закаливающие процедуры 

15.00-15.25 

Лечебные процедуры, проведение окклюзии, лечение по показаниям на 

аппаратах 

15.00-18.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры,  

самостоятельная деятельность 

15.40-16.15 

16.00-

16.15/15м. 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность,  

подготовка к ужину 

16.15-16.25 

16.20-

16.25/5м. 

Ужин 16.25-16.45 

 Чтение художественной литературы 16. 45-17.00 

 Подготовка к прогулке, прогулка: игры,  

самостоятельная деятельность 

 уход домой 

17.00-19. 00 

18.40-

19.00/20м 

Дома Время 

Прогулка 19.00-20.10 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.10-20.40 

Ночной сон 20.40-6.30 
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Режим дня для детей от 3 до 4 лет        (ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД) 

 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в образовательной организации 

 

Режимные моменты 

_____________________________________________________ 

Дома 

Время 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

Деятельность детей в ОУ Время 

Прием на участке, осмотр детей, утренняя гимнастика на воздухе, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 

8.00-

8.20/20м 

Лечебные процедуры, проведение окклюзии, лечение по показаниям на 

аппаратах 

8.30-12.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Самостоятельная деятельность 8.45-

9.00/15м. 

Организованная   образовательная деятельность                                                                   

(музыка, физическая культура) 

9.00-9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

Самостоятельная деятельность 

9.15-12.00 

10.15-

12.00/1ч45

м 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность,  

подготовка к обеду 

12.00-12.20 

12.05-

12.15/10м 

Обед 12.20-12.50 

Спокойные игры, подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, корригирующая гимнастика 

для глаз, закаливающие процедуры 

15.00-15.20 

Лечебные процедуры, проведение окклюзии, лечение по показаниям на 

аппаратах 

15.00-18.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, самостоятельная деятельность 15.25-16.15 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность,  

подготовка к ужину 

16.15-16.25 

16.20-

16.25/5м. 

Ужин 16.25-16.45 
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 Чтение художественной литературы 16. 45-17.00 

 Подготовка к прогулке, прогулка: игры,  

самостоятельная деятельность,  

уход домой 

17.00-19. 00 

18.35-

19.00/25м 

Дома Время 

Прогулка 19.00-20.00 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.00-20.30 

 

Режим дня для детей от 2 до 3 лет            (ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД) 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в образовательной организации 

 

Режимные моменты 

_____________________________________________________ 

Дома 

Время 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

Деятельность детей в ОУ Время 

Прием на участке, осмотр детей, утренняя гимнастика на воздухе, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 

Лечебные процедуры, проведение окклюзии, лечение по показаниям на 

аппаратах 

8.30-12.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Самостоятельная деятельность 8.45-9.00 

Организованная   образовательная деятельность                                                                   

(музыка, физическая культура) 

9.00-9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.10-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

обеду 

12.00-12.20 

Обед 12.20-12.50 

Спокойные игры, подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, корригирующая гимнастика 

для глаз, закаливающие процедуры 

15.00-15.20 

Лечебные процедуры, проведение окклюзии, лечение по показаниям на 

аппаратах 

15.00-18.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, самостоятельная деятельность 15.25-16.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

ужину 

16.15-16.25 

Ужин 16.25-16.45 
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 Чтение художественной литературы 16. 45-17.00 

 Подготовка к прогулке, прогулка: игры, самостоятельная деятельность, 

уход домой 

17.00-19. 00 

Дома Время 

Прогулка 19.00-20.00 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.00-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 

 

 



3.3. Учебный план 

Образовательные 

области  

 

Виды ООД Возрастные группы 

Группа 

Раннего  

возраста 

(1,5-3 года) 

Младший  

дошкольный 

возраст 

(3-4 года) 

 Средний  

дошкольный  

возраст  

(4-5 лет) 

Старший  

дошкольный  

возраст  

(5-6 лет) 

Старший  

дошкольный  

возраст  

(6- 8 лет) 

Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность 

Физическая культура в помещении 
2 2 2 2 2 

Физическая культура на воздухе 

- 

1 

(в теплый 

период) 

1 

(в теплый 

период) 

1 1 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная деятельность 

• Социальный мир (воспитание 

моральных, нравственных норм и 

ценностей. Формирование 

уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье. 

Ознакомление с трудом взрослых, 

освоение безопасного поведения.) 

0,25 0,25 0,25 

 

0,25 

 

0,25 

Речевое развитие 

 

Коммуникативная деятельность 

• Развитие речи 

• Подготовка к обучению грамоте 

 

1 

- 

 

1 

- 

 

1 

- 

 

1 

1 

 

1 

1 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

• ФЭМП (Развитие элементарных 

математических представлений, 

сенсорное развитие) 

• ФЦКМ (Формирование целостной 

картины мира/ мир природы) 

 

 

1 

 

 

0,75 

 

 

1 

 

 

0,75 

 

 

1 

 

 

0,75 

 

 

1 

 

 

0,75 

 

 

2 

 

 

0,75 

Художественно-

эстетическое 

Продуктивная деятельность. 

Изобразительная деятельность 
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развитие 

 

 

• Рисование 

• Лепка 

• Аппликация  

• Конструирование 

Музыкальная деятельность 

1 

0,5 

- 

0,5 

2 

1 

0,5 

0,5 

- 

2 

1 

0,5 

0,5 

- 

2 

1 

0,5 

0,5 

- 

2 

1 

0,5 

0,5 

- 

2 

Занятий в неделю:  9 10 10 12 13 

Длительность ОД  10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 
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3.4. Календарный учебный график 
Содержание Возрастные группы 

группа младшего 

дошкольного 

возраста  

(с 2 до 3 лет) 

группа младшего 

дошкольного 

возраста  

(с 3 до 4 лет) 

группа  

среднего 

дошкольного 

возраста 

(с 4 до 5 лет)  

группа  

старшего 

дошкольного 

возраста 

(с 5 до 6 лет) 

2 группы  

старшего 

дошкольного 

возраста 

    (с 6 до 7 лет) 

Количество 

возрастных групп в 

каждой параллели 

1 1 1 1 2 

Адаптационный 

период 

01.08.2022 по 

31.08.2022 

- - -  

 

Начало учебного года 

 

 

01.09.2022 

 

01.09.2022 

 

01.09.2022 

 

01.09.2022 

 

01.09.2022 

 

Окончание учебного  

года 

 

 

31.05.2023 

 

31.05.2023 

 

31.05.2023 

 

31.05.2023 

 

31.05.2023 

Продолжительность 

учебного года (неделя), 

всего, в том числе: 

 

 

38 недель 

 

38 недель 

 

38 недель 

 

38 недель 

 

38 недель 

1 полугодие 

 

18  недель 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 

2 полугодие 

 

20  недель 20  недель 20  недель 20  недель 20  недель 

Продолжительность 

учебной недели 

 

5 дней 

 

5 дней 

 

5 дней 

 

5 дней 

 

5 дней 

 

Количество ООД в 

 

10 

 

10 

 

10 

 

13 

 

14 
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неделю 

 

Длительность ООД 

 

 

10 

 

15 

 

20 

 

20-25 

 

30 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки (ООД) 

1 час 40 минут 2 часа 30 минут 3 часа 20 минут 5 часов 7 часов 

- в 1-ю половину дня 50 минут 2 часа 30 минут 3 часа 20 минут 

 

3 часа 45 минут  

5Х20 минут; 

5Х25 минут 

(старшая №1,  

старшая №2) 

 5 часов 

- во 2-ю половину дня 50 минут - - 1 час 15 минут  

3Х25 минут 

 

2 часа 

Минимальный перерыв 

между ООД 

10 минут во всех возрастных группах 

Летний 

оздоровительный 

период 

с 01.06.2023 по 

31.08.2023 

с 01.06.2023 по 

31.08.2023 

с 01.06.2023 по 

31.08.2023 

с 01.06.2023 по 

31.08.2023 

с 01.06.2023 по 

31.08.2023 

 

Режим работы учреждения: 5 – дневная рабочая неделя, с 7.00 до 19.00 

В выходные и праздничные дни учреждение не работает. 

