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I. Целевой раздел 
 
1. Пояснительная записка 
 
Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП)  разработана   

ГБОУ  "Специальная  школа-интернат  г. Задонска". 
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенно-

стей  образовательного учреждения, региона,  образовательных потребностей и запросов  
воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и органи-
зацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования. 

Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с основ-
ными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ок-
тября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального  государственного образова-
тельного  стандарта  дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 ав-
густа 2013 года №1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программа дошкольного образования» (зарегистрировано в Ми-
нюсте России  26.09.2013 г. № 30038); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской  
Федерации от 15 мая 2013 года № 26  «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы  дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано в 
Минюсте России 29.05.2013 г. № 28564); 

 Устав ГБОУ «Специальная школа-интернат г. Задонска». 
  
АООП  разработана  с учетом следующих программ:  

 примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василье-
вой, М. – «Мозаика-Синтез», 2014.; 

 Программа воспитания и обучения глухих детей дошкольного возраста» под 
редакцией Л.П. Носковой, Л.А. Головчиц, Н.Д. Шматко, М. – «Просвещение», 
1991. 
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – на рус-

ском языке. 
 
1.1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 
 
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребен-

ка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную со-
циализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, по-
знавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей до-
школьного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответ-
ствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 
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ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физиче-
ского развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

 
Цели программы: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 
 обеспечение   равенства возможностей для каждого ребенка в получении ка-

чественного дошкольного образования; 
 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного об-

разования; 
 сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования; 
 позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей; 
 достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 
общего образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для детей 
дошкольного возраста видов деятельности; 

 разностороннее  развитие детей  с нарушениями слуха с учётом их возраст-
ных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому и 
умственному развитию, социально-личностному, познавательно-речевому, обучение 
словесной речи, развитие остаточного слуха. 

 
Основные задачи программы 
 
1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 
2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, соци-
ального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограничен-
ных возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуе-
мых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 
основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастны-
ми и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творче-
ского потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими деть-
ми, взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе пра-
вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6.Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирование предпосылок учебной деятельности. 

7.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индиви-
дуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 
            8.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компе-
тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей.
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1.1.2.Принципы и подходы к формированию программы: 
 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ре-
бёнка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости (соответ-
ствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и за-
дачи решаются только на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаясь к разумному минимуму); 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и за-
дач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации ко-
торых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосред-
ственное отношение к развитию детей дошкольного возраста. 
 
Основные принципы  дошкольного образования, используемые при 
формировании содержания  Программы: 
 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение (ам-
плификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных осо-
бенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в вы-
боре содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полно-
ценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 сотрудничество  школы-интерната  с семьёй; 
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ре-

бёнка в различных видах деятельности; 
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 
 
Основные подходы к формированию Программы: 
 

 Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых 
к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму; 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной дея-
тельности на уровне дошкольного образования; 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуаль-
ных психологических и физиологических особенностей; 

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической под-
держки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольно-
го образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ори-
ентиров дошкольного образования). 
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Программа направлена на: 
 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его по-
зитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творче-
ских способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соот-
ветствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет со-
бой систему условий социализации и индивидуализации детей. 
 
В программе учитываются: 
 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуаци-
ей и состоянием здоровья; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализа-
ции. 
                                                            
1.2. Планируемые результаты освоения программы 
 
Целевые ориентиры в раннем детстве.  
 
К трём годам: 

 ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ни-
ми; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стре-
мится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные дей-
ствия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и 
умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обра-
щаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

 знает названия окружающих предметов и игрушек; 
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; 
 появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 
 ребёнок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; 
 проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и 

искусства; 
 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные ви-

ды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)  
 
Целевые ориентиры в  дошкольном  возрасте.  
 

К четырём годам К пяти годам К шести годам К семи годам 
Может спокойно, 

не мешая другому 
ребенку играть ря-
дом, объединяться в 
игре с общей игруш-
кой, участвовать в 

Может применять 
усвоенные знания и 
способы деятельно-
сти для решения 
несложных задач, 
поставленных 

Проявляет само-
стоятельность в раз-
нообразных видах 
деятельности, стре-
мится к проявлению 
творческой инициа-

Ребёнок 
овладевает ос-
новными куль-
турными спосо-
бами деятельно-
сти, проявляет 
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несложной совмест-
ной практической 
деятельности. Про-
являет стремление к 
положительным по-
ступкам, но взаимо-
отношения зависят 
от ситуации и пока 
еще требуют посто-
янного внимания 
воспитателя.  

Активно участву-
ет в разнообразных 
видах деятельности: 
в играх, двигатель-
ных упражнениях, в 
действиях по обсле-
дованию свойств и 
качеств предметов и 
их использованию, в 
рисовании, лепке, 
речевом общении, в 
творчестве. Прини-
мает цель, в играх, в 
предметной и худо-
жественной деятель-
ности по показу и 
побуждению взрос-
лых ребенок доводит 
начатую работу до 
определенного ре-
зультата.  

Понимает, что 
вещи, предметы сде-
ланы людьми и тре-
буют бережного об-
ращения с ними.  

взрослым. Добро-
желателен в обще-
нии со сверстника-
ми в совместных 
делах; проявляет 
интерес к разным 
видам деятельно-
сти, активно участ-
вует в них. Овладе-
вает умениями экс-
периментирования 
и при содействии 
взрослого активно 
использует их для 
решения интеллек-
туальных и быто-
вых задач.  

Сформированы 
специальные уме-
ния и навыки (ре-
чевые, изобрази-
тельные, музы-
кальные, конструк-
тивные и др.), не-
обходимые для 
осуществления раз-
личных видов дет-
ской деятельности.  

 

тивы. Может само-
стоятельно поста-
вить цель, обдумать 
путь к её достиже-
нию, осуществить 
замысел и оценить 
полученный резуль-
тат с позиции цели.  

инициативу и 
самостоятель-
ность в разных 
видах деятель-
ности – игре, 
общении, позна-
вательно-
исследователь-
ской деятельно-
сти, конструиро-
вании и др.; спо-
собен выбирать 
себе род заня-
тий, участников 
по совместной 
деятельности; 
ребёнок облада-
ет установкой 
положительного 
отношения к ми-
ру, к разным ви-
дам труда, дру-
гим людям и са-
мому себе, обла-
дает чувством 
собственного 
достоинства.  

Проявляет эмо-
циональную отзыв-
чивость, подражая 
примеру взрослых, 
старается утешить 
обиженного, уго-
стить, обрадовать, 
помочь. Начинает в 
мимике и жестах 
различать эмоцио-
нальные состояния 
людей, веселую и 
грустную музыку, 
веселое и грустное 
настроение сверст-
ников, взрослых, 

Откликается на 
эмоции близких 
людей и друзей. 
Испытывает ра-
дость от общения с 
животными и рас-
тениями, как зна-
комыми, так и но-
выми для него. Со-
переживает персо-
нажам сказок. Эмо-
ционально реагиру-
ет на художествен-
ные произведения, 
мир природы.  

Понимает эмоци-
ональные состояния 
взрослых и других 
детей, выраженные в 
мимике, пантомими-
ке, действиях, инто-
нации речи, прояв-
ляет готовность по-
мочь, сочувствие. 
Способен находить 
общие черты в 
настроении людей, 
музыки, природы, 
картины, скульптур-
ного изображения. 
Высказывает свое 

Способен до-
говариваться, 
учитывать инте-
ресы и чувства 
других, сопере-
живать неудачам 
и сорадоваться 
успехам других, 
адекватно про-
являет свои чув-
ства, в том числе 
чувство веры в 
себя, старается 
разрешать кон-
фликты.  
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эмоционально от-
кликается на содер-
жание прочитанного, 
сопереживают геро-
ям.  

мнение о причинах 
того или иного эмо-
ционального состоя-
ния людей, понимает 
некоторые образные 
средства, которые 
используются для 
передачи настроения 
в изобразительном 
искусстве, музыке, в 
художественной ли-
тературе.  

Охотно включа-
ется в совместную 
деятельность со 
взрослым, подражает 
его действиям, отве-
чает на вопросы 
взрослого и коммен-
тирует его действия 
в процессе совмест-
ной игры, выполне-
ния режимных мо-
ментов.  

Проявляет инте-
рес к сверстникам, к 
взаимодействию в 
игре, в повседневном 
общении и бытовой 
деятельности.  

Проявляет стрем-
ление к общению 
со сверстниками, 
нуждается в содер-
жательных контак-
тах со сверстника-
ми по поводу иг-
рушек, совместных 
игр, общих дел, 
налаживаются пер-
вые дружеские свя-
зи между детьми. 
По предложению 
воспитателя может 
договориться со 
сверстником. 
Стремится к само-
выражению в дея-
тельности, к при-
знанию и уваже-
нию сверстников.  

Ребенок охотно 
сотрудничает со 
взрослыми не толь-
ко в практических 
делах, но активно 
стремится к позна-
вательному, интел-
лектуальному об-
щению со взрос-
лыми: задает много 
вопросов поисково-
го характера. 
Начинает прояв-
лять уважение к 
старшим, называет 
по имени и отче-
ству.  

Дети могут само-
стоятельно или с не-
большой помощью 
воспитателя объеди-
няться для совмест-
ной деятельности, 
определять общий 
замысел, распреде-
лять роли, согласо-
вывать действия, 
оценивать получен-
ный результат и ха-
рактер взаимоотно-
шений. Стремится 
регулировать свою 
активность: соблю-
дать очередность, 
учитывать права 
других людей. Про-
являет инициативу в 
общении — делится 
впечатлениями со 
сверстниками, задает 
вопросы, привлекает 
к общению других 
детей.  

Активно вза-
имодействует со 
сверстниками и 
взрослыми, 
участвует в сов-
местных играх.  

Владеет игровы-
ми действиями с иг-
рушками и предме-

В играх наблюда-
ется разнообразие 
сюжетов. Называет 

Может предвари-
тельно обозначить 
тему игры;  

Ребёнок об-
ладает развитым 
воображением, 
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тами-заместителями, 
разворачивает игро-
вой сюжет из не-
скольких эпизодов, 
приобрел первичные 
умения ролевого по-
ведения. Способен 
предложить соб-
ственный замысел и 
воплотить его в игре, 
рисунке, постройке 

роль до начала иг-
ры, обозначает 
свою новую роль 
по ходу игры. Про-
являет самостоя-
тельность в выборе 
и использовании 
предметов-
заместителей, с ин-
тересом включается 
в ролевой диалог со 
сверстниками.  

Выдвигает игро-
вые замыслы, ини-
циативен в разви-
тии игрового сю-
жета.  

Вступает в роле-
вой диалог. Прояв-
ляет интерес к иг-
ровому экспери-
ментированию с 
предметами и ма-
териалами.  

Проявляет твор-
чество в создании 
игровой обстанов-
ки, в театрализа-
ции.  

В играх с прави-
лами принимает 
игровую задачу, 
проявляет интерес 
к результату, выиг-
рышу.  

заинтересован 
совместной игрой. 
Согласовывает в иг-
ровой деятельности 
свои интересы и ин-
тересы партнеров, 
умеют объяснить 
замыслы, адресовать 
обращение партнеру.  

Проявляет инте-
рес к игровому экс-
периментированию, 
к развивающим и 
познавательным иг-
рам;  

в играх с готовым 
содержанием и пра-
вилами действуют в 
точном соответствии 
с игровой задачей и 
правилами.  

которое реали-
зуется в разных 
видах деятель-
ности, и, прежде 
всего, в игре; 
ребёнок владеет 
разными форма-
ми и видами иг-
ры, различает 
условную и ре-
альную ситуа-
ции, умеет под-
чиняться разным 
правилам и со-
циальным нор-
мам.  

Значительно уве-
личился запас слов, 
совершенствуется 
грамматический 
строй речи, пользу-
ется не только про-
стыми, но и слож-
ными предложения-
ми.  

Речевые контакты 
становятся более 
длительными и ак-
тивными.  

Для привлечения 
и сохранения вни-
мания сверстника 
использует сред-
ства интонацион-
ной речевой выра-
зительности (силу 
голоса, интонацию, 
ритм и темп речи). 
Выразительно чи-
тает стихи, пере-
сказывает короткие 
рассказы, передавая 
свое отношение к 

Имеет богатый 
словарный запас. 
Речь чистая, грамма-
тически правильная, 
выразительная. Зна-
чительно увеличива-
ется запас слов, со-
вершенствуется 
грамматический 
строй речи, появля-
ются элементарные 
виды суждений об 
окружающем. Поль-
зуется не только 
простыми, но и 
сложными предло-
жениями.  

Ребёнок до-
статочно хорошо 
владеет устной 
речью, может 
выражать свои 
мысли и жела-
ния, может ис-
пользовать речь 
для выражения 
своих мыслей, 
чувств и жела-
ний, построения 
речевого выска-
зывания в ситу-
ации общения, 
может выделять 
звуки в словах, у 
ребёнка склады-
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героям. Использует 
в речи слова уча-
стия, эмоциональ-
ного сочувствия, 
сострадания для 
поддержания со-
трудничества, 
установления от-
ношений со сверст-
никами и взрослы-
ми. С помощью об-
разных средств 
языка передает 
эмоциональные со-
стояния людей и 
животных.  

ваются предпо-
сылки грамотно-
сти.  

Сформирована 
соответствующая 
возрасту координа-
ция движений. Про-
являет положитель-
ное отношение к 
разнообразным фи-
зическим упражне-
ниям, стремится к 
самостоятельности в 
двигательной дея-
тельности, избирате-
лен по отношению к 
некоторым двига-
тельным действиям 
и подвижным играм.  

Движения стали 
значительно более 
уверенными и раз-
нообразными. Ис-
пытывает острую 
потребность в дви-
жении, отличается 
высокой возбуди-
мостью. В случае 
ограничения актив-
ной двигательной 
деятельности быст-
ро перевозбуждает-
ся, становится не-
послушным, ка-
призным. Эмоцио-
нально окрашенная 
деятельность ста-
новится не только 
средством физиче-
ского развития, но 
и способом психо-
логической раз-
грузки.  

Проявляет инте-
рес к физическим 
упражнениям. Пра-
вильно выполняет 
физические упраж-
нения, проявляет са-
моконтроль и само-
оценку. Может са-
мостоятельно при-
думать и выполнить 
несложные физиче-
ские упражнения.  

У ребёнка 
развита крупная 
и мелкая мото-
рика; он подви-
жен, вынослив, 
владеет основ-
ными движени-
ями, может кон-
тролировать 
свои движения и 
управлять ими.  

Владеет элемен-
тарной культурой 
поведения во время 
еды за столом, навы-
ками самообслужи-
вания: умывания, 
одевания. Правильно 
пользуется предме-
тами личной гигие-
ны (полотенцем, но-
совым платком, рас-
ческой).  

Выполняет до-
ступные возрасту 
гигиенические про-
цедуры, соблюдает 
элементарные пра-
вила здорового об-
раза жизни: расска-
зывает о последо-
вательности и 
необходимости вы-
полнения культур-
но-гигиенических 
навыков. Самосто-

Самостоятельно 
выполняет основные 
культурно-
гигиенические про-
цессы (культура еды, 
умывание, одева-
ние), владеет прие-
мами чистки одежды 
и обуви с помощью 
щетки. Самостоя-
тельно замечает, ко-
гда нужно вымыть 
руки или причесать-

Ребёнок спо-
собен к волевым 
усилиям, может 
следовать соци-
альным нормам 
поведения и 
правилам в раз-
ных видах дея-
тельности, во 
взаимоотноше-
ниях со взрос-
лыми и сверст-
никами, может 
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ятелен в самооб-
служивании, сам 
ставит цель, видит 
необходимость вы-
полнения опреде-
ленных действий.  

В привычной об-
становке самостоя-
тельно выполняет 
знакомые правила 
общения со взрос-
лыми здоровается и 
прощается, говорит 
«спасибо» и «по-
жалуйста».  

По напоминанию 
взрослого старается 
придерживаться 
основных правил 
поведения в быту и 
на улице.  

ся. Освоил отдель-
ные правила без-
опасного поведения, 
способен рассказать 
взрослому о своем 
самочувствии и о 
некоторых опасных 
ситуациях, которых 
нужно избегать.  

Проявляет ува-
жение к взрослым. 
Умеет интересовать-
ся состоянием здо-
ровья близких лю-
дей, ласково назы-
вать их. Стремится 
рассказывать стар-
шим о своих делах, 
любимых играх и 
книгах. Внимателен 
к поручениям взрос-
лых, проявляет са-
мостоятельность и 
настойчивость в их 
выполнении, вступа-
ет в сотрудничество.  

соблюдать пра-
вила безопасно-
го поведения и 
личной гигиены.  

Проявляет инте-
рес к миру, потреб-
ность в познаватель-
ном общении со 
взрослыми, задает 
вопросы о людях, их 
действиях, о живот-
ных, предметах бли-
жайшего окружения. 
Проявляет стремле-
ние к наблюдению, 
сравнению, обследо-
ванию свойств и ка-
честв предметов, ис-
пользованию сен-
сорных эталонов 
(круг, квадрат, тре-
угольник), к про-
стейшему экспери-
ментированию с 
предметами и мате-
риалами. В совмест-
ной с педагогом по-
знавательной дея-
тельности пережива-
ет чувство удивле-
ния, радости позна-

Отличается высо-
кой активностью и 
любознательно-
стью. Задает много 
вопросов поисково-
го характера: «По-
чему?», «Зачем?», 
«Для чего?», стре-
мится установить 
связи и зависимо-
сти в природе, со-
циальном мире. 
Владеет основными 
способами позна-
ния, имеет некото-
рый опыт деятель-
ности и запас пред-
ставлений об окру-
жающем; с помо-
щью воспитателя 
активно включает-
ся в деятельность 
экспериментирова-
ния. В процессе 
совместной иссле-
довательской дея-
тельности активно 

Проявляет интел-
лектуальную актив-
ность, проявляется 
познавательный ин-
терес. Может при-
нять и самостоя-
тельно поставить 
познавательную за-
дачу и решить её до-
ступными способа-
ми. Проявляет ин-
теллектуальные 
эмоции, догадку и 
сообразительность, с 
удовольствием экс-
периментирует. Ис-
пытывает интерес к 
событиям, находя-
щимся за рамками 
личного опыта, ин-
тересуется события-
ми прошлого и бу-
дущего, жизнью 
родного города и 
страны, разными 
народами, животным 
и растительным ми-

Ребёнок про-
являет любозна-
тельность, зада-
ёт вопросы 
взрослым и 
сверстникам, 
интересуется 
причинно-
следственными 
связями, пытает-
ся самостоя-
тельно приду-
мывать объясне-
ния явлениям 
природы и по-
ступкам людей; 
склонен наблю-
дать, экспери-
ментировать. 
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ния мира.  познает и называет 
свойства и качества 
предметов, особен-
ности объектов 
природы, обследо-
вательские дей-
ствия. Объединяет 
предметы и объек-
ты в видовые кате-
гории с указанием 
характерных при-
знаков.  

ром. Фантазирует, 
сочиняет разные ис-
тории, предлагает 
пути решения про-
блем.  

Знает свое имя, 
фамилию, пол, воз-
раст. Осознает свои 
отдельные умения и 
действия, которые 
самостоятельно 
освоены («Я умею 
строить дом», «Я 
умею сам застеги-
вать куртку» и т. п.).  

Узнает дом, квар-
тиру, в которой жи-
вет, детский сад, 
группу, своих воспи-
тателей, няню. Знает 
членов своей семьи 
и ближайших род-
ственников. Разгова-
ривает со взрослым 
о членах своей се-
мьи, отвечая на во-
просы при рассмат-
ривании семейного 
альбома или фото-
графий.  

Называет хорошо 
знакомых животных 
и растения ближай-
шего окружения их 
действия, яркие при-
знаки внешнего ви-
да.  

Способен не 
только объединять 
предметы по внеш-
нему сходству (фор-
ма, цвет, величина), 
но и усваивать об-
щепринятые пред-
ставления о группах 
предметов (одежда, 

Имеет представ-
ления:  

о себе: знает свое 
имя полное и крат-
кое, фамилию, воз-
раст, пол. Осознает 
некоторые свои 
умения (умею ри-
совать и пр.), зна-
ния (знаю, о чем 
эта сказка), то, че-
му научился (стро-
ить дом). Стремит-
ся узнать от взрос-
лого некоторые 
сведения о своем 
организме (для чего 
нужны руки, ноги, 
глаза, ресницы и 
пр.); о семье: знает 
состав своей се-
мьи, рассказывает о 
деятельности чле-
нов своей семьи, о 
произошедших се-
мейных событиях, 
праздниках, о лю-
бимых игрушках, 
домашних живот-
ных;  

об обществе 
(ближайшем соци-
уме), его культур-
ных ценностях: бе-
седует с воспитате-
лем о профессиях 
работников детско-
го сада: помощника 
воспитателя, пова-
ра, медицинской 
сестры, воспитате-

Знает свое имя, 
отчество, фамилию, 
пол, дату рождения, 
адрес, номер теле-
фона, членов семьи, 
профессии родите-
лей. Располагает не-
которыми сведения-
ми об организме, 
назначении отдель-
ных органов, усло-
виях их нормального 
функционирования. 
Охотно рассказывает 
о себе, событиях 
своей жизни, мечтах, 
достижениях, увле-
чениях. Имеет по-
ложительную само-
оценку, стремиться к 
успешной деятель-
ности.  

Имеет представ-
ления о семье, се-
мейных и родствен-
ных отношениях, 
знает, как поддер-
живаются родствен-
ные связи, как про-
являются отношения 
любви и заботы в 
семье, знает некото-
рые культурные тра-
диции и увлечения 
членов семьи. Имеет 
представление о 
значимости профес-
сий родителей, уста-
навливает связи 
между видами труда.  

Имеет разверну-

Обладает 
начальными 
знаниями о себе, 
о природном и 
социальном ми-
ре, в котором он 
живёт;  

Знаком с про-
изведениями 
детской литера-
туры, обладает 
элементарными 
представления-
ми из области 
живой природы, 
естествознания, 
математики, ис-
тории и т.п.  
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посуда, игрушки). 
Участвует в элемен-
тарной исследова-
тельской деятельно-
сти по изучению ка-
честв и свойств объ-
ектов неживой при-
роды, в посильной 
деятельности по 
уходу за растениями 
и животными уголка 
природы.  

ля, прачки;  
о государстве: 

знает название 
страны и города, в 
котором живет, хо-
рошо ориентирует-
ся в ближайшем 
окружении.  

тые представления о 
родном городе. Зна-
ет название своей 
страны, ее государ-
ственные символы, 
испытывает чувство 
гордости своей стра-
ной.  

Имеет некоторые 
представления о 
природе родной 
страны, достоприме-
чательностях России 
и родного города, 
ярких событиях ее 
недавнего прошлого, 
великих россиянах. 
Проявляет интерес к 
жизни людей в дру-
гих странах мира. 
Стремится поде-
литься впечатления-
ми о поездках в дру-
гие города, другие 
страны мира.  

Имеет представ-
ления о многообра-
зии растений и жи-
вотных, их потреб-
ностях как живых 
организмов, владеет 
представлениями об 
уходе за растениями, 
некоторыми живот-
ными, стремится 
применять имеющи-
еся представления в 
собственной дея-
тельности.  

Освоил некото-
рые нормы и прави-
ла поведения, свя-
занные с определен-
ными разрешениями 
и запретами («мож-
но», «нужно», «нель-
зя»), может увидеть 
несоответствие по-
ведения другого ре-
бенка нормам и пра-
вилам поведения. 
Ребенок испытывает 
удовлетворение от 

Владеет разными 
способами деятель-
ности, проявляет 
самостоятельность, 
стремится к само-
выражению. Пове-
дение определяется 
требованиями со 
стороны взрослых 
и первичными цен-
ностными пред-
ставлениями о том 
«что такое хорошо 
и что такое плохо» 

Соблюдает уста-
новленный порядок 
поведения в группе, 
ориентируется в сво-
ем поведении не 
только на контроль 
воспитателя, но и на 
самоконтроль на ос-
нове известных пра-
вил, владеет прие-
мами справедливого 
распределения иг-
рушек, предметов. 
Понимает, почему 

Ребёнок спо-
собен к приня-
тию собствен-
ных решений, 
опираясь на свои 
знания и умения 
в различных ви-
дах деятельно-
сти.  
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одобрения правиль-
ных действий взрос-
лыми.  

Внимательно 
вслушивается в речь 
и указания взросло-
го, принимает обра-
зец. Следуя вопро-
сам взрослого, рас-
сматривает предме-
ты, игрушки, иллю-
страции, слушает 
комментарии и по-
яснения взрослого.  

(например, нельзя 
драться, нехорошо 
ябедничать, нужно 
делиться, нужно 
уважать взрослых и 
пр.). С помощью 
взрослого может 
наметить действия, 
направленные на 
достижение кон-
кретной цели.  

Умеет работать 
по образцу, слу-
шать взрослого и 
выполнять его за-
дания, отвечать, 
когда спрашивают.  

нужно выполнять 
правила культуры 
поведения, пред-
ставляют послед-
ствия своих неосто-
рожных действий 
для других детей. 
Стремится к мирно-
му разрешению 
конфликтов. Может 
испытывать потреб-
ность в поддержке и 
направлении взрос-
лого в выполнении 
правил поведения в 
новых условиях.  

Слушает и пони-
мает взрослого, дей-
ствует по правилу 
или образцу в раз-
ных видах деятель-
ности, способен к 
произвольным дей-
ствиям, самостоя-
тельно планирует и 
называет два-три по-
следовательных дей-
ствия, способен 
удерживать в памяти 
правило, высказан-
ное взрослым и дей-
ствовать по нему без 
напоминания, спо-
собен аргументиро-
вать свои суждения, 
стремится к резуль-
тативному выполне-
нию работы в соот-
ветствии с темой, к 
позитивной оценке 
результата взрос-
лым.  
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Планируемые результаты  освоения  детьми адаптированной основной образова-
тельной программы дошкольного образования с учетом особенностей развития детей 

с нарушением слуха. 
 