Праздничные дни: с 1-08 января (Новогодние каникулы), 23 февраля (День защитника Отечества), 8 марта (Международный женский 

день),1мая (Праздник Весны и Труда), 9 мая (День Победы),12 июня (День России), 04 ноября (06.11.) (День народного единства). 

 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В ОУ  с годами сложились свои традиции, так или иначе связанные с жизнедеятельностью детей, а также и традиции 

коллектива работников дошкольного учреждения.  

Праздники:  «Путешествие в страну Светофорию» (ПДД), «День матери», «День отца» 



399 

Развлечения: «День воспитателя», «Неделя театра», «День космонавтики». 

Праздники русской культуры:  «Широкая масленица», «Осенняя ярмарка», «Святки». 

Экологические праздники: «День Земли», «День птиц». 

Спортивные праздники и развлечения: «Веселые старты» (на воздухе), «День здоровья». 

Конкурсы: «Вместо елки - букет», «Конкурс чтецов», «Природа и фантазия» 

Городские олимпиады, фестивали, конкурсы: «Умники и умницы», «Липецкая звездочка», «Дорога глазами детей», 

«Родничок», «Крепка семья». 

Праздники:  

-«Путешествие в страну Светофорию» (ПДД): в ходе праздника ребятам предстоит пройти несколько этапов – 

ответить на вопросы, из фрагментов собрать дорожный знак и дать ему название. В этот день воспитатели ОУ 

изучают с детьми правила дорожного движения в игровой форме. В сказочной постановке воспитанники учат 

рассеянного клоуна Клёпу, как правильно переходить дорогу, рассказываают ему, как не попасть в опасную 

ситуацию.  

-«День матери»: этот праздник полон душевной теплоты, ведь все дети поздравляют самых дорогих людей на свете - 

своих матерей. Дети говорят праздничный концерт, в ходе которого говорят мамам слова благодарности, дарят 

подарки.  Мамы получают поздравления и лучшей наградой для них становятся успехи детей.                                                                                                                         

Главной   целью праздника является воспитание у дошкольников любви и уважения к матери, развитие творческих 

способностей детей и создание уютной, домашней атмосферы праздника. Дети читают художественные произведения 

про маму, поют замечательные песни и читают стихи, танцуют, рисуют портреты любимых мамочек и готовят им 

подарки. В каждой группе организуют выставки рисунков и поделок.                                    

-«День отца»: целью данного мероприятия является формирование у детей гендерной идентичности, воспитание 

любви, ласкового, чуткого отношения к папе, чувство гордости за своего отца. В  группах организуются выставки 

детских рисунков на тему «Наши папы». В группах старшего дошкольного возраста проходит спортивный праздник, в 

ходе которого команды воспитанников соревновались между собой под «защитой и опекой» своих пап. Веселые и 

задорные эстафеты сплачивают и радуют ребят и их родителей.  

Развлечения:  

-«Неделя театра». Как сделать театр доступным для всех без исключения детей? Как научить ребенка смотреть и 

понимать театральный спектакль? Способен ли театр, развлекая, просвещать? Конечно, способен, ведь детский 
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спектакль играет большую роль в развитии творческих способностей детей, способствует привлечению ребенка к 

дальнейшему познанию героев детских произведений, увлекая его в прекрасный мир книги. 

В  ОУ ежегодно проходит Неделя театра, в ходе которой каждая возрастная группа показывает спектакль, 

подготовленный своими силами. Известно, что настоящими театральными зрителями становятся именно те, кто еще в 

детстве смог ощутить неповторимую атмосферу театра, пережить сильные впечатления от живого сценического 

действа. А еще лучше – если сам попробовал оказаться на сцене, участвуя в детских спектаклях. Такая возможность 

девчонкам и мальчишкам представляется в ходе участия в «Неделе театра». 

Праздники русской культуры.   

«Осенняя ярмарка». Этот праздник помогает нашим детям прикоснуться на время к давним народным традициям, 

уходящим в глубину веков, ощутить ту неповторимую атмосферу практически утраченных празднеств. И хочется 

надеяться, что в памяти останется яркое и незабываемое чувство ощущения принадлежности к большой дружной 

семье, именуемой родным народом, независимо от национальности, ведь наш общий дом – Россия и мы ее любим. Как 

вихрь налетает хлебосольная расписная ярмарка, проносится весельем и плясками, играми да прибаутками, стихами и 

песнями. Традиционная торговля кипит и бурлит - родители пекли, вязали, мастерили товары. Покупатели – и 

счастливые дети, и улыбающиеся родители.  

Экологические праздники:  

«День Земли»: 21 марта отмечается Всемирный День Земли. Он празднуется ежегодно в день весеннего 

равноденствия.  

Цель праздника - углубить экологические знания детей, воспитывать у них гуманное отношение к природе, чувство 

ответственности за все живое на Земле. 

Спортивные праздники и развлечения:  

«Веселые старты»: Одной из главных задач ОУ является укрепление физического здоровья, обеспечение психического 

и эмоционального благополучия дошкольников. Кроме лечебных и профилактических мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья воспитанников, проводимых в нашем учреждении, мы проводим  каждый год  «Веселые 

старты». Цель -  укрепление здоровья, выявление интересов, склонностей, спортивных способностей, подведение 

итогов работы коллектива по развитию быстроты, ловкости, силы, точности, выносливости детей, а также воспитание 

умения не только побеждать, но и проигрывать. 
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«День здоровья». Воспитатели в группах проводят беседы на темы здорового образа жизни. Организуются  игры, 

эстафеты для детей — это увлекательные соревнования для всех участников. Состязания придуманы таким образом, 

чтобы каждый участник, независимо от возраста, смог проявить свою силу, ловкость, быстроту, меткость и смекалку. 

 

 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС) 

            В образовательной организации  созданы все условия для разностороннего развития детей с 2-х до 8 лет. 

  Организация  имеет необходимую материально-техническую базу и РППС  для создания комфортных условий 

и гармоничного развития детей. 

 

РППС в Организации создается  и подбирается  с учетом принципа коррекционно-компенсаторной 

направленности для удовлетворения особых образовательных потребностей ребенка с нарушением зрения. 