Планируемые результаты  освоения   программы 
к концу четвертого года жизни 

 
Социально-коммуникативное развитие 
 
Ребенок предпочитает общение с взрослым, делится своими впечатлениями, испы-

тывает потребность в сотрудничестве с ним, обращается за помощью. 
Проявляет доброжелательность по отношению к окружающим, стремиться утешить 

обиженного, порадовать, помочь. 
Старается выполнять общепринятые правила поведения в детском саду, отрица-

тельно реагирует на явное нарушение правил. 
Участвует в коллективных играх, поддерживая положительные взаимоотношения. 
Умеет организовать или поддержать игровые сюжеты с двумя действующими ли-

цами. 
Умеет занять себя игрой. 
Пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим внешним ви-

дом, владеет простейшими навыками поведения во время еды. 
Обращает внимание на играющего рядом товарища, проявляет интерес и доброже-

лательное отношение, вступает в контакт,  пытается понимать его состояние, сочувство-
вать плачущему. 

Игра. Творческая игра. Игровые умения. В совместной со взрослыми игре переда-
вать простой сюжет — цепочку связанных по смыслу действий с игрушками.  Сосредото-
ченно играть с игрушками. 

По примеру воспитателя передавать в играх-имитациях характерные движения и 
звукоподражания: наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, автомобили, комарики и 
пр. Имитировать различные движения под музыку: скакать как лошадки, летать как ба-
бочки. 

Наблюдать за игровыми действиями других детей, пытаться подражать им. Спо-
койно играть рядом с другими детьми. 

По показу воспитателя включаться со сверстниками в игру с общей игрушкой 
(прокатывать мяч друг другу, катать кукол в одной коляске). 

Использовать простейшие постройки в игровом сюжете. Развивать сюжет при по-
мощи постройки. (Кукла смотрит из домика, выходит гулять по дорожке, садится на ска-
мейку.) 

Проявлять добрые чувства по отношению к игрушкам (приласкать зайчика, накор-
мить куклу). 

Вместе с воспитателем и другими детьми участвовать в разрешении проблемно-
игровых ситуаций («Наш зайчик заболел»; «Мишутка потерял свои сапожки»; «У лисички 
нет домика»; «Кукла Оля испачкала платье»; «Обезьянка ждет гостей»; «Как развеселить 
грустного попугайчика?»). 

Дидактические игры. Игровые умения. Принимать игровую задачу: разбирать и со-
бирать игрушки в правильной последовательности (пирамидки, башенки, матрешки). 
Сравнивать два предмета, находить одинаковые предметы, составлять пары. Действовать 
в соответствии с игровой задачей (положить красный шарик в красную коробочку; боль-
шому мишке дать большую чашку, маленькому,— маленькую). 

Ребенок и взрослые 
Практические умения, поведение, общение. По побуждению и показу старших про-

являть доброжелательность к близким: выполнять отдельные просьбы, повторять пока-
занные действия, участвовать в совместной игре. Участвовать вместе со взрослыми в доб-
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рых делах (покормить животных, вручить подарок). По показу и побуждению взрослого 
проявлять отзывчивость на состояние взрослых (пожалеть, обнять, приласкать). 

По примеру и напоминанию воспитателя пользоваться ласковыми словами — об-
ращениями к близким говорить «спасибо». Радоваться одобрению старших. 

Ребенок и сверстники 
Практические умения, поведение, общение. По показу или побуждению воспитате-

ля проявлять доброжелательность по отношению к сверстникам (поделиться игрушкой, 
угостить). 

Проявлять интерес к общению с детьми, называть знакомых детей по именам; по 
показу воспитателя включаться в игры с общей игрушкой. Охотно участвовать в играх-
хороводах («Кто у нас хороший», «Каравай»), в играх-имитациях («Веселые зайчата», 
«Кружатся снежинки», «Солнышко»). Уметь откликаться на общее эмоциональное состо-
яние: радоваться совместным действиям, играм, танцам, музыке. 

По примеру воспитателя проявлять сочувствие к сверстнику (пожалеть, взять за 
руку, предложить сладости). В общении, по показу и напоминанию взрослых, ласково об-
ратиться по имени (Олечка, Леночка). 

Проявлять по примеру воспитателя доброе отношение к игрушкам, животным («не 
обижать» кукол, не пугать животных). 

Участвовать в ситуациях, объединяющих детей общей целью и общим результатом 
деятельности (собрать осенние листья в общий букет, насыпать из песка большую «гору», 
слепить колобки для угощения кукол, приклеить свой цветок на общую «полянку» и пр.). 

Радоваться общим результатам.  
 
Познавательное развитие 
 
Предметный мир. Познавательные и речевые умения. 
Сличает парные (одинаковые) предметы),  парные картинки между собой. Узнаёт 

знакомую картинку (игрушку) среди незнакомых. Запоминает  игрушку, находящуюся у 
воспитателя, при выборе из двух, позже из четырёх-шести. Различает цвета, ориентируясь 
на образец и словесные указания («Дай такой»). Различает объёмные формы и плоскост-
ные по подражанию действиям взрослого и инструкции «Дай такой», сначала из двух, по-
том из трёх-четырёх. Соотносит предметы по величине, действует с предметами-
орудиями (совок, лопаточка, верёвочка). В процессе игр с дидактическими игрушками 
ориентируется на различные свойства предметов при выполнении игровых задач (форму, 
цвет, величина). Имеет некоторые представления о расположении предметов в простран-
стве (низ, верх). Создаёт из частей целый предмет (3-4 части). 

Отношение к предметному миру. Проявлять интерес к предметам, познанию их 
назначения, действиям с предметами. 

Бережно относиться к предметам, использовать их в соответствии с, назначением и 
свойствами. 

Ребенок открывает мир природы. 
Практические умения и отношение. Наблюдения за животными, их повадками, от-

ношением к ним людей (в живом уголке; на улице — птицы, собаки, кошки; в зоопарке). 
Просмотр кинофильмов и специальных телепередач. Рассматривание животных на кар-
тинках и фотографиях, имитация движений животных. Выяснение, кто где живет, что ест. 
Называние животных и выполняемых ими действий (бежит, сидит, лает, прыгает, ест…). 

Наблюдения за растениями на территории детского сада. Рассматривание разных 
видов деревьев в парке, в саду, в лесу. Наблюдения за изменениями в их росте, окраске 
листьев в разное время года. Уход за растениями (комнатными, на участке). Усвоение 
названий объектов, цвета, места произрастания.  

Первые шаги в математику 
Свойства. Определять цвет, размер, форму предметов, геометрических фигур путем 

зрительного, осязательного и двигательного обследования, сравнения. 
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Выделять и выбирать предмет с заданными свойствами из 2—4 разных предметов. 
(Подобрать кубик такого же цвета и размера, такой же большой и красный.) Понимать 
слова — названия размера, формы. 

Отношения. Сравнивать предметы по форме, размеру, количеству, цвету в процес-
се обследования, сопоставления. Понимать и использовать с помощью взрослого слова,  
обозначающие  отношения  предметов  по  количеству и размеру: много; мало; меньше (по 
количеству, по длине); лишний и др. 

Количество и счёт. Сравнивать группы по количеству входящих в них предметов: 
устанавливать равенство и неравенство, пользуясь наложением и приложением, соотно-
сить предметы в пределах трёх. 

 
Формирование целостной картины мира 
 
Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 
Замечает происходящее в природе, сезонные изменения. 
Может исследовать и конструировать под руководством взрослого, использует раз-

ные способы обследования предметов. 
Различает, использует по назначению основные строительные детали, целенаправ-

ленно создает, рассматривает и обыгрывает простейшие постройки. 
Умеет считать до 3, отсчитывать 3 предмета от большего количества.  
Умеет узнавать и находить в окружающей обстановке предметы, сходные по фор-

ме. 
Умеет сравнивать по высоте и длине путем приложения и наложения. 
Различает пространственные отношения от себя: впереди –сзади, вверху – внизу, 

справа – слева. 
 
Речевое развитие 
 
Ребенок с ОВЗ по слуху имеет минимальный словарный запас, знает названия и 

назначение предметов ближайшего окружения, их качества, действия с ними, называет 
некоторые обобщающие понятия: овощи, фрукты, одежда, посуда, животные, птицы. 

Способен сосредоточенно следить за развитием действия, понимать содержание. 
Делает попытки  подражать речи взрослых   в доступной для них форме (артикули-

рование, воспроизведение звуков и слогов, лепетных и усечённых слов, контура слов). 
Сформированы некоторые навыки сопряжённо-отражённого проговаривания. По-

нимает слова, словосочетания, фразы, связанные с организацией быта и занятий. Понима-
ет речевой материал в условиях определённой ситуации. Сформированы некоторые навы-
ки слухо-зрительного различения слов и фраз по определённой тематике. Имеет некото-
рые навыки написания  знакомых слов печатными буквами. 

При восприятии литературного произведения малыши прежде всего обращают 
внимание на героев, их интересуют внешность персонажа, его действия, поступки. Млад-
шие дошкольники эмоционально активно переживают все, что происходит с героем: бур-
но радуются победе положительного персонажа, благополучному исходу событий, торже-
ству добра над злом. 

Круг чтения в связи с этим у младших дошкольников составляют главным образом 
произведения русского фольклора. Это детский фольклор — частушки, потешки, песенки, 
игры («Водичка, водичка», «Репка», «Наша Таня», «Сорока», «Мишка, мишка, мойся» и 
многие другие). Эти произведения наилучшим образом соответствуют потребностям 
младшего дошкольника, так как сочетают в себе слово, ритмику, интонацию, мелодию и 
движения. Дети знакомятся с народными сказками, прежде всего со сказками о животных: 
«Колобок», «Теремок», «Курочка ряба» и др. Младшим дошкольникам читают доступные 
их пониманию произведения русской и зарубежной классики, а также рассказы, сказки и 
особенно стихи современных авторов. 
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Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать книгу, участвовать в. игре. 
Сам просит взрослого прочесть стихи, сказку. Легко включается в восприятие. С помо-
щью взрослого может инсценировать прочитанные тексты. Ярко выражает эмоциональное 
отношение к прочитанному: смеется, радуется, плачет, активно участвует в разыгрывании 
песенок, потешек, в хороводных играх. 

 
Художественно-эстетическое развитие 
 
Ребенок проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству, 

мелкой пластике, книжной графике; владеет способами зрительного и тактильного обсле-
дования различных объектов для обогащения восприятия. 

Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире  в раз-
ных видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и в процессе 
художественного труда. 

Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира, 
передает обобщенную форму и цвет доступными художественными способами. 

Любит двигаться под музыку и умеет выполнять элементарные плясовые движе-
ния. 

Ребенок вслушивается  в звучание  музыки.  Проявляет эмоциональную отзывчи-
вость. Живо  реагирует  на  изменение в звучание музыки. Активен в элементарном музи-
цировании. Владеет приемами игры на барабане, металлофоне, бубне.  

Узнавать знакомые мелодии. 
Вместе с воспитателем подпевать музыкальные фразы. 
Двигаться в соответствии с характером музыки. 
Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти 

рук. 
Называть погремушки, бубен, барабан. 
Слушать музыкальное произведение до конца. 
Замечать изменения в звучании (тихо — громко). 
Петь, не отставая и не опережая друг друга. 
Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать по-переменно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 
Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан) 
 
Физическое развитие 
 
Ребенок имеет достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастным нормативам. 
Проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной активности. 
Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление движения по 

желанию или по команде. 
Умеет прыгать в длину с места, энергично отталкиваясь на двух ногах в прыжках. 
Умеет катать мяч с расстояния по заданному направлению, бросать мяч двумя ру-

ками от груди, ударять мяч об пол, подбрасывать мяч вверх 2-3 раза подряд и ловить его. 
Правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, 

носовой платок), умывается и моет руки при незначительной помощи взрослого. 
Имеет элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюде-

ния правил гигиены в повседневной жизни и старается следовать им в своей деятельности. 
Умеет приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в определенной после-

довательности снимать и надевать одежду, ставить на место обувь. Бережно относиться к 
вещам.  
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Владеет элементарными навыками культуры поведения: садиться за стол с чисты-
ми руками, правильно вести себя за столом; спокойно вести, не шуметь в спальне; выпол-
нять элементарные поручения взрослого. 

Положительное отношение к гигиеническим процессам и культуре еды. Понимание 
того, что окружающие одобряют действия, связанные с соблюдением правил гигиены и 
опрятности, и осуждают проявления неряшливости, неопрятной еды. Знание последова-
тельности действий в процессах умывания и одевания, правил поведения за столом (пра-
вильно держать ложку и вилку, не крошить хлеб, есть аккуратно, тщательно пережевывать 
пищу, пользоваться салфеткой, благодарить после еды в меру своих произносительных 
возможностей).  

 
Что осваивает ребенок. 
1. Построения и перестроения с помощью воспитателя. 
2. Общеразвивающие упражнения за воспитателем по подражанию: 

 исходные положения (стоя, сидя, лежа); 
 приседания; 
 простые движения рук (одновременные и однонаправленные) с предметами 

и  без них. 
3. Основные движения: 

 ходьба и бег в разных направлениях по звуковому сигналу; 
 упражнения  для развития  равновесия выполняются по подражанию дей-

ствиям воспитателя, с его помощью и страховкой  (высота до 25 см, ширина до 35 
см); 

 бег в медленном и быстром темпах выполняется по  подражанию; 
 подпрыгивание на носках на месте и с поворотом, спрыгивание с доски (вы-

сота 10-15 см), перепрыгивание через верёвку, натянутую над полом (высотам5 
см); 

 катание, отталкивание  среднего мяча друг другу, сидя в парах; перебрасы-
вание мяча через предмет; 

 бросок мяча в корзину стоя,  бросок малого мяча вдаль; 
 ползание, лазанье, перелезание выполняется со страховкой и с помощью по 

звуковому сигналу. 
4.Подвижные игры: «Идите ко мне», «Бегите ко мне», «Поезд», «Самолет», «Птич-

ки летают», «Догоните меня», «Догоню», «Найди свой цвет», «Доползи до погремушки», 
«По мостику», «Найди флаг», «Кто тише?», «Перешагни через палку», «Догони мяч», 
«Прокати мяч», «Попади в воротца», «Поймай мяч», «Прыгни через шнур». «Лошадки», 
«Самолеты», «Птички и кот», «Солнце и дождь», «Кати обруч», «Ползи через обруч», 
«Прыгай к флажку». 

Двигательные умения. Строиться парами, друг за другом и в круг с помощью с 
воспитателя; сохранять заданное направление при выполнении упражне¬ний; активно 
включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; со-
хранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не 
наталкиваясь, друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать 
через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить 
брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, 
перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно включаться в 
игры. 
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Планируемые результаты  освоения   программы к концу  пятого года жизни  
 
Социально-коммуникативное развитие 
 
Ребенок проявляет стремление к общению со сверстниками, пытается выстраивать 

взаимодействие (пока с разной степенью успешности). 
Объединяется с детьми для совместных игр, действует в соответствии с предло-

женными правилами. 
Считается с интересами сверстников. 
С интересом встречает неожиданные повороты игрового сюжета, постановку но-

вых игровых задач (сверстником или взрослым), активно включается в подобную игру, 
предлагает свои варианты разрешения игровых проблемных ситуаций. 

Старается соотносить свои поступки с общепринятыми правилами, делает замеча-
ния сверстнику и взрослому при нарушении правил. 

При напоминании следует элементарным правилам сохранения своего здоровья и 
здоровья других детей, понимает, какие предметы и ситуации могут быть опасные и про-
являет осторожность в обращении с ними. 

Знает некоторые правила поведения в природе, старается не топтать растения, зна-
ет, что не нужно рвать и пробовать на вкус незнакомые растения, начинает осознавать, что 
от его действий могут зависеть другие живые существа. 

Приобретает самые первые навыки по уходу за растениями, обращает внимание на 
то, что нужно закрывать вовремя кран с водой, не бросает мусор на землю и т.п. 

Имеет первоначальное представление о безопасном движении на улице. 
Игра.  Творческие игры. Игровые умения. В совместной игре с воспитателем при-

нимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом диалоге. Правильно называть се-
бя в игровой роли, при помощи табличек  («Я — шофер»), называть игровые действия («Я 
еду»). Отвечать на вопросы об игре («Как зовут твою дочку?», «Что ты ей сварила?»). В 
самостоятельной игре передавать сюжет из нескольких действий. Самостоятельно пользо-
ваться деталями костюмов для исполнения той или иной игровой роли: белый халат и ша-
почка для врача, бескозырка и бинокль для матроса. По побуждению воспитателя допол-
нять игровую обстановку, а также самостоятельно разворачивать игру в соответствующем 
игровом уголке: уголок парикмахерской, кухни, магазина, больницы. Использовать пред-
меты-заместители. Вступать в игровое общение со сверстниками: парное, в малой группе. 
Элементарно договариваться о совместных действиях («Давай катать машинки», «Давай 
играть с мячом»), Принимать игровой образ и отражать его в движениях, в разном темпе  
по показу воспитателя («Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги бредут по 
дороге; бабочки летают — солнышко сияет, дождик полил — крылышки замочил, трудно 
лететь — на цветочек нужно сесть»). Проявлять желание создавать игровые образы в со-
ответствии с разным настроением музыки, ее темпом: изображать неуклюжих медведей, 
веселых зайчиков, птиц, цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие вече-
ром. По побуждению и примеру воспитателя отражать в играх персонажи, ситуации зна-
комых сказок: разыгрывать «Репку», «Курочку Рябу». Участвовать в хороводных играх, 
организуемых воспитателем: «Каравай», «Мышеловка». Самостоятельно по желанию иг-
рать в эти игры. Использовать в играх предметы для ряженья, простейшие музыкальные 
инструменты и т. п. 

Импровизировать с персонажами пальчикового театра (на пальцы надеваются го-
ловки зверушек или кукол), с куклами-варежками (на варежку нашиваются аппликации 
мордочек зверей); изображать игровые действия. 

Вместе с воспитателем строить из разных деталей (игровые модули, крупный стро-
итель, коробки, стульчики) автобусы, поезда, корабли .Используя кубики, конструктор, 
создавать простые постройки, давать им название (это — башня, это — гараж), использо-
вать постройки в дальнейшей игре (кукла начинает жить в новом доме). 
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Дидактические игры.  Игровые умения. Принимать игровую задачу, выполнять 
действия в нужной последовательности, подбирать предметы по определенным призна-
кам, начинать действовать по сигналу. (Например, сначала поставить домики, потом раз-
весить замочки, потом к каждому замочку подобрать ключи.) Действовать по образцу и в 
соответствии с игровой задачей, учиться понимать несложные схемы (вести игровой пер-
сонаж по игровому полю, согласно направлению стрелок). Замещать реальные предметы 
геометрическими фигурами. 

Ребенок и взрослые 
Практические умения, поведение, общение. Проявлять привязанность к близким, 

уметь по примеру взрослого или самостоятельно выразить доброжелательность: выпол-
нить просьбу взрослого, повторить действия, одобряемые взрослым, показать свои люби-
мые игрушки. В ответ на просьбу взрослого стараться сдержать негативные побуждения: 
не кричать громко, не хныкать. 

По примеру воспитателя стараться называть старших по имени. Не отворачиваться 
от взрослого, если он заговорил; отвечать на вопросы о родителях, о любимых игрушках. 
Охотно включаться в совместные игры или другие действия со взрослым. 

По примеру старших замечать настроение членов семьи и соответственно на него 
реагировать. По побуждению старших делать близким что-то хорошее: подарить цветы 
воспитательнице, принести дедушке очки, показать бабушке свои игрушки.  В детском 
саду по напоминанию и самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить. 

Ребенок и сверстники 
Практические умения, поведение, общение. Самостоятельно называть сверстников 

по именам, обращаться к ним приветливо. По примеру и побуждению воспитателя прояв-
лять доброе отношение к сверстникам: готовность к совместным действиям, умение спо-
койно играть рядом и в маленькой подгруппе, объединенной общим сюжетом игры, про-
являть сочувствие, оказывать элементарную помощь. 

Вместе со сверстниками принимать участие в разрешении проблемно-игровых си-
туаций гуманистического содержания, создаваемых воспитателем.      Охотно откликаться 
на предложение участвовать в общем деле: в хороводных, подвижных и имитационных 
играх, в собирании общих «сокровищ». 

 
Познавательное развитие 
 
Ребенок активно знакомиться со свойствами новых окружающих предметов (спо-

собов из использования, возможности и т.д.), стремиться экспериментировать. 
Умеет устанавливать простейшие причинно-следственные связи явлений, исполь-

зует усвоенные знания  и способы для решения несложных задач. 
Соотносит действие и результат, может оценить возможность достижения резуль-

тата, при затруднениях обращается к взрослому. 
 В свободное время в рамках самостоятельной деятельности обращается к соответ-

ствующим возрасту играм интеллектуального характера. 
Использует простые готовые схематические изображения для решения несложных 

задач, строит по схеме. 
Умеет продолжить ряд из предметов или фигур с одним изменяющимся признаком. 
Ребенок умеет различать и называть все цвета спектра, различает и оттенки цветов. 
Умеет узнавать и показывать квадрат, прямоугольник, овал, находить в окружаю-

щей обстановке предметы сходные по форме. 
Умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине, 

раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке. 
Умеет определять направление движения, показывает правую и левую руки. 
Знает свое имя и фамилию, пол, возраст, имеет представление о разных видах 

транспорта, одежды, посуды, мебели. 
Осознает свои отдельные умения, может показать то, что умеет. 
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Предметный мир. Познавательные и речевые умения. 
Ориентируется на свойства предметов  при выполнении игровых задач. Узнаёт, 

различает, соотносит предметы по цвету. Устанавливает относительность величин. Про-
являет самостоятельность в решении поставленных задач. 

Отношение к предметному миру. Проявлять интерес к предметам, познанию их 
назначения, действиям с предметами. 

Бережно относиться к предметам, использовать их в соответствии с, назначением и 
свойствами. Проявлять интерес к предметам и материалам, к познанию их особенностей и 
способов использования в собственной практической деятельности. Бережно относиться к 
предметам и материалам, уметь пользоваться ими в повседневной жизни в соответствии с 
назначением, свойствами, разумными способами обращения (выбрать тряпочку из ткани, 
которая хорошо впитывает воду, чтобы вытирать со стола; аккуратно обращаться с режу-
щими и колющими инструментами, бытовой техникой и пр.). 

Ребенок открывает мир природы. 
Познавательные и речевые умения.  
Усвоил  новые  сведения  о животных и растениях: животные и их детеныши; где 

кто живет (в норе, в дупле, в берлоге и т. п.), чем питаются; строение тела животных, ка-
кую пользу приносят человеку (курица несет яйцо, корова дает молоко и т. п.). Различение 
диких и домашних животных. Различение основных частей растений (ствол, ветки, ли-
стья, корни дерева; стебель, листья, цветы, корни у цветочных растений). Наблюдают  за 
ростом растений. 

Практические умения и отношение. Выполнять совместно с воспитателем посиль-
ные действия по уходу за растениями и животными: поддерживать лейку и наклонять ее 
при поливе растений, насыпать корм, наливать воду для птички. 

Проявлять желание помочь в уходе за животными и растениями: полить, покор-
мить (задача взрослого — стимулировать это желание). Сажать крупные семена и лукови-
цы растений. Расчищать от снега и листьев дорожки. Подкармливать птиц зимой. 

Переживать радость, любопытство, удивление, удовольствие при встрече с расте-
ниями и животными. По примеру взрослого проявлять сочувствие, огорчение, сопережи-
вание при неосторожном обращении. 

Познавательные и речевые умения. Прослеживать взглядом поверхность и контур 
предмета, геометрической фигуры; длину, высоту предмета и т.д. Обследовать предмет 
рукой (зрительно, тактильно-двигательное обследование). 

Воспринимает плоскостные и объемные формы-шар, куб, квадрат, круг, треуголь-
ник. 

Умеет  выделять предметы из множества, владеет  количественным и порядковым 
счетом, выделяет  итоговое число, соотносит  количество предметов с количеством паль-
цев, с числительным, с цифрой в пределах 5; понимает, что количество не зависит от цве-
та, формы, величины, расположения предметов в пространстве; сопоставлять группы 
предметов по количеству с помощью наложения, приложения, пересчета; преобразовы-
вать неравенства в равенства, прибавляя или отнимая один элемент (предмет); расклады-
вает  множества в пределах 4 на разные группы и составляет из разных групп; уметь обра-
зовывать числовой ряд от 1 до 5 путем присчитывания по единице; владеет  операциями 
объединения и разъединения на предметах в пределах 5; 

Умеет  сравнивать предметы по величине путем наложения, приложения и с помо-
щью условной меры (два предмета); раскладывает в порядке убывающей и возрастающей 
длины, ширины, высоты, толщины, соблюдая точку отсчета; 

Воспринимает  форму предметов, пользуясь зрительным и тактильно-
двигательным восприятием; отвлекаться при восприятии формы от величины, цвета, 
функционального назначения предмета; различает  все указанные в программе формы; 

Ориентируется  в пространстве от себя и от других предметов: далеко, близко, вни-
зу, наверху, рядом; различает  левую и правую руку; верх и низ бумаги; умеет  при пере-
счете, наложении, приложении двигаться слева направо. 
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Речевое развитие 
 
Ребенок проявляет интерес к книге (рассматривает иллюстрации), к объектам при-

роды (отображает их в рисунках, использует в поделках). 
Способен понимать сюжет по картинкам. 
Имеет небольшой словарный запас. 
Понимает смысл простых загадок, умеет отгадывать загадки, построенные на опи-

сании предметов, явлений, их свойств, действий с ними. 
Составляет жестовые рассказы по картинке. 
Самостоятельно пользуется в общении со взрослыми и с детьми словами и фразами 

, усвоенными на предыдущих  этапах обучения .Дети выполняют поручения , понимают  
вопросы, умеют  ответить на них , задавать вопросы , здороваться , прощаться, благода-
рить. Понимает и выполняет  инструкции  связанные с организацией быта.  

Складывает слова из разрезной азбуки, с табличками и без табличек. Записывают 
слова и фразы печатными буквами.  

Ребенок легко включается в процесс восприятия, выслушивает произведение до 
конца. С удовольствием возвращается к прочитанному. Активно содействует и сопережи-
вает героям произведения, эмоционально откликается на содержание прочитанного. 

Ребенок внимательно и с интересом слушает чтение или рассказывание. Стремится 
к повторной встрече с произведением, его героями. Способен давать элементарную оцен-
ку поступкам и действиям героев. С удовольствием запоминает и воспроизводит стихи, 
активно участвует в играх по литературным сюжетам, в хороводах, драматизациях и ин-
сценировках.  

 
Художественно-эстетическое развитие 
 
Ребенок с интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, природ-

ные), самостоятельно находит и воплощает в рисунке, коллаже, поделке простые сюжеты 
на темы окружающей жизни, художественной литературы, любимых мультфильмов. 

В создаваемых образах передает доступными графическими, живописными и пла-
стическими средствами различные признаки изображаемых объектов. 

Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными изобра-
зительно-выразительными средствами, проявляет эстетические эмоции и чувства при вос-
приятии произведений разных видов искусства. 

У ребенка развита культура слушательского восприятия. Умеет внимательно слу-
шать музыку, различать и словесно определять динамику (громко-тихо), темп (быстрый, 
медленный, умеренный), регистры (низкий, средний, высокий). Запоминает и узнаёт му-
зыкальные пьесы, мелодии разученных танцев, песен. Проявляет себя во всех видах музы-
кальной исполнительской деятельности, на праздниках. Активен в театрализации, где 
включается в ритмоинтонационные игры, помогающие почувствовать выразительность и 
ритмичность интонаций. Умеет согласовывать движения в парах, колоннах, кругах, раду-
ется стройности, красоте совместно выполненных действий. 

 
Физическое развитие 
 
Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основ-

ных движений, соответствующий возрастным нормативам, проявляет потребность и инте-
рес к двигательной деятельности. 

Владеет всеми основными движениями и использует их в самостоятельной дея-
тельности, охотно участвует в подвижных играх, начинает овладевать культурой движе-
ний. 

Умеет ходить и бегать, сохраняя правильную осанку. 
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Умеет лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, прыгать в длину с ме-
ста на расстоянии не менее 70 см, принимая правильное исходное положение и мягко при-
земляться. 

Умеет ловить мяч кистями рук с расстояния, принимать правильное исходное по-
ложение во время метания мяча и различных предметов, отбивать мяч о землю (пол), бро-
сать мяч вверх и ловить его двумя руками. 

Умеет прыгать на месте на мягком покрытии, прыгать в длину с места на расстоя-
ние. 

Выполняет основные гигиенические процедуры (моет руки после прогулки, перед 
едой, пользуется салфеткой, носовым платком, обращает внимание на неопрятность в 
одежде), часть из них – самостоятельно и без напоминания со стороны взрослых. 

Имеет элементарные знания о самом себе, получил некоторые представления о 
здоровом образе жизни (может показать, что нужно, чтобы быть здоровым, назвав некото-
рые из правил: делать зарядку, заниматься физкультурой, есть полезную еду, посещать 
врача, закаляться). 

Знает, что нужно предупредить взрослого в случае травмы или недомогания, может 
элементарно охарактеризовать свое самочувствие, положительно относится к оздорови-
тельным мероприятиям. 

Сформировано положительное отношение к гигиеническим процессам и культуре 
еды. Понимание того, что окружающие одобряют действия, связанные с соблюдением 
правил гигиены и опрятности, и осуждают проявления неряшливости, неопрятной еды.  
Сформировано знание последовательности действий в процессах умывания и одевания, 
правил поведения за столом (правильно держать ложку и вилку, не крошить хлеб, есть ак-
куратно, не разговаривать, не прожевав пищу, пользоваться салфеткой без напоминания, 
тихо задвигать стул, благодарить после еды). Чистить зубы на ночь, не мочить одежду. 
Благодарить за оказанную помощь в меру своих произносительных возможностей. Умеет 
дежурить по столовой и занятиям, убирать игрушки на определённое место. 

Что осваивает ребенок  
1. Порядковые упражнения (построения и перестроения, повороты в движении).  
2. Общеразвивающие упражнения:  

 исходные положения; 
 одновременные и поочередные движения рук и ног, махи, вращения рук; 
 темп (медленный,  быстрый).  

3. Основные движения:  
 в лазанье по гимнастической стенке произвольные движения; 
 прыжки; 
 подпрыгивания; 
 спрыгивания со скамейки. 

4. Подвижные игры:  
 ориентировку в пространстве; 
 правила игр;  

5. Ритмические движения:  
 элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу.  

 
Двигательные умения. Строиться в круг, в колонну, парами, находить свое место; 

начинать и заканчивать упражнения по сигналу; сохранять правильное положение тела, 
соблюдая заданное направление; ходить, не опуская головы, не шаркая ногами, согласо-
вывая движения рук и ног; бегать, не опуская головы; одновременно отталкиваться двумя 
ногами и мягко приземляться в прыжках в длину с места и спрыгиваниях; ловить мяч ки-
стями рук, не прижимая его к груди; лазать и перелезать; лазать по гимнастической стенке 
с помощью произвольных движений. 
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С помощью воспитателя и самостоятельно, сохранять исходное положение.  Четко 
выполнять повороты в стороны, выполнять общеразвивающие упражнения в заданном 
темпе. Четко соблюдать заданное направление, выполнять упражнение с напряжением (не 
сгибать руки в локтях, ноги в коленях). Сохранять правильную осанку во время ходьбы, 
заданный темп (быстрый, средний, медленный),ходьбу выполнять группой к противопо-
ложной стене зала; вдоль каната, положенного по кругу, — друг за другом; по кругу друг 
за другом с остановками по окончании звуковых сигналов; парами, взявшись за руки, на 
носках, на пятках, с изменением положения рук (вверх, в стороны, на пояс) 

Выполнять разные виды бега,  выполнять  по подражанию за воспитателем и само-
стоятельно в сопровождении звуковых сигналов: групповой к противоположной стене; 
друг за другом вдоль каната по кругу; друг за другом, за воспитателем и самостоятельно с 
остановками по окончании звуковых сигналов. 

Выполнять броски мяча в корзину стоя (расстояние 50 см.), подбрасывание и лов-
лю среднего мяча, катание друг другу. 

 
Планируемые результаты  освоения   программы к концу  шестого года жизни  
 
Социально-коммуникативное развитие 
 
Ребенок умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, распре-

делять действия при сотрудничестве, роли в игре, стремится конструктивно решать спор-
ные ситуации. 

Создает предметную среду своей игры (ролевой или режиссерской) в соответствии 
с собственными замыслами, используя для этого игрушки, конструкторы, модули, любые 
подручные средства или поделочные материалы. 

Чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональные состояния окру-
жающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим. 

Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями; в случае необходи-
мости может обратиться к взрослому за помощью. 

Может оценить в соответствии с правилами свои поступки, поступки окружающих, 
отрицательно относится к нарушению общепринятых норм и правил поведения. 

Имеет представления о семейных праздниках, родственных отношениях и способах 
поддержания родственных связей. 

Осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что нужно узнать о них, прежде 
чем начать пользоваться. 

Применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного поведения и 
ресурсосбережения, знает о существовании опасных (ядовитых) растений, животных, гри-
бов. 

Творческие игры. Игровые умения. До начала игры определять тему, сюжет, рас-
пределять роли (в начале года с помощью воспитателя, затем самостоятельно). Уметь 
назвать игру, в которую играют; устно и с использованием табличек обозначить выполня-
емую роль и роли других играющих. Игровые действия согласовывать с принятой ролью. 
Использовать различные предметы-заместители. По собственной инициативе использо-
вать в иглах ряженье, маски, музыкальные игрушки (бубен, металлофон, дудочки –
свистульки).  

Переносить игровой опыт в самостоятельные игры со сверстниками.  В творческих 
имитационных играх мимикой, жестами, движениями передавать разное эмоциональное 
состояние персонажей. Уметь создавать игровую обстановку.  

Речевые умения. Уметь отвечать на вопросы по поводу игры, типа: «Что мы будем 
делать?»; «Что ты делаешь?»; «Что мы делали?» .Уметь  устно и с помощью табличек 
обозначить свою роль и роли других детей, выполняемые игровые действия.  

Дидактические игры.  Игровые умения.  
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Социально¬ нравственное воспитание детей шестого года жизни направлено на 
дальнейшее развитие умения понимать окружающих людей, проявлять к ним доброжела-
тельное отношение, стремиться к общению и взаимодействию 

Воспитывая доброжелательное и заботливое отношение к окружающим, педагог 
постоянно обращает внимание детей на эмоциональное состояние того или иного сверст-
ника, объясняет, какие чувства он испытывает и почему возникли такие переживания. Вы-
звав сочувствие к сверстнику, воспитатель побуждает детей активно проявить заботу, ра-
дуется добрым поступкам детей.  

Основой социально-нравственного воспитания является доброжелательное отно-
шение воспитателя к каждому ребенку, умение поддержать в группе спокойную, жизнера-
достную обстановку.  

 
Ребенок и взрослые 
Практические умения, поведение, общение. В привычной обстановке самостоя-

тельно выполнять знакомые правила общения с взрослыми. В новой обстановке соблю-
дать правила по напоминанию и примеру взрослого.  

Проявлять доброжелательное отношение к воспитателю, родителям и близким. 
Быть внимательным к указаниям и просьбам старших, выполнять их охотно, с удоволь-
ствием. По побуждению старших и по собственной инициативе пытаться проявить заботу 
о близких, о воспитателе: предложить стул, угостить, показать любимые игрушки, книж-
ки. По поручению старших уметь сделать приятное близким в день рождения, в праздник. 
По примеру старших реагировать на состояние и настроение окружающих.  

Ребенок и сверстники 
Практические умения, поведение, общение. В привычной обстановке самостоя-

тельно, а в незнакомой обстановке при поддержке взрослых следовать в отношениях со 
сверстниками требованиям культуры поведения, уметь в небольшой подгруппе объеди-
ниться для общей игры, развернуть общий сюжет, проявлять внимание к желаниям других 
детей, стремиться к согласованным действиям. Уметь по побуждению воспитателя или 
самостоятельно замечать затруднения сверстника, его огорчения и оказывать помощь. По 
собственной инициативе доставить радость товарищам по группе: принести интересную 
книжку, новую игрушку, рассказать о посещении зоопарка и т. п. С удовольствием при-
нимать участие в общих делах: украшать группу к празднику, готовить сюрпризы для 
именинников. Проявлять интерес к событиям жизни других детей. Уметь рассказать о 
своих друзьях, о сверстниках в группе, об их любимых занятиях, некоторых чертах харак-
тера. Ласково обращаться к малышам, уметь проявлять терпение, нежность.  

 
Познавательное развитие 
 
Ребенок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию предме-

тов, выделению их свойств и качеств. 
По собственной инициативе организует собственную деятельность эксперименти-

рования по исследованию свойств и качеств предметов и материалов. 
Ребенок классифицирует предметы по различным свойствам; выделяет и выражает   

признаки сходства и различия предметов. 
Умеет располагать цвета по интенсивности (5-9 цветов), по их порядку в радуге, 

создавать новые цвета, комбинируя их, различает 3-5 тонов цвета. 
Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми живот-
ными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

Ребенок активен в разных видах познавательной деятельности с использованием 
математического содержания (в ситуациях, играх, экспериментировании). 
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Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, величине, сво-
бодно сочетая и адекватно взаимозаменяя их в соответствии с конструктивной задачей 
или своим творческим замыслом; понимает способ и последовательность действий. 

Предметный мир. 
Имеют представления о трудовых действиях взрослых, умеют правильно называть 

эти действия на уровне своих произносительных возможностей, а также профессии и не-
которые орудия труда. Знакомы с профессиями людей, работающих в детском саду: врач, 
повар, няня, шофер. 

Воспринимают особенности фактуры материала, температурные, структурные раз-
личия («гладкий», «мягкий», «пушистый», «холодный», «горячий», «тёплый», «колючий», 
«твёрдый», «мокрый», «сухой»).    Знание некоторых животных, особенностей их внешне-
го вида, поведения, где живут, что едят, какую пользу приносят людям. 

Ребенок познает мир природы 
Растения 
Овощи, фрукты. Имеют представления об овощах и фруктах, о грибах, где растут 

овощи и фрукты, грибы. Различают и называют. Знакомы с блюдами из сырых, вареных, 
тушеных, соленых овощей, фруктов (компот, сок, варенье). Знают, где покупают овощи и 
фрукты. 

Растения на участке: деревья, кусты, травы, цветы (Тут большое дерево. Это кусты 
(трава). Трава зеленая. Там цветы.).Наблюдения за деревьями, кустами осенью, зимой, 
весной, летом: опаданием листьев, набуханием почек, появлением листьев, цветов. 
Наблюдения за изменениями в окраске листьев, травы, цветов весной, летом, осенью.  

Связь между ростом и цветением растений с изменениями в погоде (солнце, тепло). 
Знакомы со способами ухода за растениями (окапывание, рыхление почвы, полив расте-
ний). Знают значения слов: дерево, ветки, листья, кусты, трава, цветы. 

Животные. Имеют представления о животных. Знакомы с домашними животными 
(корова, лошадь, овца или коза, а также курица, петух, утка, гусь ). 

Знают особенности внешнего вида, поведения, где живут, что едят, какую пользу 
приносят людям. Имеют представления о диких животных (волк, лиса, заяц, белка, еж, 
медведь, лягушка, мышка, птица, муха): где живут, чем питаются, как передвигаются. 

Знают различия между домашними и дикими животными: где живут, чем питают-
ся. Знакомы с детенышами животных. 

Времена года и сезонные изменения в природе. Постоянно проводятся наблюдения 
за состоянием погоды, ведётся календарь, подбираются соответствующие погоде картин-
ки и таблички (Солнце светит. Солнца нет. Идет дождь. Дует ветер. Холодно. Теп-
ло.).Знают признаки осени, зимы, весны, лета): состояние погоды, природы, занятия лю-
дей, их одежда. Проводятся наблюдения за объектами живой и неживой природы, знако-
мы с их свойствами (вода течет, на морозе вода замерзает, превращается в лед, снег и лед 
в тепле тают). 

Проводятся наблюдения за занятиями детей и взрослых в разные времена года. 
Первые шаги в математику 
Количество и счет. Прямой и обратный счет в пределах 4. Число и цифра 5. Учить 

детей выделять из множества 5 предметов по подражанию, по образцу, по цифре, по сло-
ву. Сравнение количества предметов в пределах 5. Тут 5, а тут 3,4. Сравнение чисел: тут 
больше, тут меньше. Выравнивание количества путем добавления: тут 3, а тут 2. Тут 
больше, тут меньше. Тут и тут равно. Формировать счетные операции в пределах 5. 

Формирование представлений о величине. Учить детей различать предметы по 
трем величинам: маленький, большой, самый большой. Сравнивать два предмета по вели-
чине (больше, меньше). Игры: «Сравни и подбери», лото «Поиграй-ка» (подбери мишкам 
кровати). 

Формировать представление о длинных и коротких, широких и узких, высоких и 
низких предметах. Сопоставлять предметы по протяженности, ширине, высоте (сравнивая 
дома, детей группы, дорожки, ленточки и т.д.). 
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Формирование представлений о форме. Выбор плоскостных фигур, имеющих фор-
му круга, квадрата, треугольника, овала (по образцу, по слову). Различение круга и овала. 
Различение квадрата и прямоугольника. Выбор плоскостных фигур, имеющих форму пря-
моугольника. 

Игры: «Цвет и форма» (лото), «Рамки и вкладыши» (по методике Монтессори), 
«Узнай на ощупь», «Сделай бусы», «Придумай картинку». 

Ориентировка в пространстве. Расположение предмета или его изображения на 
плоскости: далеко-близко, внизу-наверху, справа-слева, посередине. Учить детей устанав-
ливать эти отношения на вертикальной плоскости (на доске), на горизонтальной – на сто-
ле, на листе бумаги. 

 
Речевое развитие 
 
Ребенок интересуется природными объектами и явлениями и различной информа-

цией, которую получает в процессе общения. 
Участвует в обсуждениях по поводу прочитанного произведения, высказывает свое 

мнение, отвечает на вопросы развернутой фразой. 
Владеет небольшим словарным запасом. 
Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности. 
Делает попытки пользоваться речью в быту, в общении с окружающими. Пытается 

обращаться с просьбами к друг другу, к взрослым, пользуясь знакомыми словами  фраза-
ми. В речи появляются некоторые глаголы, прилагательные, различает по табличкам и 
воспроизводит приближённо-устно. Складывет слова с опорой на табличку, используя 
весь набор букв. Имеет навыки письма печатными буквами. Речевой материал понимает-
слухо–зрительно и по табличкам (обиходно-разговорной речи, тематический материал за-
нятий). 

Выполняет инструкции с глаголами (положи, поставь, убери и др.). Понимает неко-
торые вопросы (Как зовут маму? Как зовут сестру?).  Новые и сложные слова  и фразы 
прочитывает вместе с сурдопедагогом. Знакомые слова прочитывает самостоятельно. По-
сле чтения соотносит слово с предметами, картинками, выполняет действия. Списывает с 
табличек знакомые слова с последующим чтением. 

 
Художественно-эстетическое развитие 
 
Ребенок самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и яв-

лений окружающего мира на основе сформированных представлений о них, при этом ста-
рается передать не только основные признаки изображаемых объектов, но и различение 
взаимосвязи между ними, а также свое личное отношение. 

В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению разверну-
тых сюжетов. 

В декоративно-оформительской деятельности создает изделия, гармонично соче-
тающие форму, декор и назначение предмета. 

Успешно применяет освоенные художественные способы, свободно сочетает их 
для реализации своих творческих замыслов, по своей инициативе осваивает новые техни-
ки, и различные изобразительно-выразительные средства. 

Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музы-
кальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 
Петь, подражая интонации взрослого. 
Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 
Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног впе-ред в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 
продвижением вперед и в кружении. 
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Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не под-
ражая друг другу. 

Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 
 
Физическое развитие 
 
Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основ-

ных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам. 
Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами соревнования; 

самостоятельно организует подвижные игры, придумывая разные варианты. 
Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку. 
Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в длину с места на 

расстояние не менее 80 см, с разбега не менее 100 см. 
Умеет метать мяч и предметы на расстояние удобной рукой, в вертикальную и го-

ризонтальную цель с расстояния 3 м; отбивать мяч на месте не менее 10 раз. 
Самостоятельно одевается и раздевается, правильно умывается и моет руки, поль-

зуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой платок). 
Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; может эле-

ментарно охарактеризовать свое самочувствие.     Знакомство с правилами безопасного 
поведения; сведения о некоторых возможных травмирующих ситуациях, о важности 
охраны органов чувств (зрения, слуха), о некоторых приемах первой помощи в случае 
травмы (ушиб, порез, ссадина), о правилах поведения в обществе в случае заболевания 
(при кашле, чихании прикрывать рот платком, отворачиваться, не пользоваться общей по-
судой с заболевшим), о некоторых правилах ухода за больным (не шуметь, выполнять 
просьбы, предложить чай, подать грелку, градусник и пр.).  

Сформированы навыки самостоятельного умывания: открывать и закрывать кран, 
поставлять ладони под струю воды, совершать круговые движения кистями рук, тереть 
ладони, намыливать руки, споласкивать, вытирать лицо, руки, правильно пользоваться 
полотенцем. Дети умеют мыть руки, лицо, уши, знают последовательность действий при 
умывании. Умеют правильно чистить зубы, правильно пользоваться расческой. 

Умеют с помощью воспитателя мыть ноги на ночь, правильно пользоваться поло-
тенцем для ног. Умеют самостоятельно есть, пережевывать пищу, есть с закрытым ртом, 
правильно пользоваться ложкой, чашкой, не крошить, не разливать, без напоминания 
пользоваться салфеткой; благодарить взрослых, выходя из-за стола, тихо задвигать стул. 

Умеют своевременно совершать туалет, обращаться за помощью к воспитателю, 
после окончания туалета приводить одежду в порядок, замечать неопрятность в одежде, 
мыть руки после туалета. 

Умеют с помощью взрослого и самостоятельно одеваться и раздеваться с соблюде-
нием нужной последовательности, застегивать пуговицы и кнопки, завязывать пояс и 
шнурки. 

Умеют оказывать помощь друг другу (застегнуть крючки, пуговицы, указать на не-
порядок в одежде и помочь его устранить); беречь одежду и обувь. Знакомы со  способами 
ухода за одеждой и обувью. Умеют пользоваться щеткой и носовым платком, аккуратно 
складывать вещи в шкаф. 

Имеют представления о здоровье и здоровом образе жизни, о значении гигиениче-
ских процедур (для чего необходимо мыть руки, чистить зубы и пр.), закаливания, занятий 
спортом, утренней гимнастики, о необходимости активного пребывания на свежем возду-
хе для укрепления здоровья.  

Что осваивает ребенок  
1. Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу вдоль черты с равнени-

ем на носках , в колонну по одному, в круг малый и большой .  
2. Общеразвивающие упражнения с различными предметами и без предметов : 
3. Основные движения:  
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 равномерный бег  с изменением направления в среднем и медленном темпе, 
с высоким подниманием бедра, с захлёстом голени назад. 

 способы выполнения прыжков: прыжки через  скакалку, на двух, одной но-
ге, с поворотами, с продвижением вперёд; 

 способы метания в цель и вдаль; 
 лазание разными способами.  

4. Подвижные игры с бегом; прыжками; ползаньем и лазаньем; бросками и ловлей. 
 
Двигательные умения.  
Сохранять дистанцию во время ходьбы и бега. Выполнять упражнения с напряже-

нием, в заданном темпе и ритме, выразительно, с большой амплитудой, в соответствии с 
характером и динамикой музыки. Ходить энергично, сохраняя правильную осанку; сохра-
нять равновесие при пере-движении по ограниченной площади опоры. Энергично оттал-
киваться и выносить маховую ногу вверх в скоростном беге. Точно выполнять сложные 
подскоки на месте, сохранять равновесие в прыжках в глубину, прыгать в длину, со ска-
калкой. 

Выполнять разнообразные упражнения с мячами, свободно, ритмично, быстро под-
ниматься и спускаться по гимнастической стенке со страховкой воспитателя. 

 
Планируемые результаты  освоения   программы к концу   

седьмого года жизни 
 
Социально-коммуникативное развитие 
 
Игра. Творческие игры. Игровые умения, речевое взаимодействие.  
Самостоятельно воспроизводить игровые действия, переносить их на другие иг-

рушки (купать, кормить, гулять — не только с куклой, но и с другими игрушками). По по-
казу взрослого и самостоятельно пользоваться предметами-заместителями (палочка — 
ложка, кубик — машина). Связывать игровые действия с образом взрослого (как мама, как 
папа), с образом животного (как зайчик, как петушок). 

Отражать в играх впечатления от реальной жизни (больница, школа, магазин, поч-
та, путешествия, парикмахерская. 

Уметь с небольшой помощью воспитателя или самостоятельно договориться с иг-
рающими об общем игровом замысле. Уметь создавать игровую обстановку с учетом те-
мы игры и воображаемой ситуации. Пользоваться предметами-¬заместителями, изготов-
лением игрушек-самоделок перед игрой или по ходу игры, в зависимости от замысла иг-
ры. Передавать в роли не только систему игровых действий и отношений, но и настрое-
ние, характер персонажа (требовательный учитель, любящая мать, капризная или послуш-
ная дочка).  Использовать в играх ряженье, придумывать детали костюмов, пользуясь при 
этом имеющимися материалами. Стремиться к выразительной передаче игрового образа 
(движения, интонация, мимика). 

 В играх-имитациях выразительно передавать игровые образы, имитировать харак-
терные движения, передавать в мимике и жестах различные эмоциональные состояния 
(медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; мама-медведица ищет медвежонка, горюет, 
прислушивается к звукам леса, находит медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок 
счастлив). 

Дидактические игры.   Игровые умения. Сознательно принимать игровую задачу, 
выполнять игровые действия по правилам, добиваться правильного результата. Уметь от-
ветить на вопросы об игре. Действовать в игре согласованно, соблюдать очередность дей-
ствий, проявлять выдержку. Контролировать свои действия и действия других играющих, 
исправлять ошибки. Проявлять настойчивость в поиске решения, видеть правильность ре-
зультата. Знать несколько игр и уметь их организовать. Придумывать новые правила в иг-
рах, разнообразить их содержание за счет новых игровых действий. 
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Ребенок и взрослые 
Практические умения, поведение, общение. Уметь с помощью взрослых в новой 

обстановке или самостоятельно в привычных условиях выбрать правильную линию пове-
дения по отношению к людям разного возраста. Проявлять уважение к старшим: предло-
жить свою помощь, пропустить в дверях, предложить сесть, поднять оброненный предмет. 
Проявлять чуткость к эмоциональному и физическому состоянию старших (мама отдыха-
ет ¬ нельзя шуметь; бабушке тяжело нести сумку ¬ надо помочь; у бабушки болят ноги ¬ 
надо идти медленнее). Уметь выразить в семье внимание к больному: подать лекарство, 
градусник, принести воды. 

Старательно выполнять поручения взрослых, вступать в сотрудничество, не преры-
вать общей работы, пока она не закончена или взрослый не разрешил ребенку уйти. Про-
являя стремление к самостоятельным действиям, пытаться преодолевать трудности и не 
спешить сразу же обращаться за помощью к старшим. Чутко относиться к оценкам своих 
поступков со стороны взрослого, отказываться от повторения негативных действий, полу-
чивших неодобрение. 

Выражать уважение к воспитателю, быть внимательным к его словам и поручени-
ям, настойчивым в доведении порученного дела до конца. 

В общении быть вежливым, называть взрослого по имени и отчеству, вежливо об-
ращаться с просьбой. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не пе-
ребивать старших. Самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить. 

Правильно понимать слова, выражающие моральную оценку качеств. 
Знать свое полное имя и отчество, а также имена и отчества родителей, близких.     

Выражать стремление поговорить с близкими по телефону, послать письмо, вложить в 
письмо свой рисунок, сделать своими руками подарки членам семьи. Рассказывать стар-
шим о своих делах, любимых книгах. 

Познавательные умения. Уметь различать людей разного возраста на картинке, фо-
то, в скульптуре. Обобщать разные изображения людей по возрастному или половому 
признаку, по профессии с помощью набора картинок воссоздать последовательность воз-
растного развития человека. 

Проявлять интерес к эмоциям и чувствам людей. Узнавать и называть разные эмо-
циональные состояния людей по мимике, жестам. Под руководством воспитателя выде-
лять характерные для того или иного эмоционального или физического состояния взрос-
лого позы, жесты, мимику на картинке, в скульптуре, в жизни. Рассматривать картины, в 
которых отражена материнская любовь к детям. 

Осознавать связь между настроением взрослых и поведением детей, их поступками 
по отношению к старшим. 