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования  выступают общие закономерности развития 

ребенка на каждом возрастном этапе, учитываются индивидуально–типологические особенности и особые 

образовательные потребности  дошкольника с нарушением зрения. 

РППС   обеспечивает  ребенку с нарушением зрения возможность отражения: разнообразного предметно-

объектного окружения, выполняющего роль визуального стимульного материала, побуждающего его обогащать 

зрительный опыт; предметов в разнообразных глубинных зон пространства, обеспечивая приспосабливаемость 

функциональных механизмов зрительного восприятия к приобретению и использованию зрительного опыта при 

работе вблизи и вдали. 

Подбор материалов и оборудования  осуществляется  для тех видов деятельности ребенка с нарушением зрения, 

которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих, коррекционно-развивающих, коррекционно-

компенсаторных задач в образовательной деятельности в пяти образовательных областях и в коррекционной 

деятельности специалиста. 

Материалы и оборудование отвечают  коррекционно-развивающим требованиям, безопасны для зрения ребенка; 

включают для детей индивидуальные приспособления, улучшающие и повышающие различительную способность 

глаз (индивидуально фоновые плоскости для усиления контраста, снижения зрительной утомляемости, расширения 

поля взора),  оптические средства, увеличивающие устройства для повышения способности к детальности восприятия 

в процессе познания (в случаях особой востребованности); орудийные предметы (детские указки), помогающие 
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ребенку с нарушением зрения в процессе рассматривания изображений организовывать зрительное слежение по 

контуру, по плоскости, зрительную локализацию; быть «активаторами»  зрения амблиопичного глаза, бинокулярных 

механизмов – подбираться по величине, цвету, объемности в соответствии со зрительным режимом (назначается 

врачом-офтальмологом). 

Наиболее педагогически ценными являются материалы и оборудование, игрушки, обладающие следующими 

качествами: 

- привлекательные для ребенка с нарушением зрения, актуальны для его зрительного, осязательного восприятия, 

способствуют развитию и обогащению зрительных ощущений, зрительных функций; 

- по форме, структуре, организации должны быть легко зрительно опознаваемы и осмысливаемы ребенком с 

нарушением зрения при восприятии их на расстоянии и вблизи: обладать несложной формой, тональной (цветовой) 

яркостью, иметь четкую детальность; 

- интересные, обладают разнообразием форм и величин, исполненными в разных цветовых гаммах. 

Подбор материалов и оборудования обеспечивает  ребенку с нарушением зрения игру разных видов: 

дидактическую, предметную, сюжетную, подвижную; игры, игры-упражнения на зрительное восприятие, игры-

упражнения на развитие зрительно-моторной координации, моторику рук. 

Материалы для игр включают  предметы по своим визуальным, физическим характеристикам доступные для 

осмысления, побуждающие ребенка с нарушением зрения к активным действиям (зрительная привлекательность, 

целостность структуры, простота формы, без излишней детализации, с минимумом деталей и элементов не несущих 

для объекта логическую нагрузку). 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности представлены: материалами для изобразительной 

деятельности: цветные карандаши разные по диаметру, насыщенной тональности, фломастеры, маркеры, краски, 

цветные мелки, особого рода заготовки (форменные предметные трафареты для воспроизведения на них деталей и 

частей, трафареты для обводки), изобразительные материалы для раскрашивания, штрихования, для лепки, 

аппликации (фактурная плотная бумага, фактурные ткани, природные объекты), для конструирования (разнообразные 

конструкторы, конструктор эмоций, мозаики, деревянные вкладыши). 

РППС  наполнена интересным для рассматривания, развивающим (активизация зрительных функций)  зрение 

печатным материалом: книжками (книжки-картинки, иллюстрированные книжки детской художественной 

литературы, иллюстрированные книжки познавательной направленности; отдельные иллюстративные материалы 

(картинки, панно, фотографии) 
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Оборудование общего назначения включает аудиоаппаратуру, магнитную доску, доску для рисования мелом, 

маркером, фланелеграф. 

Материалы – объекты исследования в реальном времени для сенсорного развития: объемные геометрические 

тела (монотонные и разноцветные), деревянные наборы шаров и кубов разных величин, наборы геометрических 

фигур, вкладыши-формы, наборы образцов (зрительных эталонов), объекты для зрительной локализации, сличения, 

идентификации, соотнесения, сериации (по величине, форме, цвету); природные объекты (природный материал); 

искусственно созданные материалы для развития зрительно-моторной координации, мелкой моторики рук (мозаика, 

объекты для нанизывания, плетения, шнуровки) с активизацией зрения и зрительных функций. 

Мелкие предметы различной формы для сортировки, обучению счету, развития мелкой моторики. 

Группа образно-символического материала представлена специальными наглядными пособиями, 

репрезентирующими детям cнарушением зрения мир вещей и событий: модели, предметные картинки, 

«дидактические пособия». 

Группа нормативно-знакового материала включает  разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для 

работы с ними, не зашумленные алфавитные таблицы, наборы карточек с визуально-фактурным изображением букв, 

повышающим полимодальность образа. 

Материалы и оборудование для двигательной активности включает  предметы для упражнений в равновесии, 

координации движений, развития зрительно-моторной координации, моторики рук, в т. ч. мелкой моторики; для 

катания, бросания, метания; для ходьбы с преодолением препятствий; массажные подушки, коврики, мячи, ребристые 

дорожки; объемные фактурные мягкие модули и др. Материалы и оборудование  - ярких тонов (цветов), находятся в 

местах доступных и безопасных для организации собственной двигательной деятельности. 

При РППС для  детей с нарушением зрения исходим  из их особых образовательных потребностей и 

индивидуально-типологических особенностей воспитанников. 

В Учреждении имеются следующие помещения: 

- 6-ть групп компенсирующей (зрительной) направленности (групповая ячейка представлена: раздевальной 

комнатой, групповой комнатой, спальней, буфетом, умывальной зоной (умывальники и душевой поддон), зоной 

санитарных узлов (унитазы). Во всех группах имеются отдельные спальни. 

Это основные помещения для пребывания воспитанников в образовательной организации, в том числе, для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
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Оснащены детской мебелью, комплектами игровых модулей, пособиями для полноценного развития детей с 

нарушением зрения с учетом их возрастных особенностей и интересов.  

Мебель в групповых ячейках  соответствует росту и возрасту детей.  

В группах создана коррекционно-развивающая предметно-пространственная среда (далее  - КРППС). 

Одним из общих правил организации среды является критерий её доступности для ребенка. При 

конструировании КРППС среды  учитывали возраст, зрительный диагноз ребенка, уровень развития каждого ребёнка, 

период обучения, сезонность, половой состав групп, интересы, способности и склонности всех воспитанников.  

При организации КРППС в группах для детей с нарушениями зрения учитывали ее коррекционную 

направленность по следующим направлениям: 

- создание оптимальных условий для деятельности глаз с целью повышения зрительной работоспособности; 

- профилактику появления зрительного утомления и связанных с этим, расстройств зрения; 

- вовлечение всех сохранных анализаторов в процесс восприятия и формирования предметных и 

пространственных представлений на полисенсорной основе, а также в овладении способами познания окружающего 

мира и самостоятельной жизнедеятельности. 