Ребенок и сверстники 
Практические умения, поведение, общение. Выражать по отношению к малышам и 

сверстникам внимание, доброжелательность, готовность к взаимопомощи, сотрудниче-
ству. 

Замечать состояние сверстников (грустит, обижен, скучает и пр.), проявлять уча-
стие, сочувствие. Уметь пожалеть, выразить сочувствие, защитить. Уметь сдержать свои 
негативные побуждения, избежать конфликта со сверстниками, самому остановить ссору 
или обратиться к воспитателю. 

С помощью воспитателя и самостоятельно объединяться в небольшой группе для 
деятельности (в игре, в труде), определять общий замысел, распределять роли, согласовы-
вать свои действия с действиями сверстников. Уметь соблюдать установленный порядок 
поведения в группе, регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать 
права других детей. 

Проявлять элементарную ответственность: выполнять порученное дело до конца, 
старательно, аккуратно. Если совершил оплошность: насорил, разлил воду – убери за со-
бой; нечаянно толкнул товарища – извинись. Ориентироваться в своем поведении не 
только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил.  В 
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общем деле проявлять настойчивость, не пытаться переложить свою работу на других де-
тей. 

Выражать готовность научить других детей тому, что умеешь сам (делать поделки 
из бумаги, играть в настольные игры). Выражать дружеское расположение, заботливое 
отношение к маленьким детям: опекать их, играть с ними, помогать, показывать игрушки, 
книжки, участвовать в шефстве над младшими группами, Уметь вовлечь малышей в по-
движные и хороводные игры: «Каравай», «Круг-кружочек», «Колпачок»; показать малы-
шам простые сюжеты кукольного театра, театра марионеток, пальчикового и теневого те-
атра. 

Знать игры, считалки, сказки, с которыми можно познакомить других детей. Вла-
деть приемами справедливого распределения: по очереди, по жребию, с помощью счита-
лок. Пользоваться способами мирного разрешения конфликтов. Уметь миролюбиво выра-
зить свои желания и чувства, обратиться с просьбой, разделить эмоции сверстника, ис-
пользовать мирные способы разрешения ссор, сдерживать негативные, агрессивные поры-
вы. 

 
Познавательное развитие 
 
Предметный мир.  Познавательные и речевые умения.  Использовать систему об-

следовательских действий (погладить, надавить, понюхать, попробовать на вкус и т. д.) 
при рассматривании предметов для выявления их особенностей, а также определения ка-
честв и свойств материалов, из которых эти предметы сделаны. 

Группировать предметы (овощи, фрукты и пр.) на основе существенных признаков. 
На седьмом году жизни: классифицировать предметы: (посуда ¬ чайная, столовая; одежда 
детская и взрослая, мужская и женская, зимняя, летняя,  праздничная и повседневная). 
Отношение к предметному миру. 

Проявлять интерес к сравнению предметов, познанию их особенностей и назначе-
ния. Уметь пользоваться предметами в соответствии с их особенностями и назначением. 
Бережно относиться к предметам, используемым в играх, быту, повседневной жизни. 
Экономно расходовать материалы (бумагу, ткань, дерево и пр.) в самостоятельной детской 
изобразительной, конструктивной, трудовой деятельности. 

Ребенок открывает мир природы 
Овощи и фрукты. Знают фрукты и овощи, ягоды и грибы. Имеют представления о 

наиболее распространенных овощах: лук, морковь, огурец, помидор, картофель, свекла, 
кабачок, репа, редиска, горох; фруктах - яблоко, груша, слива, банан, апельсин, виноград, 
абрикос, арбуз, дыня; ягодах – клубника, малина, вишня и др. по усмотрению воспитателя. 
Знают, где растут овощи и фрукты 

Понимают значения слов «овощи, фрукты», подбирают картинки с изображением 
овощей (фруктов) к соответствующему обобщающему слову. 

В процессе знакомства с овощами и фруктами составляют простые описания с ука-
занием наиболее характерных признаков (цвета, формы, вкуса), места произрастания. 
Свекла красная, круглая, есть хвостик. Растет в огороде. 

Растения. Наблюдения за растениями (деревьями, кустами) осенью и зимой. 
Наблюдения за состоянием деревьев и кустов весной, за их ростом. Посадка на участке 
цветов или других растений. 

Различение основных частей дерева (корень, ствол, ветки, листья). Познакомить с 
садовыми деревьями, растущими на участке. Наблюдения за цветами (на участке, в саду, в 
лесу). Демонстрация наиболее распространенных цветов (астры, гладиолусы). Уход за 
срезанными цветами (подготовка цветов, замена воды). Уточнение взаимосвязи: в воде 
цветы и ветки распускаются, без воды вянут. 

Животные. Имеют представления о пользе домашних животных. Животные в зоо-
парке. Условия жизни животных в зоопарке. Знакомство детей с жителями зоопарка: слон, 
лев, тигр, лиса, волк, медведь и др. Знакомы с основными частями тела животных (голова, 
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лапы, туловище, хвост), умеют выделять характерные признаки: длинные уши, короткий 
хвост и др. 

Имеют представления о смене времен года (зима закончилась, пришла весна). 
Наблюдения за признаками каждого времени года: снег растаял, появились лужи, ручьи, 
на деревьях появились почки; поздней весны: снега нет, светит солнце, на деревьях ли-
стья, появились цветы. 

Понимают причинные связи между явлениями: снег тает – появились лужи, стало 
тепло – появились листья и цветы. 

Наблюдения за объектами неживой природы: вода, снег, лед, песок, камни. Зна-
комство с их свойствами. Проведение элементарных опытов (в тепле снег тает и др.) 

Временные представления. Имеют представления о времени года, месяце, днях не-
дели, частях суток (утро, день, ночь).  

Практические умения. Поливать растения, рыхлить почву, очищать листья от пыли, 
используя известные способы и учитывая особенности растений. Правильно размещать их 
по отношению к свету (в зависимости от потребностей). С помощью воспитателя, забо-
титься о животных: кормить, поить. Подкармливать птиц осенью и зимой. 

Первые шаги в математику. 
Количество и счет. Умеют: пересчитывать предметы в пределах 10. Правильно вы-

полнять действия по инструкции «посчитай»; выделять из множества 1,2,3,4,5,6 предме-
тов по образцу, по цифре, по слову, соотносить количество в пределах 6 с помощью паль-
цев; 

 соотносить предметы по количеству в пределе 6 путем накладывания и при-
кладывания, пользоваться словами «поровну, больше, меньше». Использовать в 
процессе накладывания и прикладывания предметы, разные по цвету, форме, вели-
чине, назначению; 

 обозначать количество предметов числительными и цифрами. На вопрос 
«сколько» отвечать устно и подбирать табличку с цифрой или числительным, пока-
зывать количество пальцев. Учить детей правильно употреблять (самостоятельно, 
сопряженно-отраженно) словосочетания: одна елка, две елки… три флага.) 
 
Знакомы с количеством 7. Число и цифра 7. Состав числа 7. Умеют составлять чис-

ло 7 из разных групп. Прямой и обратный счет в пределах 7. 
Сформированы счетные операции (сложение и вычитание) в пределах 5. Решение 

примеров в пределах 5. Формировать понимание знаков (+,-,=). Складывание арифметиче-
ской строки из разрезных цифр. 

Решать простейшие задачи на сложение и вычитание в пределах 5. Учить демон-
стрировать действия, о которых говорится в задаче, моделировать ее содержание на 
наглядном, предметном материале, фланелеграфе. 

Величина. Учить детей сравнивать предметы по величине, длине, ширине, высоте, 
толщине. Познакомить с массой предметов. Определять, какой предмет легкий, какой тя-
желый при существенной разнице в весе (используя движения рук). Сравнение предметов, 
одинаковых по величине, но изготовленных из разных материалов (коробка картонная и 
деревянная, шарик металлический и пластмассовый). 

Учить самостоятельно или путем чтения слов произносить слова: большой-
маленький, широкий-узкий, длинный-короткий, высокий-низкий, тяжелый-легкий. Пони-
мать значения слов больше-меньше, шире-уже, длиннее-короче, выше-ниже, тяжелее-
легче. 

Форма. Сравнение плоскостных фигур, имеющих форму круга, овала, треугольни-
ка, четырехугольника. Различение фигур и их название (устно или чтение таблички). 

Сравнение объемных фигур: куб, шар, брусок, их различение и называние. 
Умеют группировать модели геометрических фигур по образцу и по слову. Опре-

деление формы бытовых предметов, рассматривание предметных и сюжетных картинок 
для определения формы изображенных предметов. Игры: «Цвет и форма» (лото), «Вол-



35 
 

шебные рамки и вкладыши», обводить геометрические формы и рисовать бытовые пред-
меты такой же формы. 

Формирование элементарных измерительных навыков. Измерение длины, ширины, 
высоты предметов, пользуясь условными мерками. Измерение объема сыпучих и жидких 
веществ. Сравнение количества вещества в разных бытовых сосудах, пользуясь условны-
ми мерками (стаканами, большими и маленькими чашками, ложками). Показать, что чем 
больше объем, тем больше размер условной мерки. Познакомить детей с бытовыми веса-
ми, уточнить понятия «тяжелый», «легкий». 

 
Речевое развитие 
 
Делает попытки использовать усвоенный речевой материал в общении с окружаю-

щими. Умеет отвечать на устные вопросы, связанные с данными о ребёнке: Как тебя зо-
вут? Какая твоя фамилия? Сколько тебе лет? Как зовут маму? 

Умеет понимать поручения, предъявляемое устно и письменно. Устно предъявля-
ются хорошо знакомые инструкции. 

Под руководством педагога составляет элементарное описание предметов, игру-
шек, выделяя их отличительные черты, части тела. 

Составляет подписи к картинкам, определяет причинно-следственные связи в про-
цессе обсуждения серии картин. 

Старший дошкольный возраст ¬ качественно новый этап в литературном развитии 
дошкольников. Возникает устойчивый интерес к книгам, тяготение к постоянному обще-
нию с ними, стремление к знакомству с новыми произведениями. Дети стремятся поде-
литься с окружающими впечатлениями о прочитанном, оценить  поведение гepoeв, рас-
сказать о переживаниях, связанных с прочитанным, пересказать сюжет понравившейся 
книги, прочесть любимое стихотворение. Постоянное общение с книгой активно развива-
ет творческие способности и умения детей. Эти способности реализуются в ролевых играх 
по литературным сюжетам, в инсценировках и драматизациях, выразительном чтении 
стихов, рисовании и других видах исполнительской деятельности.  

Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой, испытывает яв-
ное удовольствие при слушании литературных произведений. Активно проявляет себя в 
разных видах художественной деятельности, творчески активен.  

Формируется техника чтения, умение отвечать на вопросы о главных действующих 
лицах, действиях, поступках, их причинах и целях. В процессе работы по выявлению по-
нимания прочитанного используется демонстрация действий, инсценирование, рисунки 
детей. 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми   по основному направлению 
«Познавательно-речевое развитие»: Умеет   использовать усвоенный речевой материал в 
различных ситуациях общения. Имеет желание узнать, поделиться информацией с това-
рищами, делает  высказывания по собственному побуждению.  

Соотносит значения обобщающих слов с конкретными названиями. правильно и 
точно называет признаки, свойства, особенности, назначение предметов (цвет, форма, ве-
личина, размер, материал, сфера использования). Понимает и выполняет инструкции.   

 
Художественно-эстетическое развитие 
 
Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец). 
Определять общее настроение, характер музыкального произведения. 
Различать в грамзаписи мужское, женское пение (голос). 
Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 
Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 
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Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 
музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический ри-
сунок. 

Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседани-
ем, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг. 

Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх 
и хороводах. 

Исполнять на детских музыкальных инструментах мелодии. 
 
Физическое развитие 
 
Сформированы навыки самообслуживания. Дети умеют самостоятельно, без напо-

минания, мыть руки и лицо мылом, чистить зубы, причесываться, пользоваться носовым 
платком. 

Умеют вести себя во время еды: есть, правильно сидя на стуле, не вставать во вре-
мя еды, пережевывать пищу, не сдергивать салфетку, не лезть руками в посуду, правильно 
пользоваться столовыми приборами (столовой и чайной ложкой, вилкой), есть с закрытым 
ртом, не крошить хлеб, пользоваться салфеткой. После еды благодарить взрослых. 

Умеют под руководством воспитателя накрывать на стол, расставлять тарелки, 
класть ложки, раскладывать салфетки, убирать посуду после еды. 

Имеют представления о здоровье и здоровом образе жизни, о значении гигиениче-
ских процедур (для чего необходимо мыть руки, чистить зубы и пр.), закаливания, занятий 
спортом, утренней гимнастики, о необходимости активного пребывания на свежем возду-
хе для укрепления здоровья.  

Знакомство с правилами безопасного поведения; сведения о некоторых возможных 
травмирующих ситуациях, о важности охраны органов чувств (зрения, слуха), о некото-
рых приемах первой помощи в случае травмы (ушиб, порез, ссадина), о правилах поведе-
ния в обществе в случае заболевания (при кашле, чихании прикрывать рот платком, отво-
рачиваться, не пользоваться общей посудой с заболевшим), о некоторых правилах ухода 
за больным (не шуметь, выполнять просьбы, предложить чай, подать грелку, градусник и 
пр.).  

Что осваивает ребенок  
1. Порядковые упражнения: способы перестроения: в шеренгу с равнением; в ко-

лонну по одному с равнением, в круг маленький и большой. 
2. Общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов. 
3. Основные движения:  

 бег: в различных направлениях; с огибанием предметов; «змейкой»; со сме-
ной темпа; с остановкой по сигналу; чередование бега с ходьбой по звуковому, зри-
тельному и словесному сигналам; бег в чередовании с ходьбой до 2,5 мин.; 

 прыжки на месте; с поворотами; с продвижением вперёд друг за другом; 
 метание различных предметов на дальность и в цель из различных исходных 

положений разными способами; 
 ползание с подползанием под верёвку (высота 25-30 см); с пролезанием 

между рейками вышки, лестничной пирамиды; на четвереньках по скамейке; лаза-
нье по гимнастической лестнице; вверх по гимнастической стенке, вниз произволь-
ным способом; через несколько препятствий. 
4. Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием и лазаньем, бросками и ловлей. 
 
Двигательные умения 
С помощью воспитателя и самостоятельно строиться и перестраиваться во время 

движения. Выполнять общие упражнения активно, с напряжением, из разных исходных 
положений, Выполнять упражнения точно. Сохранять динамическое и статическое равно-
весие в сложных условиях.  
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Сохранять скорость и заданный темп бега. Ритмично выполнять прыжки, мягко 
приземляться, сохранять равновесие после приземления.  

Отбивать, передавать, подбрасывать мяч разными способами. Точно поражать цель 
(горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие).  

Энергично подтягиваться на скамейке различными способами. Быстро и ритмично 
лазать по наклонной и вертикальной лестнице.  

 
Художественно - эстетическое развитие. Раздел  образовательной  области 

«Изобразительная деятельность» 
Интерес к изобразительной деятельности формируется в процессе наблюдений за 

рисованием  взрослых и других детей, рассматривания и обыгрывания рисунков, лепных 
поделок, соотнесения продуктов изобразительной деятельности с реальными игрушками и 
предметами.  

Возраст 4-5 лет 
Четвёртый год жизни.  
Сформировано  положительное эмоциональное отношение к деятельности (лепке, 

рисованию, аппликации, конструированию) и ее результату. Умеет обыгрывать лепные 
поделки, постройки; радоваться яркому, красивому сочетанию цветов, ритмичному чере-
дованию форм и цветов, красивым предметам (народным игрушкам, поделкам) и изобра-
жениям. Знаком со свойствами материалов (бумага, глина, пластилин, краски, клей, стро-
ительный материал), необходимыми для изобразительной деятельности орудиями (каран-
даш, кисточка) и с оборудованием (при лепке необходима клеенка, при наклеивании — 
клеенка и тряпочка). 

Занимается самостоятельным  рисование, лепкой, конструированием. Конструиро-
вание. Умеет  пользоваться строительным материалом: накладывать элементы «Строите-
ля» друг на друга, располагать их рядом, делая по подражанию взрослому простые по-
стройки из 2—3 элементов (дом, ворота, забор и др.). 

Лепка. Знаком со свойствами глины: мягкая, можно мять, рвать на куски, соединять 
куски, можно лепить. Знаком  с правилами пользования глиной: лепить на дощечке (глина 
мажется), не разбрасывая глину. По подражанию воспитателю умеет рвать на куски , мять 
, соединять части. 

Рисование. Правильно сидит за столом, придерживает бумагу одной рукой, пра-
вильно держит  карандаш (фломастер), кисточку. Сопровождает  взглядом движения руки 
с карандашом, кистью; Проводит прямые, округлые линии, замыкает  их. Аккуратно 
набирает  краску на кисть, ведёт  кистью по бумаге без лишнего нажима, не лохматя ворс, 
делает мазки (примакивания). 

Аппликация. Знаком  с приемами наклеивания. Выкладывает и наклеивает  элемен-
ты изображений цветной стороной вверх; намазывать клеем тыльную сторону, аккуратно 
набирать клей на кисть. Намазывает  бумагу клеем на клеенке, пользоваться тряпочкой. 

Пятый  год жизни 
Художественная деятельность. В предметном изображении осваивать навыки и 

умения передавать общие признаки и некоторые характерные детали образа, относитель-
ное сходство по форме, цвету, размеру, фактуре поверхности, используя цвет как средство 
передачи предметного признака и эмоционально-нравственной характеристики образа, а 
также своего отношения к образу. Выделять глазное пространственным построением, цве-
том, элементами динамики; в сюжетном изображении— построением на всем листе бума-
ги или полосе, изображающей землю. Осваивать умение изображать обобщенный образ 
предметов. (Например, дерево: ствол, ветви, листья; здание: пол, стены, крыша, окна; ма-
шина: мотор, кабина, кузов, колеса.) Изображать живые объекты (зайчика, мышку, кош-
ку), игрушки (снеговик, неваляшки), используя изображение из пятен обобщенных округ-
лых форм. Осваивать умения передачи пропорций, отдельных характерных деталей. В де-
коративном изображении осваивать умение видеть предметную или геометрическую фор-
му как основу и строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, 
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цветовых пятен на плоскости. Передавать элементами декоративного узора прямые пере-
секающиеся линии, точки, круги, мазки, ритм и чередование элементов, цветовых пятен. 
Учиться правильно держать инструменты, регулировать, силу нажима, осуществлять по-
следовательность операций. 

В аппликации создавать образы предметов, декоративные композиции, используя 
готовые формы; осваивать последовательность работы: разложить формы, посмотреть, 
красиво ли, затем последовательно брать формы, намазывать их клеем на клеенке и акку-
ратно класть на прежнее место, прижимая салфеткой. 

В лепке закреплять знакомые способы и осваивать новые, включающие работу 
пальцев: раскатывание глины под углом ладонями рук (морковка, ракета); раскатывание и 
соединение различных форм (бублик, пирамидка); скатывание и вдавливание пальцем 
глины (чашка, бокал); соединение нескольких частей в один образ (снеговик, снежная ба-
ба). 

В конструировании овладевать конструктивными свойствами геометрических объ-
емных форм, такими как устойчивость, прочность постройки, заменяемость деталей. При-
обретать умение строить мебель, горки, грузовые машины, дома (до 3— 4 вариантов каж-
дого вида). Понимать видоизменяемость, вариативность конструкции, возможность стро-
ительства не только по горизонтали, но и по вертикали. Осознавать свойства песка, снега, 
сооружая из них постройки; дополнять задуманное игрушками. Включаясь в изобрази-
тельную деятельность, переживать как процесс, так и результат своего труда; проявлять 
желание хорошо рисовать, лепить, конструировать, создавать аппликацию, внося элемен-
ты творчества в свою работу. 

В речи выражать свое отношение к воспринимаемому, с помощью взрослого нахо-
дить образные слова для выражения своих чувств. Использовать разнообразные слова-
определения, характеризующие явление или образ («хитрый», «смелый», «грустный», 
«дождливый», «темный» и др.); употреблять названия некоторых видов изобразительной 
деятельности, материалов и инструментов, отдельных видов искусства, название профес-
сии — художник. 

 
Возраст 5-7 лет 
Представления, изобразительные навыки, умения, отношение. 
Закрепляются и, совершенствуются представления, а также умения и навыки изоб-

ражения, украшения, постройки. Развивается самостоятельность, инициатива, умение со-
здавать выразительный образ, передавать свое отношение к изображаемому, используя 
полученные знания об искусстве, происходит освоение способов изображения, украше-
ния, постройки, изобрази-тельных и технических навыков и умений.  

В изображении предметного мира дети добиваются определенного сходства с ре-
альным объектом, особенно при изображении с натуры: передают как общие, типичные, 
так и характерные, индивидуальные признаки предметов или живых объектов. Вырази-
тельность образа достигается не только через больше сходство в форме, пропорциях, но и 
передачей характерных поз динамикой или статикой, жестом, мимикой, существенными 
¬деталями. Совершенствуется умение использовать цвет как средство передачи настрое-
ния, состояния, отношения к изображаемому или выделения в картине главного, дети 
осваивают свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма), красоту 
ярких, насыщенных и мягких, приглушенных тонов, прозрачность и плотность цветового 
тона.  

При изображении сказочных образов появляется умение передавать признаки не-
обычности; сказочности, применяя различные средства выразительности ¬ рисунок, цвет, 
композицию.  

В сюжетном изображении (рисование, лепка, аппликация) ¬ умения выделять глав-
ное, передавать взаимосвязь между объектами, используя все средства выразительности, и 
особенно композицию; изображать предметы близкого, среднего и дальнего планов, ли-
нию горизонта; создавать сюжетные изображения с натуры.  
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В декоративной деятельности¬ умения применять полученные знания о декоратив-
ном искусстве, создавать нарядные, обобщенные, условные, стилизованные образы, укра-
шать предметы с помощью орнаментов и узоров растительною и предметного характера, 
используя ритм, симметрию в композиционном построении. (Плоскость, которую укра-
шают дети, может быть и объемной.) Умение стилизовать реальные образы, подчеркивая в 
предмете основное, характерное, опуская детали, использовать стилевые особенности 
цвета, присущие русским росписям, а также росписям других народов.  

Совершенствовать технические навыки и умения в различных видах искусств: уме-
ния использовать разнообразные материалы и инструменты. Способы деятельности с це-
лью создания выразительного образа; применять новые изобразительные материалы и ин-
струменты (сангина, пастель, разнообразные мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти 
разных номеров). Создают новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавле-
ния водой или разбеливания, добавления немного черного тона в другой цветовой тон; 
пользоваться палитрой, техникой кистевой росписи. Осваивать новые способы работы ак-
варелью и гуашью (по сырому и по сухому), способы различного наложения цветового 
пятна, работы пером, тушевка, штриховка, гратография, оттиск, создание эскиза, наброска 
карандашом или кистью.  

В аппликационных работах¬ использовать разнообразные материалы: бумагу раз-
ною качества, ткань, природные материалы (засушенные листья, цветы, соломка, кора де-
ревьев, пух, семена растений и др.), (Ножницы становятся изобразительным инструмен-
том). Осваивать технику симметричного, силуэтного, многослойного и ажурного вырезы-
вания, более эффективного способа получения сразу нескольких форм, разнообразные 
способы прикрепления материала на фон, получения объемной аппликации. Применять 
технику обрывания для получения целостного образа или создания мозаичной апплика-
ции; последовательно работать над сюжетной аппликацией.  

В лепке при создании объемных и рельефных изображений употреблять различные 
стеки, штампы, материалы для крепления удлиненных, вытянутых форм. Использовать 
такое средство выразительности, как постамент, объединяющий образы в сюжетной лепке 
или придающий им большую выразительность, законченность (например, вылепленную 
лягушку можно посадить на такой же листочек).  

Конструирование из сотовых геометрических объемных форм и тематических кон-
структоров. При создании различных сооружений, построек применять полученные при 
ознакомлении с архитектурой знания. Создавать разнообразные варианты построек жи-
лищного, общественного и промышленного xapaктeра, мосты, различный транспорт, при-
думывать сюжетные композиции: улицы города, автовокзал и др. Знать некоторые зако-
номерности создания прочною, высокого сооружения (устойчивость форм в фундаменте, 
точность их установки, легкость и устойчивость перекрытий, зависимость конструкции от 
назначения); уметь использовать архитектурные украшения: колоны, портики, шпили, 
решетки и др. Придавать формам устойчивость, заменять детали, совмещать их для полу-
чения нужных форм, Создавать сооружения по схемам, моделям, фотографиям, по задан-
ным условиям,  

Конструирование из бумаги. Создавать интересные игрушки для игр с водой, вет-
ром, для оформления помещений в праздники, для игр-драматизаций, спортивных сорев-
нований, театральных постановок и др.; осваивать обобщенные способы конструирования.  

Конструирование по типу оригами ¬ сгибать лист бумаги определенной формы 
(прямоугольник, квадрат, треугольник) пополам, совмещая углы и противоположные сто-
роны: квадрат ¬ по диагонали, в треугольной форме ¬ отгибая углы к середине противо-
положной стороны. Самостоятельно создавать одним способом разнообразные игрушки.  

Создавать образы путем закручивания полосок, круга в конус (тупой конус), полу-
круга в конус (острый), закручивания прямоугольника в цилиндр. (Каждый способ дает 
возможность создавать разнообразные интересные игрушки). Изготавливать объемные 
конструкции из готовых разверток, читать условные обозначения и точно следовать им.  
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Осваивать способы изготовления предметов путем переплетения полосок из раз-
личных материалов, а также в технике папье-¬маше. 

Конструирование из природного материала. (Оно развивает воображение детей, 
учит внимательно вглядываться в окружающий мир, видеть в плодах, семенах, кореньях 
интересные образы, которые можно совершенствовать путем составления, соединения 
различных частей, при этом используются разнообразные соединительные материалы ¬ 
проволока, пластилин, клей, нитки и т. д.) Осваивать способы работы различными ин-
струментами: ножницами, иголками, шилом, линейкой и др. Планировать свою работу как 
в индивидуальной деятельности, так и при коллективном творчестве. Осваивать способы 
конструирования из различных бросовых материалов: спичечных коробков, катушек, 
пластмассовых банок, клубков ниток и т. д. 

 
Социально-коммуникативное  развитие.   

Раздел  образовательной  области «Игра». 
 
Планируемые итоговые результаты освоения детьми   по основному направлению 

«Социально- личностное развитие»: ребенок эмоционально отзывчивый. Откликается на 
эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 
Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства,  музыкальные и 
художественные произведения, мир природы. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 
первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нор-
мы и правила поведения. Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюми-
нутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичны-
ми ценностными представлениями  о том «что такое хорошо и что такое плохо». Соблю-
дает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспор-
те, магазине, поликлинике, театре и др.). 

Ребенок имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, природе.  
Имеет представление о себе, собственной принадлежности и принадлежности других лю-
дей к определенному полу. О составе семьи, родственных отношениях, распределении се-
мейных обязанностей;  овладевший универсальными предпосылками учебной деятельно-
сти – умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его ин-
струкции. 

 
Социально-коммуникативное  развитие.   
Раздел  образовательной  области «Труд». 

 
В дошкольном возрасте важное значение имеет формирование элементарной тру-

довой деятельности, так как в ней развивается потребность трудиться, трудолюбие, ответ-
ственность и другие важные качества личности. Для детей с нарушениями слуха условия 
осуществления трудовой деятельности создают возможности для речевого развития, так 
как практические действия способствуют усвоению значений слов, необходимых для обо-
значения инструментов, материалов (картон, ткань, игла); объектов труда(коробочка, за-
кладка);определения последовательности действий . 

Четвёртый год жизни. 
Умеет правильно вести себя за столом, самостоятельно и аккуратно есть разнооб-

разную пищу, держит ложку в правой руке, пить из чашки, пользоваться салфеткой, выхо-
дит  из-за стола только после окончания еды, благодарит взрослых; 

Умеет снимать и надевать одежду в определенной последовательности. Умеет  са-
мостоятельно засучивать рукава, моет руки и лицо перед едой, пользуется индивидуаль-
ным полотенцем, сухо вытирает лицо и руки, вешать полотенце на свое место; 

Аккуратно и своевременно совершает  свой туалет, пользоваться туалетной бума-
гой; 
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Имеет желание и готовность помогать взрослым и друг другу, оказывать посиль-
ную помощь в соблюдении чистоты и порядка в групповой комнате, на участке (не сорит, 
не ломает и не разбрасывает  игрушки); 

Убирает  на место игрушки, книжки, строительный материал; 
Проявляет  доброжелательное отношение друг к другу и взрослым, здоровается, 

прощается, благодарит. 
Отношение к труду. Испытывать положительные эмоции в ходе выполнения тру-

довых процессов по самообслуживанию, "чувство радости от достигнутого результата. 
Стремиться к признанию своей самостоятельности, самоутверждению, получению одоб-
рения взрослых за умелость, освобождение их от необходимости полного обслуживания 
ребенка. Бережно относиться к вещам личного пользования (зубной щетке, расческе, 
одежде и обуви), не отдавая их другим и не используя чужие. Соблюдать гигиенические 
правила поведения за столом при напоминании и внешнем контроле. Радоваться чистой, 
красивой одежде, аккуратной прическе, испытывать отрицательные эмоции от вида гряз-
ных рук, грязной и рваной одежды, непричесанных волос. Стремиться поддерживать 
опрятным внешний вид, обращаться к старшим с просьбой помочь устранить недостатки. 
Учиться пользоваться общепринятыми способами оказания и принятия помощи; благода-
рить словом, улыбкой, жестом. 

Пятый год жизни. 
Умеет культурно вести себя за столом, аккуратно и самостоятельно ест, тщательно 

пережевывает пищу, пользуется  ложкой, держит ее в правой руке, не крошит, своевре-
менно и без напоминания вытирает  рот салфеткой, выходя из-за стола, тихо задвигает  
стул, благодарит взрослых; 

Самостоятельно умывается , не обливаясь, пользуется  мылом, чистит  зубы на 
ночь, не мочит, одежду, сухо вытирает лицо и руки собственным полотенцем, правильно 
вешает его на место, моет руки перед едой, после посещения туалета, умеет пользоваться 
личной расческой; 

Умеет  самостоятельно одеваться и раздеваться, не разбрасывать одежду, аккурат-
но складывать и вешать ее, самостоятельно находит неполадки в одежде, старается  само-
стоятельно исправить с помощью товарища, взрослого; 

Имеет стремление соблюдать порядок в одежде, в групповой комнате, в спальне, на 
участке, выполняет посильные  поручения  во время уборки; 

Проявляет доброжелательное отношение и уважение к окружающим, желание ока-
зывать друг другу помощь, благодарит  за оказанную помощь, здоровается, прощается; 

воспитывать  бережное отношение  к окружающим  предметам; 
Принимает посильное участие в труде взрослых. 
Умеют дежурить:  с помощью взрослых накрывать на стол, расставлять хлебницы, 

салфетки, раздавать ложки, помогают воспитателю раскладывать материалы к занятию; 
Умеют  убирать постель, участвуют в уборке групповой комнаты (ухаживают за 

комнатными растениями, умеют  протирать листья растений, поливать их); 
Помогают воспитателю собирать поломанные игрушки, порванные книжки, 

наблюдать за их починкой и оказывать в этом посильную помощь; 
Убирают на определенное место строительный материал, книжки; 
На занятиях  по ручному труду  обучились некоторым приёмам работы с материа-

лами :с бумагой, картоном, природным материалом;  инструментами: ножницами, клеем; 
Сформировано  умение разрезать бумагу по намеченной прямой линии (флажки 

для кукол, салфетки); 
Умеет  наклеивать готовые вырезанные формы из бумаги на, тесьму и полоску бу-

маги (изготовление флажков для елки); 
Сформировано   умение изготавливать поделки из коробочек (мебель для кукол); 
Умеет изготавливать поделки из бумаги путем скручивания и плетения. 
Отношение к труду. Испытывает радость от участия в труде, от оказанной взрос-

лому помощи, Проявляет добросовестность, ответственность, активность, инициативность 
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в труде. Уверенны в своих способностях. Стремятся помочь товарищу, радоваться его 
успехам; бережно относятся к результатам чужого труда; уважать умелость и самостоя-
тельность другого человека. 

Шестой год жизни 
Умеет самостоятельно открывать и закрывать кран, подставлять ладони под струю 

воды, совершать круговые движения кистями рук, тереть ладони, намыливать руки, спо-
ласкивать, вытирать лицо, руки, правильно пользоваться полотенцем. Дети должны уметь 
мыть руки, лицо, уши, знать последовательность действий при умывании, правильно чи-
стить зубы,  правильно пользоваться расческой. 

Умеет самостоятельно есть, пережевывать пищу, есть с закрытым ртом, правильно 
пользоваться ложкой, чашкой, не крошить, не разливать, без напоминания пользоваться 
салфеткой; благодарить взрослых, выходя из-за стола, тихо задвигать стул. 

Умеет своевременно совершать туалет, обращаться за помощью к воспитателю, по-
сле окончания туалета приводить одежду в порядок, замечать неопрятность в одежде, 
приучать мыть руки после туалета. 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться с соблюдением нужной последова-
тельности, застегивать пуговицы и кнопки, завязывать пояс и шнурки. 

Умеют оказывать помощь друг другу (застегнуть крючки, пуговицы, указать на не-
порядок в одежде и помочь его устранить); беречь одежду и обувь. Знают способы ухода 
за одеждой и обувью. Умеют пользоваться щеткой и носовым платком, аккуратно склады-
вать вещи в шкаф. 

Следят за порядком в группе, помогают воспитателю в уборке игрового уголка; 
протирают пыль, моют игрушки и строительный материал, расставляют их на полках, 
знают способы починки игрушек, принимают участие в ремонте игрушек и книг. 

Умеют следить за порядком в спальне; разбирать постель, помогать убирать, заме-
чать непорядок. 

Дежурят по столовой: раскладывают салфетки, раздают ложки, ставят хлебницы. 
Трудятся на участке: сгребают опавшие листья, расчищают снег, поливают расте-

ния на грядках и клумбах. 
Знают приемы работы с бумагой, картоном, природным материалом. Умеют поль-

зоваться ножницами и клеем. 
Отношение к труду. Устойчиво проявлять трудолюбие (стремление навести поря-

док, починить разорванную книгу, пришить пуговицу и т. д.); стремиться стать умелым, 
проявить внимание, заботу, помочь. 

Важно, чтобы система работы по трудовому воспитанию детей формировала у них 
желание помогать старшим, выполнять работу быстро, аккуратно. Доводить дело до кон-
ца, испытывать радость от работы. 

Седьмой год жизни. 
Выработаны навыки самообслуживания. Дети умеют самостоятельно, без напоми-

нания, мыть руки и лицо мылом, чистить зубы, причесываться, пользоваться носовым 
платком. 

Умеют вести себя во время еды: есть, правильно сидя на стуле, не вставать во вре-
мя еды, пережевывать пищу, не сдергивать салфетку, не лезть руками в посуду, правильно 
пользоваться столовыми приборами (столовой и чайной ложкой, вилкой), есть с закрытым 
ртом, не крошить хлеб, пользоваться салфеткой. После еды благодарить взрослых. 

Умеют под руководством воспитателя накрывать на стол, расставлять тарелки, 
класть ложки, раскладывать салфетки, убирать посуду после еды. 

Умеют самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой, по живому 
уголку. 

Участвуют  в хозяйственно-бытовом труде. 
Принимают участие в уборке групповой комнаты: вытирают пыль с мебели, под-

оконника влажной тряпкой, моют и вытирают игрушки, стирают кукольную одежду. 
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Умеют трудиться на участке детского сада, следить за чистотой: осенью собирать 
листья, мусор, сгребать его в кучи; зимой расчищать дорожки от снега. Весной помогают 
воспитателю вскапывать грядки, рыхлить землю, поливать всходы. В летний период – по-
ливать растения, собирать засохшие листья. Зимой под руководством воспитателя изго-
тавливать кормушки для птиц, развешивать их, класть корм в кормушки. Умеют правиль-
но пользоваться совком, граблями, лопатой, лейкой. 

Сформированы некоторые навыки ручного труда.  
Сформировать некоторые навыки работы с бумагой: умеют вырезать детали по 

простому контурному изображению; сформированы простейшие навыки работы по ре-
монту книг, пособий, табличек (вырезание бумажных полос, вклейка их на разорванные 
места). 

Сформированы навыки работы с картоном, текстилем (закладки для книг, кормуш-
ки для птиц, салфетки, елочные украшения). 

Умеют изготавливать поделки из природного материала (яичная скорлупа, орехо-
вая скорлупа, катушки, листья, трава и др.). Могут оценивать выполненные поделки. Ис-
пользуют изготовленные поделки в качестве подарков для детей и взрослых, украшения 
интерьера в играх. На занятиях по ручному труду выполняют коллективные работы. 

 
Социально-коммуникативное  развитие.  

 Раздел образовательной   области  «Физическое воспитание. Безопасность» 
 

Четвёртый  год жизни. 
Умение практически действовать с расширением круга предметов, учить  при этом 

осторожности и аккуратности при игре. 
Первые элементарные навыки культуры поведения., соответствующее нормам и 

правилам: садиться за стол с чистыми руками, правильно вести себя за столом; спокойно 
разговаривать в группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять его указания, 
откликаться на его просьбы, требования, помогать. 

Умение понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно»» «нужно» и дей-
ствовать в соответствии с их значением. 

Свободно, ориентируются  в группе (приемной, спальне), знают назначение этих 
помещений, помнят  места хранения личных вещей, свое место за столом, свою кровать. 

Представления и познавательные умения. Знать свое имя, пол. Знать детский сад, 
детей группы, группу, своих воспитателей, няню. Знать членов своей семьи и ближайших 
родственников (бабушку, дедушку, тетю, дядю). Хорошо знать свои вещи, узнавать свои 
игрушки, книжки среди других вещей. Узнавать себя и членов семьи на фото. Уметь  ори-
ентироваться в окружающем. Уметь реагировать на создавшуюся ситуацию. 

Практические умения. Вместе со взрослыми и старшими детьми убирать участок 
— очищает его от снега и листьев. Проявляет радость от положительных результатов тру-
да для безопасности окружающего мира.  

 
Пятый год жизни. 
Представления и познавательные умения. Отношения. Знать свое имя фамилию, 

возраст. Знать свою двор, дом, квартиру, Иметь представления о некоторых особенностях 
своего организма. О назначениях некоторых opгaнoв  (уши ¬ чтобы слышать, глаза ¬ ви-
деть, нос ¬ дышать). Осознавать некоторые свои состояния, желания. 

Проявлять любознательность, желание правильно выполнять те или иные действия  
по отношению к особенностям внешнего вида, образу жизни растений и животных, чело-
века, сочувствие, сопереживание живому организму при нарушении его целостности, 
нанесении ущерба его здоровью, доброжелательность и осторожность в играх и поведе-
нии в природе. Понимать, что природу надо охранять и беречь. 

Помощь взрослому, самостоятельно выполнить те или иные поручения с соблюде-
нием правил безопасности. Эстетически воспринимать природу, любоваться, восхищаться 
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ее красотой. Понимать, что природа не только для красоты, от нее может быть опасность. 
Познакомить с различными ситуациями, учить детей соблюдать меры безопасности в 
природе, быту, и бытовой техникой и инструментами. Знать о приемах оказания первой 
помощи. 

 
Шестой год жизни Представления и познавательные умения. Знать свое имя, отче-

ство, фамилию, пол, возраст, членов семьи, ближайших родственников.  
Проявлять любознательность, желание правильно выполнять те или иные действия  

по отношению к особенностям внешнего вида, образу жизни растений и животных, чело-
века, сочувствие, сопереживание живому организму при нарушении его целостности, 
нанесении ущерба его здоровью, доброжелательность и осторожность в играх и поведе-
нии в природе. Понимать, что природу надо охранять и беречь. Понимать значение укреп-
ления здоровья, спортивных упражнений. Представлять возможные травматические ситу-
ации, опасные для здоровья. Понимать, как обращаться с огнем, электроприборами, знать 
об элементарной помощи (в случае травмы смазать царапину йодом, приложить к ушибу 
холодный компресс, перевязать палец). Формирование умения обращаться за помощью к 
взрослому. Знать отдельные правила уличного движения. Вырабатывать навыки созна-
тельного отношения к соблюдению правил безопасности движения. 

 
Седьмой год жизни 
Практические умения, поведение, общение. Отношения. 
Знать свое имя, отчество, фамилию, пол, возраст, членов семьи, ближайших род-

ственников.  
Сформировано умение обращаться за помощью к взрослому. Проявлять настойчи-

вость в том, чтобы научиться новому, преодолевать свой страх, неуверенность, при воз-
никших опасных ситуациях в ближайшем окружении и природе. 

Освоение умений безопасности жизнедеятельности через  имитирование действий 
с бытовыми объектами и моделирование возможных, угрожающих ситуаций обращения с 
ними. 

Совместное моделирование ситуаций на макете и в игровом уголке, самостоятель-
ные игры детей. 

Формировать самостоятельность и ответственность, связанные с переходом улицы. 
Закрепить понятия о правилах поведения на улице ,транспорте и правилах поведе-

ния  в нем. 
 
Описание «модели»   слабослышащего выпускника с сохранным интеллектом 

дошкольной группы 
 

Познавательные потенциалы: 
1.Продуктивная деятельность. Способен соотносить конструкцию предмета с её 

назначением. 
Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. Может со-

здавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов.  
2.Формирование элементарных математических представлений. 
Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий при-

знак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов).  
Считает до 10 и дальше. Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начи-

ная с любого числа натурального ряда (в пределах 10). 
Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 
Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 

цифрами и арифметическими знаками (+, —, -=). 
Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения. 
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Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый 
предмет и его часть. 

Различает, называет: угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, четырех-
угольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их  сравнение. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, по-
верхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объ-
ектов; пользуется знаковыми обозначениями. 

Умеет определять временные отношения (день—неделя —месяц); время по часам с 
точностью до 1 часа. 

Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 
Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, вре-

мен года. 
Нравственные потенциалы: 
Откликается на эмоции близких людей и друзей. 
Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 
Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкаль-

ные и художественные произведения, мир природы. 
Умеет сочувствовать, оказывать помощь другим при необходимости. 
Коммуникативные потенциалы: 
1.Различает на слух и воспроизводит разнообразные ритмы. 
2.Определяет на слух направление звука. 
3.Различает и опознаёт на слух звучание музыкальных инструментов. 
4.Опознаёт на слух голоса птиц и животных. 
5.Опозноёт на слух бытовые шумы и сигналы городского транспорта. 
6.Распознаёт   и в дальнейшем различает и опознаёт на слух знакомый речевой ма-

териал, а также малознакомый и незнакомый. 
7.Адекватно использует  вербальные и невербальные средства общения. 
8. Достаточно легко вступает в контакт со взрослыми и детьми. 
9. Пытается  слушать и понимать чужую речь. 
10.Умеет использовать усвоенный материал в различных ситуациях общения. 
11.Замечать и  исправлять ошибки в своей и чужой речи. 
12.Использует в речи обобщающие слова. 
13.Называет признаки, свойства, особенности предметов (цвет, форма, величина, 

размер, материал). 
14. Даёт полный или краткий ответ на поставленный вопрос. 
15.Умеет сообщать  и пользоваться информацией о себе. 
16. Соблюдает правила игры, действует согласованно. 
 
Художественные потенциалы: 
Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, деко-

ративно-прикладное и народное искусство. 
Называет основные выразительные средства произведений искусства.  
Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произ-
ведений. 

Использует разные материалы и способы создания изображения. 
Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движе-

ния; создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 
Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает 

вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 
Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и способы вырезания и обрывания.  
Создает сюжетные и декоративные композиции. 
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Физические потенциалы. 
Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 
Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, пры-

гать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбе-
га—не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из раз-
ных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 
А-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в 
движущуюся цель. 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после 
расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и рит-
мично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

 
Описание «модели»  глухого выпускника с сохранным интеллектом  

дошкольной группы 
 
Познавательные потенциалы: 
 
1.Формирование элементарных математических представлений. 
Решает примеры на сложение в пределах десяти с перестановкой мест слагаемых. 
Умеет сравнивать два выражения с использованием знаков «<»; «>»; «=». 
Выполняет прямой и обратный счёт от одного заданного числа до другого заданно-

го числа. 
Ознакомлен  с нумерацией в пределах 10. 
Решает примеры на сложение и вычитание в пределах 20. 
Имеет понятие о длине, ширине, высоте, толщине на основе сопоставления реаль-

ных предметов. 
Находит предметы, имеющие форму шара, куба. 
Имеет представление о некоторых видах линий: прямая, ломаная, волнистая. 
Имеет представление о направлениях: вперёд-назад, влево-вправо, вверх-вниз. 
Измеряет длину, ширину, высоту предметов сантиметрами (с помощью линейки). 
Измеряет площадь путём наложения условных мерок. 
( квадратов). 
Ознакомлен с понятием «тяжелее», «легче». 
 
2.Продуктивная деятельность. 
Использует конструкторы с разным характером соединения деталей. 
Умеет создавать сюжетные изображения. 
Умеет доводить замысел до конца. 
Передаёт в сюжетной лепке, рисунке, аппликации смысловую сторону сюжета, по-

следовательность событий, характеры людей и животных. 
Умеет эмоционально воспринимать произведения искусства. 
Художественные потенциалы. 
Умеет делать предметные и сюжетные постройки, лепные поделки, рисунки, ап-

пликации по образцу, с натуры, по представлению, отражая в них свойства изображаемых 
предметов, их отношения, ситуации, основное смысловое содержание событий, их после-
довательность, настроение, основную характеристику персонажей, элементы движения. 

Рисование.  Умеет рисовать по представлению, по замыслу. 
Умеет выполнять тематический рисунок и коллективную иллюстрацию. 
Аппликация. Умеет выполнять аппликации по представлению и по выбору, также с 

натуры. 



47 
 

Выполняет декоративную аппликацию. 
Лепка. Умеет лепить по индивидуальной натуре, по замыслу. 
Творчески обыгрывает лепные поделки и постройки. 
 
3.Коммуникативные потенциалы. 
Умеет различать на слух с аппаратурой при прослушивании записей: музыка-

разговор, музыка-пение, музыка-пение-разговор. 
Опознаёт на слух с аппаратурой знакомые детские песенки (не менее двух). 
Различает на слух (с аппаратурой и без неё)  дву-,трёх-, четырёхсложные ритмы и 

воспроизводит и путём игры на инструментах (барабан, бубен, дудка), отхлопывания, от-
стукивания и проговаривания слогосочетаний типа та-та, та-та-та. 

Умеет употреблять в устной форме слова, предусмотренные программой развития 
речи, все основные слова и фразы, связанные с проведением режимных моментов, с игро-
вой, изобразительной деятельностью, основную фразеологию из программы по обучению 
счёту, по музыкальному воспитанию, развитию слухового восприятия. 

В общей сложности произносит в речи 600 слов слитно, со словесным ударением, в 
темпе, близком к естественному. 

Употребляет в речи все гласные, согласные звуки (за исключением мягких и афф-
рикат) и дифтонги. 

 
4.Нравственные потенциалы. 
Сформированы навыки самообслуживания (чисто и быстро умываться, насухо вы-

тираться, чистить зубы на ночь, пользоваться полотенцем и носовым платком). 
Имеет навыки культурного поведения за столом (ест аккуратно, не спеша, правиль-

но пользуется столовыми приборами, не крошит пищу, своевременно пользуется салфет-
кой). 

Умеет замечать непорядок в одежде своей и товарищей. 
Умеет одеваться и раздеваться. 
Имеет желание и умение поддерживать порядок и чистоту в группе. 
Выполняет отдельные трудовые поручения (дежурство по столовой, помогает раз-

дать дидактические пособия и материалы к занятиям) 
Проявляет интерес к труду взрослых, уважительное отношение к продуктам трудо-

вой деятельности, имеет стремление трудиться на общую пользу. 
Проявляет положительное отношение к играм и эмоциональное бережное отноше-

ние к куклам и игрушкам. 
Проявляет чувство взаимопомощи. 
Умеет совместно поочерёдно пользоваться игрушками. 
 
5. Физические потенциалы. 
Выполняет построение под контролем воспитателя. 
Выполняет ходьбу самостоятельно и за воспитателем. 
Умеет бегать самостоятельно и за воспитателем по звуковому сигналу и по словес-

ной инструкции. 
Выполняет прыжки самостоятельно и со страховкой воспитателя. 
 

Описание «модели» выпускника   детского сада с  нарушениями  слуха  
 

Познавательные потенциалы: 
 
1.Продуктивная деятельность. Умеет создавать конструкции по объёмным, графи-

ческим образцам, конструировать знакомые объекты, обращаться ко взрослым за недо-
стающими деталями, сравнивать готовые конструкции с образцом. 
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2.Формирование элементарных математических представлений. 
Умеет пересчитывать предметы в пределах 10. 
Умеет выделять из множества 1,2,3,4,5,6 предметов по образцу, по цифре, по слову, 

соотносить количество в пределах 6 с помощью пальцев. 
Умеет соотносить предметы по количеству в пределе 6 путем накладывания и при-

кладывания, пользоваться словами «поровну, больше, меньше». Использовать в процессе 
накладывания и прикладывания предметы, разные по цвету, форме, величине, назначе-
нию. 

Умеет обозначать количество предметов числительными и цифрами. На вопрос 
«сколько» отвечать устно и подбирать табличку с цифрой или числительным, показывать 
количество пальцев.  

Умеет решать простейшие  задачи на сложение и вычитание в пределах 5. 
Умеет  сравнивать предметы по величине, длине, ширине, высоте, толщине.  
Умеет самостоятельно или путем чтения слов произносить слова: большой-

маленький, широкий-узкий, длинный-короткий, высокий-низкий, тяжелый-легкий. Пони-
мать значения слов больше-меньше, шире-уже, длиннее-короче, выше-ниже, тяжелее-
легче. 

Различает фигуры и их название (устно или чтение таблички) – куб, шар, квадрат, 
круг, овал, треугольник, четырёхугольник. 

Умеет группировать модели геометрических фигур по образцу и по слову.  
Имеет представления о смене дней недели, времени суток.  
Умеет измерять длину, ширину, высоту предметов, пользуясь условными мерками.  
Нравственные потенциалы: 
Откликается на эмоции близких людей и друзей. 
Умеет вести себя во время еды, благодарить взрослых после еды. 
Умеет  выполнять хозяйственно-бытовые поручения. 
Сформировано эмоционально-эстетическое отношение к результатам труда. 
Умеет сочувствовать, оказывать помощь другим при необходимости. 
Умеет радоваться достигнутому положительному результату. 
Коммуникативные потенциалы: 
1.Различает на слух и воспроизводит 2-3-сложные  ритмы. 
2.Определяет слухозрительно и на слух направление звука, источник звука, высоту 

звучаний, количество звучаний. 
3.Различает и опознаёт на слух звучание музыкальных инструментов. 
4.Опознаёт на слух голоса птиц и животных. 
5.Опознаёт на слух бытовые шумы и сигналы городского транспорта. 
6.Распознаёт   и в дальнейшем различает и опознаёт на слух знакомый речевой ма-

териал. 
7.Сформированна потребность в устном общении на уровне произносительных 

возможностей. 
8. Достаточно легко вступает в контакт со взрослыми и детьми. 
9. Пытается  слушать и понимать чужую речь. 
10.Называет признаки, свойства, особенности предметов (цвет, форма, величина, 

размер, материал). 
11.Умеет сообщать информацию о себе. 
 
Художественные потенциалы: 
Умеет: 
 рисовать, лепить, строить как знакомые объекты, так и новые, более сложной фор-

мы на основе предварительного анализа образца или натуры, а затем по представлению. В 
процессе анализа соблюдать заданную последовательность. Использовать для выделения 
формы опорные, вспомогательные движения (обведение по контуру, ощупывание). В 
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изображениях отображать основные свойства объектов (форму, соотношение частей по 
размеру и взаимному расположению). 

Рисование. Умеет рисовать по натуре, по представлению, по замыслу, по выбору, 
по тексту. 

Умеет выполнять коллективные работы. 
Лепка. Умеет лепить из пластилина и цветного теста по натуре, по образцу и по 

представлению на основе предварительного анализа. 
Владеет элементами лепки по словесному описанию. 
Умеет разворачивать игровые действия по окончанию лепки. 
Аппликация. Умеет создавать предметную аппликацию по образцу, правильно рас-

полагать аппликацию в пространстве листа бумаги. 
Владеет предметной аппликацией, по типу разрезной картинки. Умеет составлять 

узор  в круге, полоске, квадрате, восстанавливая симметричность изображения, выполнять 
коллективную аппликацию. 