Эффективность функционального воздействия среды зависит от оснащения её специальным оборудованием, 

дидактическим материалом, содержанием работы с коррекционно-компенсаторной направленностью на конкретный 

запрос детей. Создавая её, мы стремились к тому, чтобы окружающая обстановка была комфортной эстетичной, 

вызывала у детей стремление к самостоятельной деятельности. 

Каждая группа имеет свой дизайн, который соответствует  зрительному комфорту зрения ребенка. 

Цветовая гамма: белый потолок, нежно розовый, голубой, персиковый, салатовый тон групповых  комнат, 

окрашенных вододисперсионной интерьерной краской. 

Присутствуют цветовые пятна в интерьере групп и раздевальных: ковровые паласы, игрушки, мебель, 

дидактический материал, игры. 

Создавая КРППС для детей с нарушением зрения, все пространство в группе разделили  на четыре части. 

1. Пространство совместной образовательной деятельности педагога и детей.  

2. Пространство активной деятельности детей, 

3. Пространство спокойной деятельности детей. 

 4.Пространство для организации центров деятельности (самостоятельный выбор детьми материалов и 

оборудования для разных видов деятельности). 
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Пространство совместной образовательной деятельности педагога и детей включает в себя легкие столы 

на 2-3 человека, передвижную двустороннюю доску на колесиках, различные виды модулей, легкие мебельные 

конструкции, отражающие конкретику какой- либо деятельности детей с нарушением зрения.  

При создании игровой среды используем  настольные игровые поля.  

Настольные игровые поля - это специальные чехлы на столы для организации настольных режиссерских игр 

(«Космос», «Морское путешествие», «Лесная полянка» и др.) с боковыми кармашками для игровых атрибутов, кото-

рые позволяют видоизменять игровую среду с учетом пожеланий и интересов детей с нарушением зрения и на 

которых можно моделировать условия для разных тематических игр.  

Пространство активной деятельности детей предназначено для реализации двигательной активности детей 

с нарушением зрения и деятельности, требующей перемещения в пространстве (например, организация подвижных 

игр, игры с мячом,катание на велосипедах). В пространстве активной деятельности размещается  небольшой ковер 

(легко перемещающийся или убирающийся - по ситуации). С одной стороны имеется стена, которую используем для 

размещения материалов и оборудования (флажков, султанчиков, массажных мячиков, массажных дорожек). 

Пространство спокойной деятельности детей предназначено для отдыха детей или их уединения.  В каждой 

группе Учреждения оборудованы уголки уединения, где ребенок может побыть наедине с собой, успокоиться и 

расслабиться, поиграть с любимым предметом или игрушкой и др.  Оформлены они  по-разному: в виде домика, где 

дети могут посекретничать, помечтать и т.д.; стола, полки, открытого шкафчика с материалами и др.  

Пространство для организации центров деятельности. Его содержание направлено на развитие зрительных 

функций, активизацию сохранных анализаторов. 

В группах дошкольного  возраста это: 

- центр информационный. Размещаются материалы  и пособия определенных размеров – более крупные для 

фронтальных демонстраций и строго дифференцированные для индивидуальных (главное условие – это соответствие 

показателям зрительных возможностей ребенка); 

- центр двигательной деятельности. Здесь располагается оборудование, как традиционное, так и 

нетрадиционное, изготовленное руками педагогов и родителей: для организации и проведения  подвижных, 

спортивных игр, профилактических упражнений и индивидуальной работы по физическому развитию: мячи, обручи, 

кубики, платочки, ленточки, обручи, скакалки, массажные коврики, кольца, кегли и др. Работа с пособиями из 

спортивного уголка позволяет решать сразу несколько задач: закрепление цвета, упражнение в метании мяча по 

удаленной цели, тренировка глаз мышц, развитие внимания и др. Такие упражнения полезны при амблиопии и 
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монокулярном характере зрения, т.к. дают возможность ребенку оценить расстояние до удаленных предметов. 

Для развития общей моторики и зрительно-двигательной координации используем спортивный материал с учётом 

зрительного диагноза: 

•«Кольцеброс» и «Шароброс» - для детей с расходящимся косоглазием, взор таких детей должен быть направлен 

вниз; 

•«Кегли» и «Дартс» - для детей со сходящимся косоглазием, взор таких детей должен быть направлен вверх или 

вдаль; 

•Крупные и средние мячи - для детей с близорукостью; 

•Мелкие мячи - для детей с дальнозоркостью. 

- центр книги. Своеобразие восприятия детей с нарушением зрения окружающей действительности оказывает 

влияние на формирование представлений. Их представления обеднены и фрагментарны, зависят от времени, 

характера и степени поражения органа зрения. Чем ниже острота зрения, тем труднее формируются и сохраняются 

представления в сознании ребенка. 

При выборе книг  для центра для детей с нарушением зрения обращаем  внимание на: 

·  прочность материалов, из которых она изготовлена; 

·  качество изготовления; 

·  доступность и грамотность ее содержания; 

·  наглядность (иллюстрации должны быть четкими, содержать яркую окраску, соответствующую реальности; 

форма и величина (соотношение) должны быть максимально приближены к реальности; на странице должно быть 

размещено не более 3-4 объектов); 

·  занимательность сюжета (быстрая смена событий, необычность); 

·  воспитательная ценность произведений (позитивное воздействие на ребенка при формировании качеств 

личности); 

·  разнообразие жанров, как фольклорных (народные сказки, колыбельные песни, потешки, поговорки, заклички, 

небылицы и т. д.), так и литературных (авторские сказки, рассказы, повести, стихотворения, энциклопедии и т. д.). 

В центрах книги  педагоги  помещают разнообразные издания: 

- обычные (плоскопечатные с картинками); 

- книжки-вырубки (книга «вырублена» по контуру какого-либо предмета или героя, о котором в ней говорится); 
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- «книжка-подушка» («листы» этой книги сделаны из тонкого синтепона,  обшиты яркой тканью с 

«иллюстрациями» и текстом. В единый блок они связаны тесемками.); 

- книги с надувными страницами (не тонут в воде, музыкальные, чаще всего выполняются в форме рыбки или 

других морских обитателей); 

- книги-элерманы (страницы сделаны из картона); 

- книжки-панорамы (книжки-театры); 

-книжки-игрушки (в листы «встроены» фигурки животных, сказочных персонажей с двигающимися частями, 

размером с ладошку); 

- книги-стикерсы (книги с наклейками); 

- тактильные книги; 

- книги подарочного формата.     

- центр сюжетно-ролевой игры. Большое место в коррекционной развивающей предметно-пространственной 

среде  отводится сюжетно-ролевой игре. Этот центр предназначен для формирования у детей с нарушением зрения 

основ культуры общения, закрепление знаний об окружающей действительности и жизни в социуме через решение 

проблемных ситуаций через игровую, театрализованную деятельность. 