Физические потенциалы. 
Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 
Умеет прыгать на месте; с поворотами; с продвижением вперёд друг за другом. 
Умеет метать различные предметы (мячи, мешочки с песком, шишки и т.д.) на 

дальность и в цель из различных исходных положений разными способами. 
Умеет строиться в шеренгу с равнением; в колонну по одному с равнением, в круг 

маленький и большой. 
Умеет ходить в колонне с предметами в руках, с изменением положения рук, с из-

менением направления. 
Умеет выполнять бег в различных направлениях с огибанием предметов, «змей-

кой», со сменой темпа. 
Умеет выполнять общеразвивающие упражнения с предметом и без предметов, 

упражнения на равновесие, упражнения для формирования правильной осанки.  
Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и рит-

мично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 
Примерный пассивный и активный тематический словарь основных тем, которые 

являются сквозными, т.е. присутствуют на всех годах обучения, с учётом состояния слуха 
и интеллекта. 

Мальчик, девочка, мама, папа, бабушка, дедушка, рука(-и), лицо; мыло, зубной по-
рошок, полотенце; 

 пальто, шапка, майка, рубашка, туфли, ботинки, сапоги, валенки, тапочки, 
шарф, платье, куртка, носки, колготки, чулки, берет, платок, варежки, кофта, юбка, 
карман, пояс, одежда, обувь; 

 тарелка, ложка, вилка, стакан, чашка, чайник, миска, поднос; 
 ведро, бидон, кастрюля, кувшин, нож, сковородка, банка, половник, блюдце, 

кружка, бутылка, кофейник, посуда; 
 суп, булка, масло, каша, сахар, сыр, хлеб, молоко, компот, чай, кофе, пече-

нье, яйцо, конфета, колбаса, кисель, щи, пирог, пирожное, еда, продукты; 
 стол, стул, шкаф, парта, полка, доска, диван, кровать, вешалка, кресло, тум-

бочка, буфет, мебель; 
 пол, стена, потолок, дверь, окно, зеркало, класс, комната; 
 мел, портфель, пенал, книга, тетрадь, табличка, указка, журнал, альбом, ка-

рандаш, ручка, резинка, картинка, учебные вещи; 
 подушка, одеяло, простыня, постельное белье; 
 кукла, машина, юла, игрушки, палка, мяч, санки, лыжи, лото, коньки, снеж-

ная баба, песочница, стадион, обруч, игры; 
 доктор, лекарство, термометр, капли, таблетки; 
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 продавец, покупатель, касса, прилавок, магазин; 
 почтальон, почтовый ящик, журнал, газета, письмо, телеграмма, почта; 
 огурец, картофель, свекла, помидор, лук, морковь, капуста, овощи; 
 яблоко, груша, апельсин, лимон, слива, фрукты; 
 кошка, собака, лошадь,  коза, курица, домашние животные; 
 медведь, лиса, волк, заяц, белка, дикие животные; 
 бабочка, рыба, муха, гнездо, дупло, забор, дерево, кустарник; 
 синий, красный, зеленый, черный, белый, желтый, коричневый, большой, 

маленький; 
 быстро, медленно, хорошо, плохо, правильно, неправильно, грязно, чисто, 

аккуратно; 
 достань (-те), возьми, покажи, положи, собери, раскрой, открой, налей, пей, 

вымой, убери, поставь, постели, убери, повесь, сложи, почисти; 
 читает, рисует, говорит, стоит, сидит, бежит, лежит, спит, висит, ест, пьет, 

моет, вытирает, чистит, наливает, режет, варит, печет, жарит, кладет, ставит, выни-
мает, снимает, одевает, раздевает, вешает, стирает, гладит, убирает, несет, прино-
сит, собирает, прыгает, лает, мяукает, мычит, плавает, поет, продает, покупает, ле-
чит, болеет, болит. 
 
Поручения – инструкции. 
Подними(-те) руку (книгу, мяч); Иди(-те) к доске (двери, шкафу, окну); Смотри(-

те); Отвечай(-те); Возьми(-те) ручки (тетради); Повтори(-те); Слушай(-те) внимательно; 
Выходи(-те) из класса тихо; Входи(-те) в класс (спальню, столовую); Возьми(-те);  Не бе-
ри(-те) ручку (букварь, книгу, мел); Говори(-те); Молчи(-те); Не вставай(-те). 

 
1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 
Цель:  воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение до-

школьников к культурному наследию русского народа и формирование у них чувства со-
причастности к малой родине. 

Задачи: 
 познакомить детей с культурными традициями русского народа, фолькло-

ром России; 
 познакомить с местными народными промыслами, творчеством народных 

умельцев, предметами старинного быта, народным костюмом; 
 прививать любовь к самобытной культуре Липецкого края; 
 формировать  у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к истори-

ческим и культурным событиям родного города и страны; 
 дать первичные представления о культурных и исторических достопримеча-

тельностях города Задонска; 
 воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков; 
 выявлять и поддерживать семейные традиции; 
 приобщать воспитанников к поисковой деятельности. 

 
Планируемые результаты: 
 

К трём 
годам 

 ребёнок проявляет интерес и эмоционально реагирует на произведе-
ния русского фольклора; с небольшой помощью взрослого или самостоя-
тельно может рассказать небольшие потешки; 

 активно включается в исполнение небольших детских народных пе-
сен с движениями и плясок; 
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 совместно со взрослым может передать содержание коротких рус-
ских народных сказок; 

 различает среди кукол и может назвать народную игрушку матрёш-
ку; активно включается в игры с ней; 

 может показать элементы русского костюма (рубаха, сарафан, пла-
ток). 

К четы-
рём годам 

 ребёнок  проявляет интерес к русскому фольклору; может эмоцио-
нально передать содержание некоторых потешек, прибауток; под руковод-
ством взрослого принимает участие в инсценировке малых фольклорных 
форм; 

 знает небольшие колыбельные песни, использует их в играх с кукла-
ми;  

 по вопросам воспитателя может рассказать о народной игрушке мат-
рёшке (назвать элементы одежды, цветовую гамму); узнаёт и может назвать  
романовские игрушки – свистульки, активен в играх с ними; 

 под руководством взрослого включается в народные игры, отража-
ющие отношение к окружающей природе; знает и произносит речитативы к 
ним; 

 может назвать элементы русского народного костюма (рубаха, сара-
фан, передник, платок, пояс). 

К пяти 
годам 

 ребёнок может подобрать к игрушкам и иллюстрациям соответству-
ющую малую фольклорную форму; пользуется средствами вербальной и 
невербальной выразительности при их рассказывании; под руководством 
взрослого на основе малых фольклорных форм может составить небольшой 
рассказ; может загадать несколько коротких загадок; активен в их разгады-
вании; 

 может передать содержание некоторых русских народных сказок, с 
удовольствием принимает участие в их инсценировке; по побуждению 
взрослого пользуется присказками и концовками; 

 может назвать некоторые русские народные инструменты (балалай-
ка, гармонь, ложки, свистульки), использует их в игровой деятельности;  

 имеет элементарные представления о народных игрушках (романов-
ская игрушка, тряпичные куклы, соломенные игрушки); по вопросам вос-
питателя или с опорой на мнемосхему может составить небольшой рассказ 
о них;  

 имеет представление о народном промысле – липецкая хохлома; мо-
жет использовать простые элементы в изобразительной деятельности; 

 активно включается в организованные взрослыми народные игры; 
 может назвать город, в котором живёт, свой адрес, некоторые объек-

ты социума своего микрорайона; рассказать о некоторых культурных до-
стопримечательностях города Липецка (театр, парки, зоопарк, фонтаны), 
выразить свои впечатления после их посещения. 

К шести 
годам 

 ребёнок может использовать в речи некоторые пословицы и пого-
ворки, объяснить их смысл; загадать загадки (о животных, овощах, фрук-
тах); с опорой на мнемосхему сам может придумать загадки об окружаю-
щих его предметах; 

 в играх-драматизациях пользуется сюжетами русских народных ска-
зок; проявляет элементы сочинительства новых сказок на основе несколь-
ких; 

 называет некоторые русские народные инструменты, может объяс-
нить различие музыкальных народных инструментов от шумовых; с удо-
вольствием включается в исполнение мелодий на народных инструментах 
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(свистульки, трещотки, рубель, хлопушки, колотушки); использует их в иг-
ровой деятельности; 

 активно участвует в фольклорных праздниках и развлечениях; 
 знает некоторые особенности народных игрушек Липецкого края 

(добровской и романовской), может различать их по внешнему виду и 
называть разновидности; с помощью мнемосхемы составляет рассказ о них; 
под руководством взрослого способен сам сделать элементарную тряпич-
ную куклу (пеленашку, скрутку, зайчик на пальчик), использует их в игро-
вой деятельности; 

 активно включается в народные игры; способен сам предложить и 
организовать знакомую народную игру; 

 может назвать народные промыслы Липецкого края (липецкая хох-
лома, елецкие кружева, лозоплетение, гончарство), с небольшой помощью 
взрослого рассказать о них (название, место создания, особенности); имеет 
представление о деревянной резьбе, её значении и мотивах; использует 
простейшие элементы орнамента народных промыслов  Липецкого края для 
декоративного оформления предметов в рисовании и лепке; 

 может назвать символы города Липецка, некоторые исторические 
достопримечательности, связать их с историческими событиями нашей 
страны; 

 имеет представление о видах труда населения нашего города; может 
рассказать о профессиях близких родственников; активно включается в со-
циально-значимые трудовые процессы (благоустройство территории дет-
ского сада, своего двора; подготовка подарков и сувениров для ветеранов, 
младших дошкольников и т.д.). 

К семи 
годам 

 ребёнок имеет представление о народном календаре, некоторых 
обычаях и обрядах с ним связанных; проявляет активность при участии в 
фольклорных и календарных праздниках; может назвать некоторые народ-
ные приметы, связанные с явлениями природы; 

 может рассказать о народных промыслах Липецкого края;  
 способен отличить русский народный костюм от костюмов народов 

других национальностей; 
 имеет представление о народном зодчестве; 
 использует мотивы народных промыслов, декора в продуктивной де-

ятельности; 
 может рассказать легенды, связанные с названием и историей родно-

го края; 
 может назвать некоторые производственные предприятия города 

Липецка, рассказать о профессиях людей, которые там работают; 
  отражает свои впечатления о малой родине в предполагаемой дея-

тельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, развора-
чивает сюжет и т.д.); 

 проявляет интерес к поисковой деятельности и коллекционирова-
нию. 

 
 
Основные принципы и подходы к формированию данной части основной об-

щеобразовательной программы: 
 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ре-

бенка; 
 принцип компенсирующего образования в силу наличия у детей ограничен-

ных возможностей здоровья (по слуху); 
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 обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 
которых формируются такие качества, которые имеют непосредственное отноше-
ние к развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возраст-
ными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможно-
стями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 
 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках орга-
низованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных момен-
тов в группах компенсирующей направленности; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах ра-
боты с детьми; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возраст-
ными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможно-
стями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 
 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках орга-
низованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных момен-
тов в группах компенсирующей направленности; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах ра-
боты с детьми.  
Основной формой работы с детьми с ОВЗ по слуху  и с задержкой речевого разви-

тия является игра. 
 
 
 

II.Содержательный раздел 
 
2.1. Описание образовательной  деятельности в соответствии  с   направлени-
ями развития ребенка 
 
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями разви-

тия ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач. 

Целостность педагогического процесса в ДО обеспечивается реализацией  общеоб-
разовательных программ дошкольного  воспитания: 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е 
изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-синтез, 2012. 

2. Программа для специальных  дошкольных учреждений.  Воспитание и обучение 
слабослышащих детей дошкольного возраста. Рекомендовано Управлением по дошколь-
ному воспитанию Гособразования СССР. Авторы: Головчиц Л.А., Носкова Л.П., Шматко 
Н.Д., Салахова А.Д., Короткова Г.В., Катаева А.А., Трофимова Т.В.; Москва,  «Просвеще-
ние» ,1991. 

3. Программа «Воспитание и обучение слабослышащих дошкольников со сложны-
ми (комплексными) нарушениями развития». Автор: Головчиц Л.А. /Москва: Гном и Д, 
2006. 



54 
 

4.   Программа для специальных дошкольных учреждений. Воспитание и обучение 
глухих детей дошкольного возраста. Рекомендовано Управлением по дошкольному вос-
питанию Гособразования СССР. Авторы: Л.П. Носкова, Л.А. Головчиц, Н.Д. Шматко, Т.В. 
Пелымская, Р.Т. Есимханова, А.А. Катаева, Г.В. Короткова, Т.В. Трофимова.  

5. Успех. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного обра-
зования. Березина Н.О., Бурлакова И.А., Герасимова Е.Н. и др./ под научным руковод-
ством Асмолова А.Г.; Москва «Просвещение» 2010. 

6. Программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений 2 вида. 
Подготовительные классы. Москва, «Просвещение», 2006. 

7. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 1 вида 
Подготовительные классы  Москва, «Просвещение», 2006. 

 
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  
Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и возмож-

ностей  детей (в тои числе с недостатком слуха)  в различных видах деятельности и охва-
тывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 
развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

 
 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 
 
Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоцио-
нальной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-
ства; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 
2.1.1.1. Социализация и коммуникация 
 
Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование социальных и 

коммуникативных компетенций у детей (начиная с раннего возраста). 
Социальная компетенция – владение важнейшими жизненными навыками, необхо-

димыми для успешной социализации ребенка в коллективе, обществе, адаптации к школе 
и быстро меняющимся условиям жизни.  

Коммуникативная компетенция – умение строить взаимоотношения с другими 
детьми, взрослыми в соответствии с нравственными и общечеловеческими ценностями.  

Коммуникативная сфера детей рассматривается в общем контексте социализации с 
учетом особенностей выстраивания межличностных взаимоотношений со сверстниками, а 
также со взрослыми.  
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Первая младшая группа (2-3 года) 
Задачи. Приобщать к элементарным принятым в обществе нормам и ценностям, 

включая моральные и нравственные качества: 
 формировать умение здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого), 

употреблять слова «спасибо» и «пожалуйста»; 
 воспитывать доброжелательные взаимоотношения со сверстниками, обра-

щать внимание других детей на ребенка, который проявил заботу о товарище; 
 воспитывать отрицательное отношение к жадности и грубости; 
 развивать умение играть не ссорясь, помогать и уступать друг другу. 

 
Учить называть свое имя и имена детей, членов своей семьи. 
Развивать умение ориентироваться в помещении группы и на участке. 
Развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками. Об-

щаться в диалоге с воспитателем. Развивать умение сопровождать речью игровые и быто-
вые действия. 

Формировать основы безопасности в быту, социуме, природе: 
 знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с 

детьми, не мешая им и не причиняя боль; умение подниматься и спускаться по 
лестнице; не выходить за территорию детского сада; уходить из детского сада 
только с родителями; не разговаривать и не брать угощение у посторонних людей; 

 знакомить с элементарными правилами  поведения на улице, в автобусе, в 
автомобиле; 

 соблюдать элементарные правила взаимодействия с животными и растения-
ми. 
Развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками. Об-

щаться в диалоге с воспитателем. Развивать умение сопровождать речью игровые и быто-
вые действия. 

 
Вторая младшая группа (3-4 года) 
 
Задачи. Формировать элементарные представления о нормах и ценностях, приня-

тых в обществе, включая моральные и нравственные качества: 
 закреплять навыки организованного поведения в детском саду, на улице; 
 рассказывать о том, что хорошо и что плохо, о хороших и плохих поступках; 
 приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться с детьми и 

взрослыми), жить дружно, помогать друг другу, уступать, не ябедничать, общаться 
друг с другом спокойно, без крика; 

 воспитывать уважительное отношение к взрослым. 
 
Продолжать развивать культуру общения и взаимодействие ребенка со взрослыми 

и сверстниками: 
 помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в иг-

ровой деятельности (спокойно играть вместе, не ссориться, обмениваться игруш-
ками); 

 помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством 
поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и др.); подсказывать детям 
образцы обращения со взрослыми, зашедшими в группу («Скажите: «Проходите, пожалуй-
ста»», «Предложите: «Садитесь с нами кушать»» и др.); 

 напоминать имена и отчества работников детского сада (воспитателя, няни, музы-
кального руководителя, заведующей, медицинской сестры и др.); 
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 развивать у детей желание обращаться друг к другу по имени, используя ласковые 
слова и уменьшительно-ласкательные имена; 

 формировать потребность делиться своими впечатлениями об увиденном, 
услышанном с родителями, воспитателем, сверстниками; 

 поощрять желание задавать вопросы воспитателю и детям. 
Развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегулируемость соб-

ственных действий: 
 развивать умение налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками 

в самостоятельных играх посредством речи; 
 развивать умение играть в группе 2-3-х человек на основе личных симпатий; 

взаимодействовать со сверстниками в непродолжительной совместной игре; 
 обращаться в случае проблемной ситуации к взрослому, адекватно реагиро-

вать на его замечания и предложения. 
 
Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 

малой родине, Отечеству; представления о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках: 

 формировать первичные гендерные представления; 
 закреплять умение называть имена родителей, беседовать с ребенком о чле-

нах семьи; 
 дать первые представления о малой родине (название города, поселка); 
 знакомить с родной культурой (на примерах народного декоративно-

прикладного искусства, различных видов искусств). 
 
Продолжать формировать основы безопасности в быту, социуме, природе: 

 продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в дет-
ском саду, на площадке, в транспорте, на улице; 

 формировать представления о том, что следует одевать в солнечную, дожд-
ливую, холодную погоду; 

 формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (почему 
надо кормить рыбок в аквариуме, поливать цветы, не ломать ветки деревьев, не 
трогать собаку и т. д.) и знакомить с правилами поведения в природе. 
 
Средняя группа (4-5 лет) 
 
Задачи. Продолжать формировать элементарные представления о нормах и ценно-

стях, принятых в обществе, включая моральные и нравственные качества: 
 учить осмысливать мотивы поведения сверстников, литературных героев; 

указывать на общественную значимость и справедливость поступков; 
 учить детей соблюдать моральные нормы (не лгать, не брать чужие вещи, 

уважать старших, испытывать чувства стыда за неблаговидный поступок и др.); 
 воспитывать скромность, отзывчивость, желание помочь другу (убрать иг-

рушки), заступиться за девочку и др. 
 
Продолжать развивать культуру общения и взаимодействие ребенка со взрослыми 

и сверстниками: 
 воспитывать положительное отношение ребенка к окружающим людям, 

уважение и терпимость к детям и взрослым независимо от социального происхож-
дения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 
возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

 помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, осваивать ос-
новы коммуникативной культуры (умение поздравить ребенка или взрослого, сде-
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лать подарок, извиниться, правильно вести себя за праздничным столом, не пере-
бивать и не вмешиваться в разговор взрослых и др.); 

 проявлять инициативу во взаимодействии со сверстниками; 
 продолжать развивать умение детей использовать различные вербальные и 

невербальные средства общения (мимику, жесты). 
Продолжать развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегулярность 

собственных действий: 
 формировать у ребенка уверенности в своих возможностях, в том, что он 

хороший, что его любят; 
 развивать любознательность; 
 поощрять стремление детей выражать свою точку зрения, обсуждать со 

сверстниками различные ситуации. 
 
Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 

малой родине, Отечеству; представления о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках: 

 углублять представления детей о семье (родителях, бабушках, дедушках, 
родственниках), ее истории; 

 воспитывать у ребенка желание исполнять обязанности по дому (убирать 
игрушки, помогать маме накрывать стол и др.); 

 закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 
чувство общности с другими детьми; продолжать знакомить детей с детским садом 
и его сотрудниками; 

 воспитывать гордость за наше Отечество, Российскую армию, героическую 
историю; 

 дать доступные пониманию детей представления о государственных празд-
никах.  
 
Продолжать формировать основы безопасности в быту, социуме, природе:  

 продолжать знакомить с культурой поведения в детском саду (закреплять 
правила безопасного передвижения в помещении: осторожно спускаться по лест-
нице, держась за перила, открывать и закрывать дверь за ручку; формировать 
навыки безопасного поведения в подвижных играх, при пользовании спортивным 
инвентарем; знакомить с правилами поведения в бассейне и др.); 

 продолжать знакомить с культурой поведения на улице (играть на детских 
площадках под присмотром взрослых, не мусорить в общественных местах, катать-
ся на велосипеде под присмотром взрослых, не мешая окружающим); в транспорте 
(уступать место пожилым людям, мальчикам уступать место девочкам и др.); за-
креплять знания детей о правилах дорожного движения (о значении сигналов све-
тофора, о назначении пешеходных переходов «Зебра» и дорожных знаков «Дети», 
«Остановка общественного транспорта» и др.). 
 
Старшая группа (5-6 лет) 
 
Задачи. Продолжать формировать элементарные представления о нормах и ценно-

стях, принятых в обществе, включая моральные и нравственные качества: 
 развивать представления об изменении позиции ребенка в связи с взросле-

нием (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, пожилым людям 
и др.); 

 показывать общественную значимость здорового образа жизни людей вооб-
ще и самого ребенка в частности; 
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 развивать осознание ребенком своего место в обществе; расширять пред-
ставления детей о правилах поведения в общественных местах; углублять пред-
ставления детей об их помощи дома, в группе детского сада, на улице; формиро-
вать потребность вести себя в соответствии с общепринятыми нормами, поощрять 
правильное поведение. 
 
Продолжать развивать культуру общения и взаимодействие ребенка со взрослыми 

и сверстниками: 
 хвалить детей за проявления вежливости, предупредительности, сочувствия 

по отношению ко взрослым и детям; 
 продолжать развивать речь как средство общения; 
 убеждать, доказывать, объяснять; учить строить высказывания; уметь вы-

слушать другого человека, с уважением относиться к его мнению, интересам; 
 продолжать формировать умение вести простой диалог со взрослыми и 

сверстниками; 
 продолжать формировать умение понимать эмоциональное состояние 

сверстника, взрослого (веселый, грустный, рассерженный, упрямый и т. Д.) и рас-
сказывать о нем; 

 продолжать воспитание положительного отношения ребенка к окружающим 
людям, уважения и толерантности к детям и взрослым независимо от социального 
происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповеда-
ния, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия, уважения к чув-
ству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам; 

 поощрять попытки ребенка делиться с воспитателем и детьми разнообраз-
ными впечатлениями, ссылаясь на источник полученной информации (телепереда-
ча, рассказ взрослого, посещения музея, детского спектакля и др.). 
 
Развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегулярность собствен-

ных действий: 
 формировать умение получать необходимую информацию в общении; 
 продолжать формировать умение соотносить свои желания, стремления с 

интересами других людей. 
 
Формировать уважительное отношение и чувства принадлежности к своей семье, 

малой родине, Отечеству; представления о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках: 

 углублять знания о семье и ее истории; формировать знания о профессиях 
родителей, о том, как важен для общества их труд; 

 формировать интерес к малой родине (рассказывать детям о достопримеча-
тельностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, просла-
вивших их край); 

 формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) — 
огромная многонациональная страна; познакомить детей с флагом, гимном и гер-
бом России.  
 
Продолжать формировать основы безопасности в быту, социуме, природе: 

 закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду, на участ-
ке; объяснять и развивать умение осторожно обращаться с огнем, электроприбора-
ми; 

 объяснять назначение номеров телефона «01», «02», «03»; 
 закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми; 
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 закреплять умение называть (в случае необходимости) свою фамилию, имя, 
адрес, номер телефона; 

 закреплять знания правил уличного движения; знания о специальном транс-
порте и его назначении: «скорая помощь», милиция, пожарная машина; познако-
мить с действиями инспектора ГИБДД в различных ситуациях. 
 
Подготовительная группа (6-7 лет) 
Задачи. Продолжать формировать элементарные представления о нормах и ценно-

стях, принятых в обществе, включая моральные и нравственные качества: 
 формировать умение договариваться и помогать друг другу; стремление ра-

довать старших хорошими поступками, поощрять эти стремления у детей; продол-
жать воспитывать уважительное отношение к окружающим; умение слушать собе-
седника, не перебивать; 

 формировать такие качества, как справедливость, сочувствие, отзывчивость, 
коллективизм, скромность; 

 формировать умение спокойно отстаивать свое мнение; 
 развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, согласовы-

вая их с предложениями педагога и родителей; выполнять установленные нормы 
поведения, в своих поступках следовать положительному примеру; 

 продолжать обогащать словарь ребенка формулами словесной вежливости.  
 
Продолжать развивать культуру общения и взаимодействие ребенка со взрослыми 

и сверстниками: 
 развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам 

об интересных фактах, событиях; 
 приобщать детей к ценностям сотрудничества с другими людьми (оказание 

помощи при осознании необходимости людей друг в друге, планирование совмест-
ной работы, соподчинение и контроль своих желаний, согласование с партнерами 
по деятельности мнений и действий); 

 формировать у детей социально-коммуникативные навыки: освоение раз-
личных способов разрешения конфликтных ситуаций, умений договариваться, со-
блюдать очередность, устанавливать новые контакты; 

 формировать умение принимать участие в коллективных делах (договорить-
ся, уступать и т. д.). 
 
Развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных 

действий: 
 приучать детей к самостоятельности суждений; умению высказывать свое 

отношение к поступкам окружающих людей, происходящим событиям; 
 формировать у ребенка чувство собственного достоинства, осознание своих 

прав и свобод (право иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 
деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать 
личное время); 

 развивать у детей чувство ответственности за другого человека, общее дело, 
данное слово; 

 поощрять проявление инициативы в установлении контактов, проявление 
инициативы с целью получения новых знаний; 

 помогать осваивать формы речевого этикета; 
 помогать распознавать эмоциональные переживания и состояния окружаю-

щих, выражать собственные переживания. 
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Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 
малой родине, Отечеству; представления о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках: 

 углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем, будущем; 
расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с под-
готовкой к школе; 

 расширять представление детей об истории семьи в контексте истории род-
ной страны (роль каждого поколения в разные исторические периоды); привлекать 
детей к созданию эстетической предметно-развивающей среды в дошкольном 
учреждении (мини-музеев, выставок, библиотеки и др.); 

 поддерживать интерес детей к событиям, происходящих в стране, воспиты-
вать чувство гордости за ее достижения; 

 воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям; 
 расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообще-

ству, о детстве ребят других стран, о правах детей в мире (Декларация прав ребен-
ка), отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением 
прав ребенка (органы ЮНЕСКО и др.). 
 