 Оборудование и пособия размещены в центрах таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, 

комбинировать их под свои игровые творческие замыслы. В связи с тем, что игровые замыслы дошкольников весьма 

разнообразны, вся игровая стационарная мебель используется многофункционально для различных сюжетно-ролевых 

игр. В играх совершенствуются предметно-практические действия. В ходе игр в доступной и занимательной форме 

усваиваются нормы общепринятого поведения, формируются навыками взаимодействия и общения со сверстниками и 

взрослыми. 

В центре есть сюжетные игрушки, игрушки - транспорт разного вида и назначения, предметы – заместители и т. 

д. Всё это способствует развитию самостоятельности, воображения и игровой активности у детей. 

Сюжетно - ролевые игры подобраны с учётом гендерного воспитания. 

Универсальные игровые макеты – модули и соответствующие атрибуты располагаются в местах 

легкодоступных детям.   

- центр конструирования. Центр, хоть и сосредоточен на одном месте и занимает много пространства, он 

достаточно мобилен. Практичность его в том, что с содержанием строительного уголка (конструктор различного вида 

– крупный, мелкий, деревянный, пластмассовый, ЛЕГО и др.) можно перемещать в любое место группы и 
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предоставлять данную деятельность, как с подгруппой детей, так и индивидуально. Наши воспитанники 

самостоятельно при реализации своих замыслов используют схемы и модели построек. Центр дополнен мелкими 

игрушками для обыгрывания.  

- центр музыкально-театрализованной  деятельности. Включает различные музыкальные инструменты, 

аудиозаписи, разные виды театра. Игра на музыкальных инструментах воспитывает устойчивый интерес к 

музыкальным произведениям разных жанров. 

Это важный объект развивающей среды, поскольку именно музыкально-театрализованная деятельность 

помогает сплотить группу, объединить детей интересной идеей. Здесь размещаются ширмы и различные виды театров 

(кукольный, пробковый, теневой, настольный, пальчиковый, маски, атрибуты для разыгрывания сказок и др.).  

- центр нравственно-патриотического воспитания. Помещена государственная символика родного города, 

Липецкой области и России. Здесь находятся пособия отражающие многонациональность нашего края и Родины. 

Оформлены альбомы «Мой край», «Моя семья», «История родного города» и др.; 

- центр коррекции зрения. Включает в себя дидактические игры и пособия по развитию цветового восприятия, 

тактильных ощущений и слухового восприятия. Для упражнения детского глазомера и глазодвигательных функций, 

развития периферического зрения и координационных способностей детей используются игры типа: скатывания шара 

с горки, «продвинь фигурку» и др.     Особое значение для детей с нарушениями зрения имеет развитие мелкой 

моторики, т. к. хорошо развитые движения пальцев и их тактильная чувствительность в значительной степени 

компенсируют недостаток зрения. Поэтому в группах большое внимание обращается на наполнение данного центра 

оборудованием: мозаикой, трафаретами, обводками, играми-шнуровками,   разрезными картинками и др. 

Обязательным предметом центра коррекции  являются подставки, меняющие угол наклона в зависимости от диагноза 

ребенка, для действий с дидактическим материалом; 

- центр развивающих игр. В этом центре находятся различные дидактические игры по развитию речи, 

формированию элементарных математических представлений, ознакомлению с предметным, социальным, природным 

миром воспитанников. В данном центре располагается нормативно – знаковый материал: магнитная доска, набор 

карточек на сопоставлении цифры и количества.     Достаточно широкий выбор дидактических игр, различных видов 

мозаик, современных пазлов. Развивающие игры Воскобовича, Никитина, палочки Кюизенера,  логические блоки 

Дьенеша и др.     Для детей старшего дошкольного возраста так же различные материалы, способствующие овладению 

чтением: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, настольно-печатные игры, ребусы, а так же 

материалы, отражающие школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, фотографии 
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школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для игр в школу. Игровое оборудование создает насыщенную 

целостную среду. 

Материалы и пособия имеют  матовую неотражающую поверхность, четкое композиционное построение, 

вычленение контуров, лаконичность рисунков, конкретные визуальные признаки предметов, объектов и явлений 

окружающего мира; 

В этом центре дети учатся играть, общаться друг с другом, развивают инициативность и самостоятельность. 

Игровой материал сосредоточен на открытых полках, он меняется по мере изучения и в зависимости с тематикой 

недели. 

- центр познавательно-исследовательской деятельности. Представлен объектами для исследования в 

реальном действии. В нем находится материал для осуществления опытной деятельности (развивающие игры, лупы, 

мензурки, компас, минералы, семена и др. материал). В процессе экспериментальной деятельности по выращиванию 

растений, ведутся дневники наблюдений, в которых воспитатель фиксирует сделанные детьми выводы по результатам 

ежедневного наблюдения. Наши маленькие «Почемучки» будут превращаться в любознательных испытателей; 

- центр изобразительного творчества. Для этого центра отводится  самое светлое, хорошо освещенное в 

группах место. Здесь воспитанники в свободное время рисуют, лепят, выполняют аппликационные работы, что 

способствует развитию навыков микроориентировки, зрительно-моторной координации, мелкой моторики, 

зрительных функций посредством цветовосприятия.  Полки/столы заполнены необходимым изобразительным 

материалом. В распоряжении детей мелки, акварель, тушь, гуашь. Дидактические игры, схемы последовательности 

изображения предметов с четким контуром, бумага разной фактуры, размера и цвета, картон, нетрадиционные 

материалы, припасенные впрок, находятся в тумбах под навесными полками.  Большое разнообразие трафаретов 

разной тематики. Здесь же есть место для небольшой выставки с образцами народного художественного промысла.  

- центр трудовой деятельности. Присутствует разнообразие познавательного, дидактического, наглядного 

материалов по ознакомлению с трудом взрослых, формированию трудовых умений и навыков и детей с нарушением 

зрения. Это: дидактическая кукла с набором соответствующей одежды (кукла-художник, кукла-повар и др.) для 

ознакомления с профессиями, модели обучения целостным трудовым процессам, тематические альбомы, 

оборудование для хозяйственно-бытового труда,  труда в природе; технологические карты по изготовлению поделок 

из природного и бросового материала и др.; 

- центр безопасности дорожного движения. Имеются иллюстрации, настольно - печатные игры, макеты 

проезжей части, плакаты и рисунки детей с опасными предметами, дорожные знаки, образцы, схемы, планы групп. 
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В группе раннего возраста помимо перечисленных выше центров оборудованы еще центры  предметной и 

игровой деятельности, центр  воды и песка. В центре предметной и игровой деятельности размещено игровое 

оборудование доступное для зрительного восприятия: яркое, красочное, насыщенное по цвету (в основном 

используем красный, оранжевый, желтый, зеленый цвета; остальные цветовые изображения имеют чистые 

натуральные цвета). 

В центре  воды и песка обучение тактильно-кинестетическим действиям осуществляется в играх с водой и 

песком.  

Весь материал в развивающих центрах доступен для воспитанников. Учитывая, что группы посещают дети, 

имеющие нарушения зрения все дидактические пособия отличаются яркой наглядностью и четкостью изображения. 