Продолжать формировать основы безопасности в быту, социуме, природе.  
Закреплять умения принимать и оказывать помощь. 
 
2.1.1.2. Трудовое воспитание 
 
Содержание трудового воспитания, обучения и развития направлено на: 

 формирование у детей положительного отношения к собственному труду и 
труду других детей и взрослых; 

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его цели в об-
ществе и жизни каждого человека. 
 
Первая младшая группа (2-3 года) 
 
Трудовое воспитание, обучение и развитие. 
Задачи. Показывать детям порядок одевания и раздевания; формировать навыки 

самообслуживания: надевать и снимать несложные части одежды (носочки, тапочки, 
туфли, варежки); вырабатывать умение складывать в определенном порядке снятую одеж-
ду. Приучать к опрятности, используя салфетку, носовой платок. Привлекать детей к под-
держиванию порядка в игровой комнате: по окончании игр расставлять игровой материал 
по местам. 

Развивать умение совместно со взрослым и под его контролем перед едой ставить 
на стол хлебницы (без хлеба) и салфетницы. 

Воспитывать интерес к труду взрослых. Поддерживать желание детей наблюдать за 
трудом взрослых: домашним трудом родителей, доступным пониманию малышей. Обра-
щать их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные дей-
ствия. Поддерживать желание помогать взрослым, предоставляя детям соответствующие 
материалы (дать влажную тряпочку для вытирания пыли; дать разложить членам семьи 
салфетки для обеда или ужина). 

В помещении и на участке привлекать внимание детей к тому, как взрослый уха-
живает за растениями (поливает). Предоставлять детям возможность попробовать что-то 
выполнить (если малыш выразил желание). 

Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 
моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 
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Вторая младшая группа (3-4 года) 
 
Задачи. Поощрять желание включаться в трудовую деятельность детей и взрослых. 
Самообслуживание. Развивать у детей умение и желание самостоятельно одеваться 

и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстеги-
вать и застегивать пуговицы, молнию, складывать, вешать предметы одежды и т. П.). Вос-
питывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при неболь-
шой помощи взрослых. 

Хозяйственно-бытовой труд. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 
элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (карандаши, кисти, доски для 
лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Вызывать желание соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детско-
го сада. 

Во второй половине года начинать привлекать детей по их желанию к помощи в 
сервировке столов к обеду (раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарел-
ки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями (поливать 
их) в уголке природы и на участке. 

Обращать внимание детей на изменения на участке (зацвела сирень, появились 
плоды на яблоне и т. д.). 

Привлекать детей по их желанию к посадке. Показать детям во время зимней про-
гулки, как расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Воспитывать желание принимать участие в посильном труде, формировать умение 
преодолевать небольшие трудности. 

Формировать положительное отношение к труду взрослых. 
Поощрять желание детей оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное от-

ношение к результатам их труда. 
Формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам сверстни-

ков. 
Формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 
Продолжать знакомить с трудом близких взрослых. 
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспита-

теля, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 
обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Читать детям произведения детской художественной литературы о труде. 
 
Средняя группа (4-5 лет) 
 
Задачи. Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 
порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть всегда аккуратными, 
опрятными. 

Формировать у детей желание и умение самостоятельно готовить свое рабочее ме-
сто и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть ба-
ночки, кисти, протирать стол и т. д.). 

Хозяйственно-бытовой труд. Воспитывать у детей желание самостоятельно под-
держивать порядок в групповой комнате и на участке детского сада; убирать на место 
строительный материал, игрушки; по желанию детей привлекать их к помощи воспитате-
лю в подклеивании книг, коробок, подготовке наглядных материалов. 

Поощрять желание детей осенью собирать сухие листья на участке, а зимой расчи-
щать снег на площадке. 
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Воспитывать стремление выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 
расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, рас-
кладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Закреплять умение поливать растения. 
Привлекать к подкормке зимующих птиц. 
Вызывать у детей желание детей работать на огороде и в цветнике (посев семян, 

поливка, сбор урожая). 
Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используе-

мое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведен-
ное место). 

Продолжать расширять представления о труде взрослых, о разных профессиях. 
Продолжать знакомить с профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.). 
Формировать интерес к профессиям родителей, подчеркивать значимость их труда. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. 
Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 
Развивать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения. Форми-

ровать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной ра-
боты, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

Формировать предпосылки ответственного отношения к порученному делу, стрем-
ление сделать его хорошо, доводить начатое до конца. 

Разъяснять детям значимость их труда. Поощрять инициативу в оказании помощи 
товарищам, взрослым. 

 
Старшая группа (5-6 лет) 
 
Задачи. В процессе трудовой деятельности детей 5-6 лет следует особое внимание 

уделить воспитанию положительного отношения к труду, ценностного отношения к соб-
ственному труду, труду других людей и его результатам. 

Развитие трудовой деятельности. Воспитывать желание участвовать в совмест-
ной трудовой деятельности детей и взрослых. 

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам 
и инструментам. 

Воспитывать самостоятельность. 
Развивать и закреплять умение доводить начатое дело до конца. Развивать творче-

ство и инициативу при выполнении различных видов труда. 
Знакомить с наиболее экономными приемами работы. 
Самообслуживание. Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не отвле-

каясь, аккуратно складывать в шкаф одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать без напо-
минаний за обувью (мыть, протирать, чистить, убирать на место). Формировать привычку 
бережно относиться к личным вещам и вещам сверстников. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внеш-
нем виде. 

Развивать у детей желание помогать друг другу. 
Хозяйственно-бытовой труд. Продолжать закреплять умение детей помогать 

взрослым, поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и 
т. п. 

Формировать желание и умение наводить порядок на участке детского сада: подме-
тать и очищать дорожки от опавших листьев осенью, а зимой — от снега; поливать песок 
в песочнице. 

Приучать убирать постель после сна; добросовестно выполнять обязанности де-
журных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 
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Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать подготовленные воспитате-
лем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, про-
тирать столы. 

Труд в природе. Закреплять умение и желание выполнять различные поручения по 
уходу за растениями уголка природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. 
д.). 

Осенью привлекать детей по их желанию к уборке овощей на огороде, сбору семян, 
пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы. 

Зимой привлекать детей (по их желанию) к сгребанию снега к стволам деревьев и 
кустарникам. Во взаимодействии со взрослыми создавать постройки и фигуры из снега, 
украшать их. 

Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом 
— к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Ручной труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо 
в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, коше-
лек). Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 
на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, ку-
бик). Продолжать закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала 
(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пу-
стые коробки и др.), прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно делать 
игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувени-
ры для родителей, сотрудников детского сада, украшения на елку. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной дея-
тельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреп-
лять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Показывать резуль-
таты труда, его общественную значимость. Учить бережно относиться к тому, что сделано 
руками человека. 

Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 
сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи и др.; о важности и значимости их труда. 

Прививать чувство благодарности к людям за их труд. Объяснить, что для облегче-
ния труда используется разнообразная техника. 

Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 
композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства. Показывать ре-
зультаты их труда: картины, книги, ноты, предметы декоративного искусства. Развивать 
желание вместе со взрослыми и другими детьми и с их помощью выполнять трудовые по-
ручения. 

Читать детям произведения детской художественной литературы о труде. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений. 
Подводить к оценке результата своей работы (с помощью взрослого). 

 
Подготовительная группа (6-7 лет) 
 
Задачи. Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться 

и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходи-
мости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактич-
но сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Вырабатывать привычку убирать за собой после еды и аккуратно складывать посу-
ду в раковину или на стол помощника воспитателя. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 
к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 
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Хозяйственно-бытовой труд. Закреплять умение поддерживать порядок в группе и 
на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 
ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших 
групп). 

Продолжать закреплять умение самостоятельно наводить порядок на участке дет-
ского сада: подметать и очищать дорожки от сухих листьев, а зимой  от снега; поливать 
песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после сна. 
Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полно-

стью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 
Труд в природе. Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение 

к окружающей природе. 
Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежур-

ного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. п. 
Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из 
грунта в уголок природы. 

Зимой привлекать к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке 
корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам. 

Весной привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву 
семян (овощей, цветов), высадке рассады. 

Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе 
грядок и клумб. 

Ручной труд. 
Работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу прямоуголь-

ной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную 
по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы 
(мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, до-
рожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 
деталей костюмов и украшений к праздникам. Учить детей создавать объемные игрушки в 
технике оригами. 

Работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; 
пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек 
для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, ис-
пользуя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, фланель для зайчика и 
т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюже-
том. 

Работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, 
животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 
передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 
«Сказочные герои»). Использовать как индивидуальные, так и коллективные формы со-
здания картин и коллажей. 

В процессе работы развивать фантазию, воображение. Закреплять умение аккурат-
но и экономно использовать материалы. 

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 
предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 
всеми, стремление быть полезными окружающим, радовать результатам коллективного 
труда. 

Расширять представления детей о труде взрослых, о значении труда для общества. 
Воспитывать уважение к людям труда. 
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Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 
родителей и месту их работы. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного 
города (поселка). 

Читать детям произведения детской художественной литературы о труде. 
 
2.1.1.3 Безопасность  
 
Как доказали исследования последних лет, безопасность является базовой потреб-

ностью человека и тесно связана с его развитием. Поэтому стремление к обеспечению 
собственной безопасности заложено в каждом человеке, и задача общества – научить ма-
ленького человека обеспечивать личную безопасность на каждом этапе его развития. 
Необходимо знакомить ребенка с угрозами, в зависимости от возрастных особенностей, 
таким образом, чтобы не нанести урон психике, не превратить малыша в задерганное, все-
го пугающееся существо. Задачи раздела «Безопасность» реализуются в совместной обра-
зовательной деятельности взрослого с детьми, в ходе режимных моментов, в свободной 
самостоятельной деятельности самих детей и во взаимодействии с родителями. 

 
Первая младшая группа (2-3 года) 
 
Задачи. Бережем свое здоровье. Знакомить с правилами обращения с мелкими 

предметами: Объяснять детям, что нельзя брать в рот, засовывать в ухо или в нос мелкие 
предметы. Это опасно! 

Знакомить с режимом дня: детям объясняют, почему важны гигиенические про-
цедуры, сон, питание. 

Безопасность дома. Знакомить с правилами безопасного передвижения в по-
мещении. Быть осторожными при спуске и подъеме по лестнице.  

Безопасность в детском саду. Знакомить с правилами поведения в детском саду: 
играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль. 

Безопасность на дороге. Дать детям элементарные представления о правилах до-
рожного движения: автомобили ездят по дороге (проезжей части); светофор регулирует 
движение транспорта и пешеходов; на красный свет светофора нужно стоять, на зеленый 
— двигаться; переходить улицу можно только со взрослым, крепко держась за руку. 

Знакомить детей с рассказами, стихами, сказками по теме «Дорожное движение». 
Безопасность на природе. Формировать элементарные представления о правиль-

ных способах взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не 
нанося им вред; наблюдать за животными, не беспокоя их; кормить животных только с 
разрешения взрослых. 

Объяснять детям, что рвать любые растения нельзя. 
Безопасное общение. С помощью художественных и фольклорных произведений 

знакомить с правилами безопасного для человека и окружающего мира поведения. 
 
Вторая младшая группа (3-4 года) 
 
Задачи. Бережем свое здоровье. Продолжать объяснять детям, что нельзя брать в 

рот различные предметы, засовывать их в уши и нос. Объяснять, почему нельзя жевать во 
время игры; почему нельзя разговаривать с полным ртом. 

Развивать навыки личной гигиены. Учить правильно мыть руки, приучать чистить 
зубы. 

Знакомить с режимом дня: детям объясняют, почему важны гигиенические про-
цедуры, сон, питание. 
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Безопасность дома. Формировать умение соблюдать правила безопасного пере-
движения в помещении: осторожно спускаться и подниматься по лестнице; держаться за 
перила. 

Формировать представления о том, что следует одеваться по погоде (в солнечную 
погоду носить панаму, в дождь — надевать резиновые сапоги и т. д.). 

Безопасность в детском саду. Продолжать знакомить детей с элементарными пра-
вилами поведения в детском саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль. 

Уходить из детского сада только с родителями. 
Не разговаривать с незнакомыми людьми и не брать у них угощения и различные 

предметы, сообщать воспитателю о появлении на участке незнакомого человека и т. д. 
Безопасность на дороге. Закреплять знания детей о правилах поведения на дороге. 

Знакомить с дорожными знаками, с правилами перехода улицы. 
Расширять представления детей о правилах дорожного движения: рассказать, что 

автомобили ездят по дороге (проезжей части), а пешеходы ходят по тротуару; светофор 
регулирует движение транспорта и пешеходов. Рассказать, что светофор имеет три свето-
вых сигнала (красный, желтый, зеленый). Напоминать, что переходить дорогу можно 
только со взрослыми на зеленый сигнал светофора или по пешеходному переходу («зеб-
ре»), обозначенному белыми полосками. Формировать умение различать проезжую часть 
дороги, тротуар, обочину. Напоминать детям о том, что необходимо останавливаться, 
подходя к проезжей части дороги; переходя дорогу, нужно крепко держать взрослых за 
руку. 

Знакомить детей со специальными видами транспорта: «скорая помощь» (едет по 
вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар). 

Знакомить детей с общественными видами транспорта: троллейбус, трамвай, авто-
бус. В общественном транспорте люди едут на работу, в магазин, в детский сад. Объяс-
нять элементарные правила поведения детей в транспорте (дети могут ездить только со 
взрослыми; разговаривать нужно спокойно, не мешая другим; слушаться взрослых и т. д.). 

Безопасность на природе. Продолжать формировать элементарные представления 
о способах взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не нано-
ся им вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить 
животных только с разрешения взрослых. Объяснять детям, что нельзя без разрешения 
взрослых рвать растения и есть их — они могут оказаться ядовитыми. Формировать уме-
ние понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может 
засохнуть, и т. п.). 

Закреплять умение закрывать кран с водой. 
Знакомить с правилами поведения на природе (не рвать без надобности растения, 

не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
Безопасное общение. Не разговаривать и не брать предметы и угощения у незнако-

мых людей. 
 
Средняя группа (4-5 лет) 
 
Задачи. Бережем свое здоровье. Развивать навыки личной гигиены. Учить пра-

вильно мыть руки, приучать чистить зубы. 
Знакомить с режимом дня: детям объясняют, почему важны гигиенические про-

цедуры, сон, питание. 
Рассказывать детям о болезнях и о профилактике заболеваний. 
Рассказывать детям о профессии врача. 
Безопасность дома. Закреплять представление, что в лифт ребенок должен захо-

дить только после взрослого, а выходить первым. Объяснять, что вместе с незнакомыми 
людьми в лифт заходить нельзя. 

Знакомить детей с тем, что балкон, открытое окно могут представлять собой опас-
ность. 
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Учить правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых). 
Знакомить с бытовыми электроприборами, их назначением и правилами пользо-

вания. 
Формировать знания о причинах возникновения пожара, о средствах пожаротуше-

ния, о последствиях пожара в доме. 
Безопасность в детском саду. Продолжать знакомить детей с элементарными пра-

вилами поведения в детском саду. Знакомить с правилами игр с песком: не ломать по-
стройки, сделанные другими детьми; не кидаться песком и т. д. 

Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при пользова-
нии спортивным инвентарем. 

Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно спускать-
ся и подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась 
за дверную ручку. 

Безопасность в городе. Рассказывать детям, к кому можно обратиться, если ребе-
нок потерялся. 

Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте. 
Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под присмот-

ром взрослых, не мешая окружающим. 
Безопасность на дороге. Закреплять знания детей о правилах дорожного движения: 

переходить улицу только со взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый сигнал 
светофора. 

Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов све-
тофора (на красный свет пешеходы и автомобили стоят, на желтый — готовятся к дви-
жению, на зеленый — двигаются). 

Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, пешеходный 
переход, остановка общественного транспорта). Напоминать, что пешеходы должны пере-
ходить дорогу по наземному, подземному или пешеходному переходу («зебра»). 

Закреплять знания о специальных видах транспорта: «скорая помощь» (едет по вы-
зову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), милиция (едет на помощь 
людям, попавшим и беду), машина МЧС. Познакомить с дорожными знаками: «Пешеход-
ный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта». 

Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном транспорте (в об-
щественном транспорте можно ездить только со взрослыми; разговаривать спокойно, не 
мешая другим пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать чистоту и порядок; выходить 
из транспортного средства можно после того, как вышли взрослые, и т. д.). Рассказать де-
тям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на остановке. Объяснять, что 
остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей части дороги, поэтому, 
ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно (не бегать, не ходить по бордюрам, не тол-
каться, не выбегать на проезжую часть, не мусорить, не кричать). 

Безопасность на природе. Продолжать формировать элементарные представления 
о способах взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не нано-
ся им вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить 
животных только с разрешения взрослых; не гладить чужих животных; не приносить жи-
вотных домой без разрешения взрослых; не брать на руки бездомных животных. 

Познакомить детей с насекомыми и правилами поведения с ними. 
Объяснить детям, что нельзя рвать растения и есть их — они могут оказаться ядо-

витыми. 
Формировать привычку экономить воду — закрывать за собой кран с водой. 
 
Старшая группа (5-6 лет) 
Задачи. Бережем свое здоровье. Формировать умение одеваться по погоде. Объяс-

нить детям, что от переохлаждения и перегрева человек может заболеть. Учить соблюдать 
осторожность, избегая заведомо опасных ситуаций. 
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Рассказывать детям о болезнях и о профилактике заболеваний. 
Рассказывать детям о профессии врача. 
Безопасность дома. Продолжать знакомить детей с тем, что балкон, открытое окно 

могут представлять собой опасность. 
Закреплять навыки поведения в лифте. 
Безопасность в детском саду. Закреплять умение соблюдать правила пребывания в 

детском саду. Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным мате-
риалом: беречь постройки, сделанные из песка другими детьми, не кидаться шишками, 
песком и другими твердыми материалами. 

Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно спускаться 
и подниматься по лестнице, держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за 
дверную ручку). Тренировать знание телефонов экстренных служб. Рассказать детям, что 
в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами может произойти по-
жар. 

Безопасность на дороге. Закреплять знания детей о правилах дорожного движения 
и поведения на улице. Расширять знания о светофоре, который регулирует движение на 
дороге. 

Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Оста-
новка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт меди-
цинской помощи». 

Закреплять знания о специальном транспорте: «скорая помощь» (едет по вызову к 
больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), милиция (едет на помощь лю-
дям, попавшим в беду). 

Познакомить с действиями инспектора ГИБДД в различных ситуациях. 
Закреплять правила поведения в общественном транспорте. 
Познакомить детей с метро, с правилами безопасного поведения в нем. 
Продолжать объяснять детям, что остановки общественного транспорта находятся 

вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно, 
держаться за руку взрослого. Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только 
в присутствии взрослых, не мешая окружающим. 

Безопасность на природе. Формировать представления о ядовитых грибах, ягодах, 
плодах деревьев, о лекарственных травах. 

Продолжать формировать навыки культуры поведения на природе (не загрязнять 
окружающую природу, бережно относиться к растениям и животным и т. Д.). 

Расширять представления о способах правильного взаимодействия с растениями и 
животными: рассматривать растения, не нанося им вред; рассматривать животных, не 
беспокоя их и не нанося им вред; кормить животных только вместе со взрослым; чужих 
животных не гладить; без разрешения взрослого не приносить в дом животных; не брать 
на руки бездомных животных. 

Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно 
и то же растение может быть ядовитым для человека и лекарственным для животного; 
вредные для человека насекомые могут быть пищей для земноводных и т. д.). 

Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя — они могут быть ядовиты-
ми. 

Рассказать о сборе ягод и растений. 
Помощь при укусах. 
Рассказывать, как вести себя при грозе. 
Безопасное общение. Закреплять представления о правилах поведения с незнако-

мыми людьми (не разговаривать с незнакомцами, не брать у них различные предметы; при 
появлении незнакомого человека на участке сообщить об этом воспитателю). 

Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество роди-
телей, домашний адрес и телефон. 
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Подготовительная группа (6-7 лет) 
 
Задачи. Бережем свое здоровье. Закреплять представление о том, что следует оде-

ваться по погоде. Воспитывать аккуратность, внимательность, умение предвидеть опас-
ность, ответственное отношение к личной безопасности. 

Рассказывать детям о болезнях и о профилактике заболеваний. 
Рассказывать детям о профессии врача. 
Безопасность дома. Объяснить детям, о том, какие опасные ситуации, контакты с 

незнакомыми людьми могут возникать дома. 
Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электро-

приборами может произойти пожар. 
Формировать представление о том, кто такие спасатели, что они должны уметь де-

лать, какими качествами должны обладать. Воспитывать уважение к труду спасателей. 
Безопасность в детском саду. Закреплять умение соблюдать правила пребывания в 

детском саду. 
Безопасность в городе. Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в 

присутствии взрослых, не мешая окружающим. 
Безопасность на дороге. Закреплять знания о правилах дорожного движения и по-

ведения на улице. Расширять знания о светофоре. Закреплять знания детей о специальном 
транспорте. Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте. 

Безопасность на природе. Продолжать формировать навыки культуры поведения 
на природе. 

Расширять представления о способах правильного взаимодействия с растениями и 
животными. 

Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано. 
Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя. 
Рассказать о сборе полезных ягод и растений. 
Помощь при укусах. 
Рассказывать, как вести себя при грозе, как определять, далеко ли эпицентр. 
Познакомить детей с чрезвычайными ситуациями природного происхождения. Раз-

бирать, как действовать в случае землетрясения, наводнения. 
Безопасное общение. Закреплять представления детей о правилах поведения с не-

знакомыми людьми. 
Разбирать опасные ситуации, контакты с незнакомыми людьми на улице. 
Объяснять, почему внешность человека может быть обманчива. 
Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество роди-

телей, домашний адрес и телефон. 
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону 

«01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («скорая помощь»). 
 
2.1.1.4. Игровая деятельность 
 
Детство – особый период в жизни ребенка, и оно проникнуто игрой. Игра нужна 

малышу как воздух, в ней он черпает свои силы. Игра многопланова, ее воздействие на 
ребенка происходит всесторонне, различные виды детских игр обогащают детское разви-
тие. 

Традиционно игры делят на: 
 сюжетно-ролевые; 
 подвижные; 
 театрализованные; 
 дидактические. 
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Цель игровой деятельности состоит в формировании у педагога и ребенка игровой 
культуры как части их общей культуры, развитии творческих и познавательных способно-
стей, эстетического отношения к миру. 

Задачи игровой деятельности: 
 обеспечивать освоение различного вида знаний в процессе игры; 
 развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр; 
 развивать инициативу, организаторские способности; 
 воспитывать умение действовать в команде. 

 
Первая младшая группа (2-3 года) 
 
Сюжетно-ролевые игры 
Задачи. Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. 

Помогать играть рядом, не мешая друг другу. Развивать умение играть вместе со сверст-
никами. 

Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и перено-
сить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого не-
сколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию де-
тей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-
заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки роле-
вого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

 
Подвижные игры 
С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 

«Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и 
дождик», «Птички летают», «Принеси предмета 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай 
линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в 
воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птич-
ки в гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пространстве.-«Где звенит?», «Найди флажок». 
Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 
 
Театрализованные игры 
Задачи. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта обще-

ния с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 
(бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет живой 
природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 
произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами- 
игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступле-
ний педагогического театра (взрослых). 

 
Дидактические игры 
Задачи. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. 

Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в 
соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (крут, треугольник, квадрат, 
прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных ку-
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биков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие одно-
родных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и 
т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, темпера-
турных различий («Чудесный мешочек», «Теплый  — холодный», «Легкий  — тяжелый» и 
т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и 
т.д.). 

 
Вторая младшая группа (3-4 года) 
 
Сюжетно-ролевые игры 
Задачи. Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мо-

тивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игро-
вого опыта посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимо-
связанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Формировать умение 
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 детям способы ролевого поведения, используя обучающие игры. По-
ощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; до-
полнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 
полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей ис-
пользовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие дере-
вянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнооб-
разно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега забор-
чик, ломик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 
совместной игре. 

 
Подвижные игры 
С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флаж-

ку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 
С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», 

«С кочки на кочку». 
С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 
С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кег-

лю», «Береги предмет». 
На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», 

«Найди, что спрятано». 
 
Театрализованные игры 
Задачи. 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. 

Развивать умение имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 
козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, же-
стом, 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. 
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Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вы-
зывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступ-
ления. 

 
Дидактические игры 
Задачи. Закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по раз-
меру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета. Учить собирать кар-
тинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх развивать умение выполнять постепенно 
усложняющиеся правила. 

 
Средняя группа (4-5 лет) 
 
Сюжетно-ролевые игры 
Задачи. 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 уме-
ние объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые дей-
ствия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Развивать уме-
ние подбирать предметы и атрибуты для игры, развивать умение использовать в сюжетно-
ролевой игре постройки разной конструктивной сложности из строительного материала. 

Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, распре-
делять между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями дости-
гать результата. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 
осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения иг-
рающих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

 
Подвижные игры 
С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и 

кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», 
«Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается» 
С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята» 
С бросанием и ловлей. «Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 
На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 
Народные игры. «У медведя во бору» и др. 
 
Театрализованные игры 
Задачи. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной 

игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность вос-
принимать 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), ис-
пользуя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литератур-
ным произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные 
средства (интонацию, мимику, жест). 
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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 детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и биба-
бо. Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накоп-
ления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных 
средств, применяемых в спектакле. 

 
Дидактические игры 
Задачи. Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление пред-

ставлений о свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать предметы по 
внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-печатных игр 
(«Домино», «Лото»). 

 
Старшая группа (5-6 лет) 
 
Сюжетно-ролевые игры 
Задачи. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей, Форми-

ровать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 
Поощрять расширение выбора тем для игры; учить развивать сюжет на основе зна-

ний, полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и телеви-
зионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Развивать умение согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать не-
обходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, налажи-
вать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, 
убеждать и т. д.; самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Спо-
собствовать укреплению возникающих устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями парт-
неров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, 
возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования 
и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увели-
чения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, включением в нее 
продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение атрибутики или введение но-
вой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых 
игр и их развития. 