В  группах  имеются настенные лабиринты, развивающие прослеживающую функцию глаз дети («Волны», 

«Сафари-парк», «Нам весело», «Аквариум», «В гости к Айболиту», «Мы едем, едем, едем…» и др.).  Лабиринты 

в группах меняются регулярно в соответствии с темой недели, а также усложняются с возрастом. 

Для упражнений на аккомодацию в группах есть метки на стекло по методики Аветисова.  

Внутреннее пространство учреждения, помимо групповых комнат, включает и специальные помещения, 

позволяющие осуществлять развитие детей: 

Спортивный зал (совмещенный с музыкальным),   обеспеченный необходимым оборудованием для проведения 

двигательной организованной образовательной деятельности. КРППС спортивного зала в Учреждении 

содержательно-насыщенна, полифункциональна, доступна и безопасна. 

Использование разнообразных физкультурных и спортивно-игровых пособий повышает интерес у детей с 

нарушением зрения к выполнению различных движений, ведет к двигательной активности, что благотворно влияет на 

физическое, умственное развитие и на состояние здоровья ребенка. 

В набор спортивно-игрового комплекта вошли традиционные пособия: гимнастическая стенка, гимнастические 

скамейки, канат.  

Спортивное оборудование для выполнения основных видов движений и ОРУ (гимнастические палки, мячи, 

обручи, гимнастические скамейки и др.)  имеют специальные метки в виде ярко окрашенной точки или полоски 

диаметром от 3 до 5 см.  Применяются пособия со специальными разметками для сосредоточения на предмете, 

прослеживания действия, его точного воспроизведения, зрительного анализа и контроля. 

Физкультурные пособия помогают детям добиваться более четкого представления о движении, которое 

складывается на основе ощущений и восприятий. 
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Эффективность использования оборудования значительно повышается при рациональном его размещении. 

Расстановка разных предметов оборудования зависит от их габаритов и предназначения. Гимнастическая стенка 

установлена стационарно, прочно крепится к стене. Имеются  дополнительные пособия: лесенка с зацепами, доски, 

горка-скат. Крупные предметы оборудования (мягкие модули, гимнастические скамейки, бумы, кубы и т. д.) 

размещены вдоль стен  зала. 

Мелкое физкультурное оборудование (мячи, кольца, мешочки с грузом, кубики, булавы, обручи, 

гимнастические палки, скакалки, дуги для подлезания и перешагивания и т. д.)  хранятся в специальных стеллажах, в 

ящиках. 

В спортивном зале проложены яркие визуальные направляющие для облегчения ориентировки в пространстве 

(выполняют действия в указанном направлении, определяют место сосредоточения взора и др.). 

Имеется паспорт оснащенности спортивного зала. 

Музыкальный зал (совмещенный со спортивным), обеспеченный стульями, музыкальным оборудованием для 

проведения музыкальных организованной образовательной деятельности, досугов, развлечении, праздников. 

Музыкальный зал  оснащен следующим оборудованием: 

➢ фортепиано; 

➢ ТСО (телевизор, DVD, музыкальный центр, ноутбук, интерактивная доска, проектор); 

➢ интерактивным столом; 

➢ ширмами разной высоты; 

➢ мольбертами и др. 

-учебно-наглядными пособиями: 

➢ настольно-печатными музыкально-дидактическими играми с окантовкой, с соблюдением размеров (А3, А4, 

А5, раздаточный материал – от 6 см); 

➢ атрибутами для игр-плясок; 

➢ кукольным театром; 

➢ игрушками; 

➢ иллюстрации к музыкальным произведениям (в т. ч. в электронном виде); 

➢ музыкальные инструменты для детей ярких цветов 

• со звуком неопределенной высоты: маракасы, бубны, барабаны, треугольники, румбы, бубенцы, палочки, 

погремушки, колокольчики, нестандартные шумовые инструменты;  

http://detsad30.nnov.prosadiki.ru/media/2019/07/11/1261087075/pasport_osnashhennosti_sportzala.pdf
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• русские народные: ложки, рубель, коробочки, трещётки, колотушки;  

• с диатоническим и хроматическим звукорядом – металлофоны (с цветовыми сигналами), ксилофоны с 

пластинами разного цвета; 

-мультимедийными средствами  обучения: 

➢ набором DVD-дисков; 

➢ набор аудио-дисков; 

➢ флеш-накопителями; 

➢ комплектом электронных зрительных гимнастик с муз. сопровождением; 

➢ комплектом электронных пальчиковых гимнастик с муз. сопровождением; 

➢ мультимедийными  презентациями  в соответствии с календарно-тематическим планированием 

Оборудование пространства зала соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, оно безопасно, 

здоровьесберегающее, эстетически привлекательно и развивающее.  

Такая организация пространства позволяет музыкальному руководителю организовать образовательный процесс 

с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Имеется паспорт оснащенности музыкального зала 

Кабинет педагога-психолога. Оборудование кабинета педагога-психолога имеет зонирование. 

Основные зоны: 

 Зона консультативной работы: проведение консультативной деятельности педагогов и родителей 

воспитанников. 

 Зона диагностических, развивающих занятий с детьми и игровой терапии: проведение диагностических 

обследований, коррекционных и развивающих занятий с детьми в индивидуальном и групповом формате. 

 Зона организационно-планирующей деятельности: ведение учетной и планирующей документации. 

Вспомогательные зоны:  

- диагностический коррекционно-развивающий комплекс «Песочная терапия»: проведение развивающей работы 

с использованием методов и приемов песочной терапии; 

- зона релаксации (кушетка, «Сухой душ», фотопанно «Горный водопад», фонтан водный настольный, 

светодиодные светильники «Свеча», «Рыбка» и др.): успокаивает и оказывает на детей релаксирующее воздействие; 

- сенсорная комната (на 2-ом этаже Учреждения) представлена фибердушом  «Солнышко», воздушно-

пузырьковой колонной, световым столом, набором «ПЕРТРА», БОС. Развивающий коррекционный комплекс с 

http://detsad30.nnov.prosadiki.ru/media/2019/07/11/1261086977/pasport_MUZO.pdf
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видеобиоуправлением "Игры с Тимом"и т.д., использование которых направлено развитие сенсорного восприятия, 

воображения; стимуляцию  зрительных ощущений, снятие напряжения, снижение агрессивных проявлений и др. 

Демонстрационный и раздаточный материал (наглядный и наглядно-иллюстративный материал), используемый 

для  диагностического обследования, развития и коррекции всех психических процессов соответствует зрительным 

возможностям и возрасту детей. Печатные пособия имеют контрастные, четкие изображения, размер - с учетом  

зрительных возможностей детей, с выпуклым контуром (например,«Пиктограммы» с изображением лица в  

различных эмоциональных  состояниях, пособие «Занимательные задания» и др.). Имеются пособия для развития 

сохранных анализаторов: камешки Марблс, деревянные лабиринты, «Обводилки», «Тактильное домино», шумовые и 

звуковые игрушки и др. 

Кабинет учителя-дефектолога  (тифлопедагога) - очень специфичное помещение, которое функционально 

служит определенным целям, а с другой стороны - это часть развивающей предметной среды, элемент 

микропространства, подчиняющийся важным закономерностям офтальмоэргономики развивающейся детской 

деятельности.  

Для проведения коррекционно-развивающей образовательной деятельности с детьми, с учетом рекомендаций 

врача-офтальмолога, кабинеты тифлопедагогов оборудованы в соответствии с гигиеническими (в том числе и 

офтальмо-гигиеническими) требованиями, оснащены необходимым оборудованием, укомплектованы игровыми и 

коррекционно-развивающими пособиями, техническими и тифлотехническими средствами обучения. Методический 

материал используется с учетом остроты зрения, зрительного диагноза и зрительного режима. 

Содержание КРППС учителей-дефектологов направлено на реализацию 4-х направлений: 

- развитие осязания и мелкой моторики; 

- развитие зрительного восприятия; 

- ориентировка в пространстве; 

- социально бытовая ориентировка. 

Для развития зрительного восприятия имеется разнообразное оборудование и пособия: пособия по 

формированию сенсорного восприятия: цвета (дифференцировки, соотношения, локализации насыщенности, 

оттенков), формы (объемные и плоскостные изображения), величины; алгоритмы-иллюстрации по предметному 

восприятию; фланелеграфы (для индивидуальной работы, подгрупповой работы), экраны для копирования 

«Зазеркалье»,  световые планшеты, рамки-вкладыши Монсессори, цветовые перфокарты, «зушумленные 

(заслоненные) рисунки», коррекционно-развивающие игры (например,  «Цветик-семицветик», «Теневые дорожки», 
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«Найди оттенок» и др., тест-объекты   для развития глазодвигательных мышц, книги и пособия в рельефном 

изображении   и др. 

Работа с данными пособиями  осуществляется на горизонтальной или вертикальной плоскостях, в зависимости 

от зрительного диагноза ребенка.  

Для развития осязания и мелкой моторики детей с нарушением зрения имеется вертикальный модуль 

«Мозаика», настенное панно «В гостях у сказки», «Гусеница», мягкие конструкторы (настольные и напольный)  и 

шнуровки разной тематики, застежки, бусы,  мозаика разного цвета, форм и величины, сенсорные тропы с разным 

наполнением, бизиборды,  линейные и предметные трафареты разной тематики, массажные мячи (Су-Джок), 

«Чудесный рукав»,  коррекционно-развивающие игры (например, «Паутинка», «Разноцветные фишки», «Раз колечко, 

два колечко» и др.) 

Направление «Ориентировка в пространстве»  представлено следующим оборудованием: зеркальные стенды с 

метками, магнитные доски, фланелеграфы, мягкие модули «Крестики-нолики», «Цветочная полянка», «Цветик-

семицветик»; звукоориентиры,  иллюстрации поз ребенка при ходьбе и др., коррекционно-развивающие игры 

(например, «Аэродром», «Шоссе», «Видеоазимут», «Разноцветные коврики», «Веселые человечки» и др. модели 

игровых комнат (спальни, кухни, группы), наглядные пособия, формирующие представления об объектах, 

встречающихся в замкнутом и открытом пространстве и за пределами детского сада; модели основных типовых 

зданий, наполняющих улицу, встречающихся на улице; специальные альбомы по восприятию предметов разной 

величины и объема, заполняющих пространство. 

Для ориентировки в пространстве используется все пространство кабинета: лабиринты размещены на стенах 

(офтальмотренажер «Веселые глазки»), дверях, потолках («Волшебное небо»). Данное оборудование используется и 

для тренировки глазодвигательных мышц. 

Для социально-бытовой ориентировки имеются предметы домашнего обихода натуральные, например, одежда, 

кухонные принадлежности, бытовая техника и др., модели – игрушки в плоскостном и контурном  изображении, 

муляжи овощей и фруктов, животных, спецтехника, куклы в спецодежде и др., коррекционно-развивающие игры 

(например, «Что нас окружает?», «Ковер-самолет», «Четвертый лишний» и др. 

Материал позволяет правильно организовать коррекционно- развивающую работу, которая тесно связана с 

лечебно- восстановительной работой.  
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Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, материалов и инвентаря 

обеспечивает: 

• игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами; 

• двигательную активность; 

• эмоциональное благополучие детей; 

• возможность самовыражения детей. 

При организации образовательного пространства учитываются требования: 

• насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 

• трансформируемости среды; 

• полифункциональности материалов; 

• вариативности; 

• доступности; 

• безопасности. 

 

 

 

 

Развивающая среда участка  образовательной организации 

 

Территория организации оснащена специальным оборудованием: 

• теневые навесы, со спортивными комплексами и оборудованием для игр детей; 

• физкультурная оборудованная площадка; 

• огород; 

• центр луга; 

• площадка творчества и развлечений; 

• цветники и клумбы; 

• тропа здоровья. 
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2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Программа по краеведению для детей дошкольного возраста  «Родничок» 

Составитель : С.А. Солосина, заместитель директора МБОУ СОШ № 40 г. Липецка 

Организация развивающей предметно-пространственной  среды по краеведению  

- Мини-музей «Русская изба»  

- Центр  по нравственно- патриотическому воспитанию «Воспитываем патриотов» 

- Макеты  

- Альбомы, иллюстрации  

- Карты  

- Фотографии города Липецка  

- Аудио, видео версии сказок  

- Методическая, краеведческая, художественная литература  

- Буклеты 

- Развивющие (дидактические) игры    

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

1. Александрова Е.Ю, Гордеева Е.П. и др. Система патриотического воспитания в ДОУ. «Учитель». Волгоград, 

2007 

2. Алешина Н.В. Знакомим дошкольников с родным городом. 2-я младшая группа. ООО «ТЦ Сфера». 

Москва,1999 

3. Алешина Н.В. Знакомим дошкольников с родным городом. Средняя группа. ООО «ТЦ Сфера». Москва,1999 

4. Алешина Н.В. Знакомим дошкольников с родным городом. Старшая  группа. ООО «ТЦ Сфера». Москва,1999 

5. Алешина Н.В. Знакомим дошкольников с родным городом. Подготовительная к школе группа. ООО «ТЦ 

Сфера». Москва,1999 

6. Алешина Н.В.Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. 2-я младшая 

группа. ООО «Элизе Трэйдинг». Москва, 2004 
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7. Алешина Н.В.Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью.  Средняя  

группа. ООО «Элизе Трэйдинг». Москва, 2004 

8. Алешина Н.В.Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Старшая 

группа. ООО «Элизе Трэйдинг». Москва, 2004 

9. Алешина Н.В.Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. 

Подготовительная к школе группа. ООО «Элизе Трэйдинг». Москва, 2004 

10. Астахов В. Заповедная природа Липецкого края. Липецк, 2001  

11. Великая Отечественная война. Беседы с ребенком.  

12. Ветохина А.Я., Дмитренко З.С. и др. Нравственно-патриотическое  воспитание детей дошкольного возраста. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС». Санкт-Петербург, 2010 

13. Дети-герои. Демонстрационные картинки, беседы, стихотворения.ООО «ТЦ Сфера». Москва, 2016 

14. Дробинина Н.Н. Регионы России. «ВАКО». Москва, 2009 

15.Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. 

Старшая группа.  ООО «Издательство СКРИПТОРИЙ.Москва.  2016 

16. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. 

Подготовительная к школе  группа.  ООО «Издательство СКРИПТОРИЙ. Москва.  2016 

17. Искусство родного края. Липецк: ЛИРО, 2008.  

18. Колтаков В. М. Липецк. Страницы истории. НПО ОРИУС, Липецкое издательство,  1991 

19. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Патриотическое воспитание детей 6-7 лет.ООО «ТЦ Сфера». Москва, 2007 

20. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф.Мир, в котором я живу. Методическое пособие по ознакомлению детей 3-7 лет 

с окружающим миром.ООО «ТЦ Сфера». Москва, 2005 

21. Конспекты ООД по краеведению. Методический кабинет 

22. Коршиков В. Студеные ключи Солнцебородого. Горн российской державы. Спонсор издания АО 

«Новолипецкий металлургический комбинат» 

23. Лаврова Л.Н., Чеботарева И.В. Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению. ЛИРО, Липецк, 

2014 

24. Липецк. История в открытках. Студия «Формат». Липецк 

25. Липецк – мой любимый город.300 лет. Раскраска для детей.  ООО «Электрома». Липецк, 2003 
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26. Методические материалы экспериментальной работы по теме: «Взаимодействие дошкольного учреждения и 

семьи в нравственно-патриотическом  воспитании дошкольников в условиях социокультурной среды города Липецка» 

«Воспитываем патриотов вместе». Департамент  образования администрации города Липецка. Липецк, 2014 

27. Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей дошкольного 

возраста. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», Санкт-Петербург, 2009 

28. Моргачёв А,С. Липецк. Страницы истории. Липецк, 1991  

29. Нарциссов А.С. Нарциссов Д.А. Липецк. Прогулки с краеведом. ООО «Авантаж Плюс». Липецк, 2014 

30. Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. «Линка-Пресс». Москва, 2003 

31. Перспективное планирование работы по краеведению с детьми среднего, старшего дошкольного возраста. 

Методический кабинет ДОУ № 89. 

32. Перспективный план работы по ознакомлению дошкольников с профессиями взрослых. Методический 

кабинет ДОУ № 89 

33. Пешкова Н.В. Берегите родную природу!» «Пролетарский светоч». Тамбов,  2013 

34. Развивающие игры по краеведению для детей старшего дошкольного возраста. Методический кабинет ДОУ 

№ 89 

35. Шальнев Б.М., В.В.Шахов Мир детства: родная культура. Липецк, 1996  

36. Шальнев Б.М., В.В.Шахов. Липецкая Энциклопедия. Том третий П-Я. Научный центр «Липецкая 

Энциклопедия», ГУП «Липецкое издательство» Минпечати РФ, 2001 

37. Шипунова В.А. Великая Отечественная война. Беседы с ребенком. ИД «Карапуз». Москва, 2012 

38. Шорыгина Т.А. Наша Родина – Россия. ООО «ТЦ Сфера». Москва, 2013 

39. Шорыгина Т.А. Детский сад. ООО «ТЦ Сфера». Москва, 2012 

40. Щорыгина Т.А. Родные сказки. Нравственно-патриотическое воспитание. «Книголюб». Москва, 2005 

41. Фотоальбом «Липецк». Составитель Ю.В. Дюкарев. «Планета»,  1987 

42. Фотоальбом «Липецк».Методический кабинет ДОУ № 89 
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IV. Дополнительный раздел Программы 

 

4.1. Краткая презентация Программы 

 

4.1.1. Возрастные категории детей 

 

Адаптированная основная  образовательная программа  дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для детей с нарушением зрения) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 40 г. Липецка  охватывает   возрастные периоды физического и 

психического развития детей: 

         младший дошкольный возраст – от 2 до 3  лет (первая младшая группа) – 7 детей; 

         младший дошкольный возраст – от 3 до 4 лет (вторая  младшая группа)- 13 детей; 

         средний дошкольный возраст – от 4 до 5 лет (средняя группа)- 18 детей; 

         старший дошкольный возраст – от 5 до 6 лет (старшая группа)- 18 детей; 

         старший дошкольный возраст – от 6 до 7  (8) лет (подготовительная к школе группа №1)- 17 детей; 

.        старший дошкольный возраст – от 6 до 7 (8) лет (подготовительная к школе группа №2) – 17 детей. 

 

4.1.2.  Используемые программы  

        При организации образовательного процесса  ОУ   в своей работе  использует  такие программы:  

o Примерную основную образовательную программу дошкольного образования (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г., № 2/15); 

o Примерную основную образовательную программу дошкольного образования детей с амблиопией и 

косоглазием(одобренной  решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию               

07 декабря     2017 г. Протокол № 6/17); 

o Примерную основную образовательную программу дошкольного образования слабовидящих 

детей(одобренной  решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 07 декабря     

2017 г. Протокол № 6/17). 
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 4.1.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

 

В Организации  создано единое образовательное пространство развития ребенка «Образовательная организация 

– семья» на основе сотрудничества, взаимодействия и доверительности. Взаимодействие с семьями воспитанников 

осуществляется по трем основным направлениям:  

- изучение потребности родителей в образовательных услугах для определения перспектив развития 

Организации, содержания работы и форм организации воспитательно-образовательного процесса (с помощью 

опросов, анкетирования);  

- просвещение родителей с целью повышения педагогической культуры для усиления их ответственности и 

формирования сознательного отношения к воспитанию детей;  

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада через внедрение наиболее эффективных форм работы.  

Исходя из этих направлений,  используются различные виды и формы работы по взаимодействию с семьями 

дошкольников, предпочтение отдается инновационным формам сотрудничества: дни открытых дверей, 

индивидуальные беседы, консультации, практикумы, семинары, мастер-классы, диспуты, дискуссии, беседы за 

круглым столом, деловые игры, совместные семейные праздники, конкурсы, проектная деятельность и др.  

 Подобные формы работы позволяют установить партнерские отношения с семьями воспитанников, а также 

объединить усилия Организации и семьи для развития и воспитания детей, осуществлять взаимопомощь при решении 

возникающих проблем. 

Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг: 

- анкетирование родителей; 

- беседы с родителями; 

- беседы с детьми о семье; 

- наблюдение за общением родителей и детей. 

2) Педагогическая поддержка: 

- беседы с родителями; 

- психолого-педагогические тренинги; 

- экскурсии по ОУ (для вновь поступивших детей); 
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- дни открытых дверей; 

- показ открытой образовательной деятельности; 

- родительские мастер-классы; 

- проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов. 

3) Педагогическое образование родителей: 

− консультации; 

− дискуссии; 

− информация на сайте ОУ; 

− круглые столы; 

− родительские собрания; 

− вечера вопросов и ответов; 

− семинары; 

− показ и обсуждение видеоматериалов; 

− решение проблемных педагогических ситуаций; 

− выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей; 

− обучающие вебинары 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей: 

− проведение совместных праздников и посиделок; 

− оформление совместных с детьми выставок; 

− совместные проекты; 

− семейные конкурсы; 

− совместные социально значимые акции; 

− совместная трудовая деятельность. 

 