Развивать умение детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 
планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное; применять конструк-
тивные умения. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 
 
Подвижные игры 
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребя-

та», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и шука», «Перебежки», «Хитрая лиса», 
«Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 
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С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки 
на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», 
«Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей 
мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в 
кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 
быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 
 
Театрализованные игры 
Задачи. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ро-
лях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспек-
тивных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, 
а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики 
работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность 
высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 
спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Развивать умение вы-
страивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные 
своими руками. 

Поощрять импровизацию, формировать умение свободно чувствовать себя в роли. 
Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, во-

влекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сце-
нок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, ро-
дителями и другими гостями. 

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

человека. 
Закреплять умение выполнять правила игры. 
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). 
Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 
Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творче-

скую самостоятельность. 
Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 
 
Подготовительная группа (6-7 лет) 
 
Сюжетно-ролевые игры 
Побуждать детей до-своему обустраивать собственную игру самостоятельно под-

бирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для 
покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружаю-
щей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 
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Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, со-
гласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников. Продолжать форми-
ровать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: умение счи-
таться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

 
Подвижные игры 
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери 

ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флаж-
ка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и 
наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 
С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый мет-

кий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 
С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 
Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 
С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», 

«Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 
Народные игры. «Гори, гори ясно», лапта. 
 
Театрализованные игры 
Задачи. Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализован-

ных игр. 
Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню 

для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорация для будущего спектакля; 
распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; от-
четливость произношения. Закреплять умение использованные 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. 

Помогать постигать художественные образы, созданные средствами театральной 
выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

 
Дидактические игры 
Задачи. Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (лого, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль веду-
щего. Закреплять умение согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 
участников игры. 

Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 
Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и 

т. д.). 
Развивать и закреплять сенсорные способности 
 
2.1.1.5.Патриотическое воспитание 
 
В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в жизни обще-

ства, одним из центральных направлений работы с подрастающим поколением становится 
патриотическое воспитание. Сейчас, в период нестабильности в обществе, возникает 
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необходимость вернуться к лучшим традициям нашего народа, к его вековым корням, к 
таким вечным понятиям, как род, родство, Родина. 

 
Первая младшая группа (2-3 года) 
 
Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ре-

бенка, изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения дет-
ского сада. 

Закреплять умение называть свое имя. 
Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, 

его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки 
(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 
Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они жи-

вут. 
 
Вторая младшая группа (3 - 4 года) 
 
Образ Я. Продолжать формировать элементарные представления о росте и разви-

тии ребенка, изменении его социального статуса в связи с началом посещения детского 
сада. 

Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 
непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в 
том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о проис-
шедших  ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, тан-
цевать; знаешь «вежливые» слова). Формировать начальные представления о человеке, 
Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, умелые; девочки 
нежные женственные). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи, закреплять умение называть их 
имена. 

Детский сад. Через вовлечение детей в жизнь группы продолжать нормировать 
чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. Стимулировать детей 
(желательно привлекать и родителей) посильному участию в оформлении группы, созда-
нию ее символики и традиций. Знакомить с традициями детского сада. Знакомить с пра-
вами (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностями (само-
стоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.) детей в группе. 

Напоминать имена и отчества работников детского сада (музыкальный руководи-
тель, медицинская сестра, заведующая и др.). Учить здороваться с педагогами и детьми, 
прощаться с ними. 

Родная страна. Дать первые представления о родной стране (название родного го-
рода, поселка). Знакомить с родной культурой, с изделиями (игрушками) народных масте-
ров. 

Побуждать детей рассказывать о том, где  они гуляли в выходные дни (в парке, 
сквере, детском городке). 

 
Средняя группа (4-5 лет) 
 
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым). Углублять представ-
ления детей об их правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на при-
роде. 
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Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; де-
вочки нежные, женственные). 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 
пола. 

Семья. Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных отноше-
ниях) и ее истории. Дать представление о том, что семья — это все, кто живет вместе с 
ребенком. 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 
помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 
развивать чувство общности с другими детьми. Продолжать знакомить детей с детским 
садом и его сотрудниками. Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты и 
раздевалки. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 
Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать 

детям о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 
Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздни-

ках. 
Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 
 
Старшая группа (5-6 лет) 
 
Образ Я. Продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка в 

связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том 
числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства помогать ребен-
ку осознавать себя в прошлом, настоящем и будущем. Показывать общественную значи-
мость здорового образа жизни людей вообще, и самого ребенка в частности. 

Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расширять представления 
о правилах поведения в общественных местах. Углублять представления детей об их обя-
занностях в группе детского сада, дома, на улице. Формировать потребность вести себя в 
соответствии с общепринятыми нормами. 

Семья. Углублять представления о семье и ее истории. Формировать знания о том, 
где работают родители, как важен для общества их труд. Привлекать детей к посильному 
участию в подготовке различных семейных праздников, к выполнению постоянных обя-
занностей по дому. 

Детский сад. Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 
формировать активную позицию через проектную деятельность, взаимодействие с детьми 
других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приоб-
щать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с ро-
дителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 
работ). 

Родная страна. Расширять представления детей о родной стране, о государствен-
ных праздниках. 

Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать детям о досто-
примечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, просла-
вивших свой край. 

Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) — огром-
ная многонациональная страна. 

Рассказать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 
Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 
Наша армия. Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 
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Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 
страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 
числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, аль-
бомы с военной тематикой. 

 
Подготовительная группа (6-7 лет) 
 
Образ Я. Развивать представления о временной перспективе личности, об измене-

нии позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, 
взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 
представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подго-
товкой к школе. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 
родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать 
детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего 
адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Формировать представления о себе как об активном члене коллекти-
ва через проектную деятельность, охватывающую детей младших возрастных групп и ро-
дителей, участие в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 
подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его предела-
ми и др.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-
музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поддерживать интерес 
детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достиже-
ния. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 
праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчи-
ны и мальчики снимают головные уборы). 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 
Продолжать расширять знания о государственных праздниках. Рассказать детям о 

Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Воспитывать уважение к людям разных нацио-
нальностей и их обычаям. 

Наша армия. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к за-
щитникам Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать с детьми цветы к обелискам, 
памятникам. 

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля - наш общий дом, на Земле 
много разных стран. Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и ува-
жать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 
детстве ребят других стран, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), отечествен-
ных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы 
опеки, ЮНЕСКО и др.) Дать элементарные представления о свободе личности как дости-
жении человечества. 
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2.1.1.6.Социально-коммуникативное развитие (часть, формируемая участни-
ками образовательных отношений) 

 
 Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и правила по-

ведения в дорожно-транспортной обстановке. Зачастую виновниками дорожно-
транспортных происшествий являются сами дети, которые играют вблизи дорог, перехо-
дят улицу в неположенных местах, неправильно входят в транспортные средства и выхо-
дят из них. Приводят к этому элементарное незнание основ правил дорожного движения и 
безучастное отношение взрослых к поведению детей на проезжей части. У детей отсут-
ствует защитная психологическая реакция на дорожную обстановку, которая свойственна 
взрослым. Они ещё не умеют в должной степени управлять своим поведением. Желание 
постоянно открывать что-то новое, непосредственность часто ставят их перед реальными 
опасностями в быстро меняющейся дорожной обстановке. Вот почему с самого раннего 
возраста необходимо учить детей безопасному поведению на улицах, дорогах, в транспор-
те и правилам дорожного движения. В этом должны принимать участие и родители, и до-
школьные учреждения. 

В связи с этим старшим воспитателем Ветчинкиной был разработан долгосрочных 
педагогический проект «Безопасность на дорогах », целью которого является формирова-
ние у детей дошкольного возраста основ безопасного поведения на дороге, на улице и в 
транспорте.  

 
Содержание образовательной области  «Социально-коммуникативное разви-

тие»  для детей с нарушением слуха реализуется через разделы « Игра», «Труд», ко-
торое подробно сформулировано в комплексной программе  для специальных  дошколь-
ных учреждений «Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного возраста». 
Рекомендовано Управлением по дошкольному воспитанию Гособразования СССР. Авто-
ры: Головчиц Л.А., Носкова Л.П., Шматко Н.Д.,СалаховаА.Д.,Короткова Г.В., Катаева 
А.А.,Трофимова Т.В.; Москва,  «Просвещение», 1991. 

 
Методическое обеспечение образовательной области  «Социально-

коммуникативное развитие» 
 

1 

Программа «Я – человек». – Козлова С.А.,  Школьная Пресса, 2004 

Е.В.Зворыгина «Первые сюжетные игры малышей», Просвещение, 2000 

2 

А.В. Гришвина  «Игры-занятия с детьми раннего возраста с нарушением ум-

ственного и речевого развития».  Просвещение, 1999 

3 

М.А.Васильева  «Руководство играми в дошкольном учреждении», Просвеще-

ние ,1997 

4 

А.А. Смоленцова  «Сюжетно – дидактические игры с математическим содержа-

нием», Просвещение, 2001. 

5 

Л.А. Венгер. «Игры и упражнения для развития умственных способностей», 

Просвещение, 1999 

6 

В.Я.Воронкова «Творческие игры старших дошкольников», Просвещение, 2001 

7 

Н.Ю. Белая «Разноцветные игры» (неделя игры и игрушки), Сфера, 2006 
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8 

Т.Н.Доронова  «Играют взрослые и дети», Сфера, 2006 

9 

9.Г.И.Скобелев «Давайте поиграем», Просвещение, 2002 

10 

С.Л.Новоселова «Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста». 

Учитель, 2000 

11 

В.А. Стребелева  «Игры и упражнения с детьми раннего возраста с отклонением 

в развитии». Полиграф- сервис, 2002 

12 

Л.В.Лебедева  «Игры и упражнения с родственными словами»  Центр образова-

ния, 2009 

13 

И.Г.Божкова «Обучение в игре» (коррекционные  занятия по математике  и раз-

витию  речи для детей 3-4 лет). Учитель, 2007 

14 

Л.А.Венгер «Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников». Просвещение, 1999 

15 

Л.А.Венгер «Воспитание сенсорной культуры речи». Просвещение, 1999 

16 

Н.Н. Подъякова «Сенсорное воспитание в детском саду». Просвещение, 2001 

17 

Г.Л. Выготская «Обучение глухих дошкольников в игре». Просвещение, 1994 

18 

М.В.Ильина «Развитие невербального воображения». Книголюб, 2004 

19 

А.Н.Лебедева  «Развитие сенсомоторики» . Школьная пресса, 2004 

20 

О.В.Бочина  «Пальчиковая гимнастика с предметами» . Аркти ,2004 

21 

А.К.Бондаренко «Словесные игры». Просвещение ,1987 

22 

А.Романов «Игры с кубиками».  Плейт, 2004 

23 

И.Г.Вечканова «Театрализованные игры в абилитации дошкольников . Каро,  

2004 

24 

В.А. Дрязгунова «Дидактические игры для ознакомления с растениями». Про-

свещение, 2001 
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25 

О.М.Дьяченко «Чего не бывает на свете». Школьная пресса, 2004 

26 

Н.А. Тимошкина «Методика использования русских народных игр в ДОУ». 

Центр образования, 2008 

27 

Г.Н.Гришина «Любимые детские игры» Сфера, 2003 

28 

О.А.Новиковская «Ум на кончиках пальцев» Учитель, 2007 

29 

Т.А. Харитончик  «Правовое воспитание». Обруч, 2010 

30 

Т.А. Шорыгина «Беседы о правах ребенка» . Обруч, 2008 

31 

 В.И.Петров «Этические беседы с детьми 4-7 лет». Мозаика-синтез, 2008 

32 

 Л.А.Кондрыкинская «Занятия по патриотическому воспитанию в детском са-

ду». Сфера, 2010 

33 

В.А.Степанова «Мы живем в России». Оникс , 2006 

34 

Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина Л.А. Построение развивающей среды 

в ДОУ/ М: Новая школа,  2005 

35 

Р.С.Буре.  Дошкольник и труд.  Детство-Пресс, 2004 

36 

Л.В.Куцакова. Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. Синтез, 

2007 

37 

 Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей  

Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1999 

38 

Т.В. Потапова  Беседы с дошкольниками о профессиях. /  – М: Сфера, 2005 

 (Серия «Вместе с дошкольниками»). 

39 

З.В. Лиштван  «Игры и занятия со строительным материалом» Просвещение, 

2004 

40 

 Л.А.Садилова «Поделки из мятой бумаги». Сфера, 2009 

41 

Н.И.Гришина  «Поделки из пластилина и слоеного теста». Оникс, 2008 
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42 

О.В.Белякова «Большая книга поделок». АСТ, 2009 

43 

К. И. Кахасарская  «Оригами для знатоков» Оникс ,2003 

44 

11. И.А.Лыкова  «Я создаю поделки»  Мир книги ,2008 

45 

Е.А.Румянцева «Украшение для девочек своими руками». Айрис – пресс, 2005 

46 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стерки-

на. «Издательство АСТ-ЛТД»,2000 

47 

Т.А.Шорыгина « Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет ». 

Сфера, 2009 

48 

Л.А. Раздневская «Ты один дома». Оникс,  2009 

49 

 Т.А.Шорыгина «Основы безопасного поведения дошкольников». Учитель, 

2007 

 

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 (фор-
ме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 
мира. 
 
Содержание образовательной области «Познание» направлено на достижение це-

лей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей через 
решение следующих задач: 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей; 
 формирование элементарных математических представлений; 
 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктив-

ной) деятельности. 
 
2.1.2.1.Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 
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Формирование целостной картины мира и расширение кругозора детей – очень 
важная задача. Целостная картина мира складывается постепенно в результате системати-
ческого, последовательного познания предметов, объектов, событий, явлений природы в 
их взаимосвязи и взаимообусловленности. Это требует развития у детей любознательно-
сти, наблюдательности, сенсорных процессов и способностей. Формирование целостной 
картины мира способствует развитию познавательных интеллектуальных, математических 
способностей и одаренности.  

 
Первая младшая группа (2-3 года) 
 
Задачи. Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окру-

жения. Формировать представления о простейших связях между предметами. Учит детей 
называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны; сравнивать зна-
комые предметы, подбирать предметы по тождеству, группировать их по способу исполь-
зования. Знакомить с транспортными средствами.  

 
Вторая младшая группа (3-4 года) 
 
Задачи. Формировать представления о предметах ближайшего окружения (предме-

ты домашнего обихода), игрушки. Предлагать определять признаки отдельных материа-
лов: структура поверхности, прочность, мягкость — твердость. Дать представление о свя-
зи назначения предмета с материалом, из которого он сделан, с его строением. Побуждать 
перечислять (называть) признаки предмета: цвет, форма, размер, материал, «вес», назна-
чение. Способствовать пониманию принадлежности предметов к природному и рукотвор-
ному миру. 

Учить детей обобщенным способам обследования предметов с помощью специаль-
но разработанных систем эталонов, перцептивных действий (обхватывание руками, об-
ведение формы пальчиками и др.). Стимулировать использование обследовательских дей-
ствий в деятельности. 

Создавать условия для сопоставления вновь воспринимаемых качеств предметов с 
соответствующими элементами системы сенсорных эталонов. Учить детей практическим 
действиям, при использовании которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого 
объекта (действия экспериментального характера). Предлагать выполнять действия в со-
ответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого ис-
пользовать действия моделирующего характера. 

Побуждать детей к эстетическому преобразованию предметов: изменять цвет, фор-
му, величину. Создавать условия, способствующие применению знаний, полученных в 
ходе деятельности, для практического преобразования. Побуждать к преобразованию 
предметов. Побуждать использовать отдельные способы преобразования: изменение цве-
та, формы, довоссоздание предметов и объектов. 

 
Средняя группа (4-5 лет) 
 
Задачи. Обследовать эти материалы при помощи прикладывания рук, поглажива-

ния поверхности и рассматривания. При этом зрительные и тактильные впечатления объ-
единяются и представления о предметах становятся более глубокими и основательными. 
Формировать представления о предметах, удовлетворяющих потребности ребенка в труде, 
игре, продуктивной деятельности. Развивать понимание зависимости функции предмета 
от его материала и строения. Создавать условия для формирования умения определять 
цвет, форму, размер, вес, материал, назначение. Развивать умение устанавливать связь 
между рукотворным и природным миром. Побуждать к определению «прошлого» предме-
тов (предмет изменяется на протяжении времени, например: огонь — костер — каменный 
очаг — печь). Развивать умение устанавливать связь «человек — предмет». 
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Продолжить учить обобщенным способам обследования предметов с помощью 
специально разработанных систем сенсорных эталонов, совершать перцептивные дей-
ствия. Создавать условия для использования детьми практических действий, при которых 
выявляются ранее скрытые свойства изучаемого объекта, под руководством взрослого 
(действия экспериментального характера). Формировать умение получать исходные све-
дения о новом объекте в процессе его практического исследования при помощи разных 
органов чувств (зрения, тактильных, сенсорных ощущений). Формировать умения выпол-
нять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым алгорит-
мом деятельности (в речевой форме или в виде модели). 

Понимать и использовать в деятельности модели, предложенные взрослым. 
Создавать условия для самостоятельного эстетического преобразования предметов: 

изменение цвета, формы, величины (например, коробочка для духов может стать корзи-
ночкой, вагончиком, коляской и др.). Учить отражать имеющиеся представления в преоб-
разовательной деятельности. Продолжать учить пользоваться различными инструментами 
(ножницы, стеки, лопатки) и материалами (бумага, глина, пластилин, коробочки, природ-
ный материал, мягкая проволока, нитки, песок, бумажное тесто, ткань, соломка, пробки, 
крышки, оболочки «киндер-сюрприза»). Поощрять стремление преобразовывать предме-
ты. 

Побуждать детей к преобразованию известных предметов, конструкций в новые, 
используя знакомые детали, изменяя цвет, форму, величину детали. Поощрять коллек-
тивные преобразования предметов, конструкций. Поощрять стремление преобразовывать 
предметы. 

 
Старшая группа (5-6 лет) 
 
Задачи. Поощрять правильное определение материала, из которого сделан предмет: 

стекло, металл, пластмасса, фарфор, фаянс, полиэтилен, ткань (бархат, бумазея, вельвет и 
др.), бумага (салфетная, оберточная, калька, картон и др.). Формировать представления о 
предметах, облегчающих труд человека в быту, и предметах, создающих комфорт. Разви-
вать умения самостоятельно определять свойства и качества материалов: структура по-
верхности, твердость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость, температура 
поверхности. Развивать понимание, что назначение и функция предмета (его использова-
ние) зависят от свойств и качеств материала, из которого изготовлен предмет. Развивать 
умения определять в предмете: размер, цвет, его форму, вес, материал, функцию, назначе-
ние, строение и на их основе описывать предмет. Формировать представление о мно-
гофункциональности предметов: одна функция облечена в разные формы. Развивать уме-
ние устанавливать связь между формами рукотворного мира и формами природы. Разви-
вать понимание ретроспективы (прошлое) и перспективы (как сделать предмет полезнее) 
предметов, умение устанавливать связи «человек — предмет», «ребенок — предмет» и 
рассказывать о них. Создавать условия для самостоятельного целенаправленного включе-
ния обследовательских действий в деятельность по ознакомлению с предметом. Учить 
устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, 
применяя различные средства. 

Способствовать самостоятельному использованию действий для выявления скры-
тых свойств (действия экспериментального характера). Закреплять умение оперативно и 
четко получать информацию о новом объекте в процессе его практического исследования. 
Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Способ-
ствовать формированию умения определять алгоритм собственной деятельности. 

С помощью взрослого составлять модели и использовать их в деятельности. По-
буждать к функциональному преобразованию — изменению функций предметов (на-
пример: домик, корзиночка — из коробки). 

Закреплять умение работать с различными материалами (бумага, глина, пластилин, 
коробочки, природный материал, мягкая проволока, нитки, песок, бумажное тесто, ткань, 
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соломка, пробки, крышки, оболочки «киндер-сюрприза», фольга, засушенные растения, 
кусочки резины, пластмассы, пластиковые бутылки) и использовать для этого разнообраз-
ные инструменты (ножницы, стеки, лопатки, иглы, пяльцы), осуществлять их выбор по 
собственному желанию в соответствии с заданием. Создавать условия для устойчивого 
стремления детей к преобразованию предметов. Учить самостоятельно находить новые 
конструктивные решения при выполнении заданий по условию и в соответствии с общим 
замыслом. 

Вовлекать детей в коллективное преобразование, создание проекта преобразования. 
Учить самостоятельно находить способы преобразования: предвосхищение, про-
гнозирование, аналогия, изменение разных признаков, довоссоздание. 

 
Подготовительная группа (6-7 лет) 
 
Задачи. Закреплять умение определять атериал, из которого сделан предмет: ткани 

(ситец, сатин, капрон, драп, трикотаж), металл (цветные — медь, бронза, серебро, алюми-
ний; сталь; жесть), дерево (фанера, доска, бревно), искусственные материалы (пластмасса, 
полиэтилен, пластилин). Формировать представления о предметах, облегчающих труд че-
ловека на производстве и удовлетворяющих его интеллектуальные и духовные по-
требности. 

Научить (по виду, на ощупь, обводя предметы пальчиками рук и др.) определять 
свойства и качества материалов: структура поверхности, твердость — мягкость, хрупкость 
— прочность, блеск, звонкость, температура поверхности; подбирать материал в зависи-
мости от назначения и использования предмета. Устанавливать связи между свойствами и 
признаками материала и характером их использования. Научить самостоятельно описы-
вать предмет, выделяя все его признаки: цвет, форму, размер, вес, материал, строение, 
назначение, функцию, создание. Углублять представления о многообразии и многофунк-
циональности рукотворного мира, о предметах как результатах творческой деятельности 
человека (разнообразие предметов зависит от строения и назначения). Способствовать са-
мостоятельному определению прошлого и перспективного развития рукотворного мира 
(что можно сделать с предметом для повышения его прочности, улучшения его эстетиче-
ского вида и т. д.). Самостоятельно устанавливать связи в системах «человек — предмет», 
«ребенок — предмет» и объяснять их. 

Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов обследования 
предметов с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцеп-
тивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной 
задачей. Закреплять умение самостоятельно использовать обследовательские действия в 
деятельности, осуществляя выбор в соответствии с характером задачи. Создавать условия 
для самостоятельного установления связей и отношений между системами объектов и яв-
лений, применяя различные средства. 

Совершенствовать характер действий, направленных на выявление скрытых 
свойств объектов (действия экспериментального характера). Совершенствовать умение 
детей определять способ получения необходимой информации по предъявляемым услови-
ям и цели деятельности. Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 
предлагаемым алгоритмом; умение ставить цель, составлять соответствующий собствен-
ный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели, корректировать свою дея-
тельность. Стимулировать желание самостоятельно преобразовывать предметы окружа-
ющего мира, используя знания и умения, приобретенные в деятельности. Изменять функ-
цию, назначение предметов, создавать многофункциональные предметы (например, кон-
струирование мебели из нескольких коробок), использовать вариативный подход в преоб-
разовании предметов. 

Совершенствовать умение работать с многообразием материалов (бумага, глина, 
пластилин, коробочки, природный материал, мягкая проволока, нитки, песок, бумажное 
тесто, ткань, соломка, пробки, крышки, оболочки «киндер-сюрприза», фольга, засу-
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шенные растения, кусочки резины, пластмасса, пластиковые бутылки) и инструментов 
(ножницы, стеки, лопатки, иглы, пяльцы), осуществлять самостоятельный выбор матери-
алов и инструментов и комбинировать материалы в соответствии с заданием, учитывая 
знания об особенностях свойств и качеств (намокаемость, твердость, прозрачность). Со-
действовать активному проявлению стремления к преобразованию. Учить творчески под-
ходить к решению конструктивных задач, самостоятельно придумывать и осуществлять 
оригинальные замыслы. Способствовать самостоятельному созданию коллективных объ-
единений детей, имеющих цель преобразовывать предмет, создать проект преобразования. 
Самостоятельно выбирать способы преобразования в зависимости от задачи, замысла, 
плана, деятельности. 

 
2.1.2.2. Формирование элементарных математических представлений 
 
Проблема обучения математике в современной жизни приобретает все большее 

значение. Это объясняется прежде всего, бурным развитием математической науки и про-
никновение ее в различные области знаний. Повышение уровня творческой активности, 
проблемы автоматизации производства  и многое другое предполагает наличие у специа-
листов большинства современных профессий достаточно развитого умения четко и после-
довательно анализировать изучаемые процессы. Поэтому обучение в детском саду 
направлено прежде всего, на воспитание у детей привычки полноценной логической ар-
гументации окружающего. Опыт обучения свидетельствует о том, развитию логического 
мышления дошкольников в наибольшей мере способствует изучению начальной матема-
тики. Для математического  стиля мышления характерны четкость, кратность, расчленен-
ность, точность и логичность мысли, умение пользоваться символикой.  

 
Вторая младшая группа (3-4 года) 
 
Задачи. Дети в этом возрасте знакомятся с основными понятиями: количество, ве-

личины, геометрические фигуры. Они получают первые представления о пространстве и 
ориентировке в нем, а также временные представления и ориентировку во времени. 

Воспитатель начинает давать детям логические задания на развитие познаватель-
ных процессов: внимания, наблюдательности, восприятия. 

Числа. Числа от 1 до 3 (5); один — много; название чисел по порядку; количествен-
ный счет предметов (реальных предметов зрительно и на ощупь и т. д.). 

Выделение одного предмета из группы; находить и называть, каких предметов в 
комнате много, каких один (понимать значение вопроса «Сколько?»). Сравнение групп по 
количеству предметов в них. Отношения «больше», «меньше», «равно», «поровну», 
«столько, сколько», используя приемы наложения и приложения. 

Величины. Сравнение предметов по размерам: «больше», «меньше», «такой же», 
«одинаковые» (равные по величине). 

Сравнение двух предметов контрастных и одинаковых размеров по длине и ши-
рине, высоте и толщине, с использованием слов: «длиннее», «короче», «одинаковые» 
(равные по длине), «шире», «уже», «одинаковые» (равные по ширине), «выше», «толще», 
с использованием приемов приложения и наложения. Выделение предметов, равных меж-
ду собой по одному измерению. 

Простые геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. Сравнение геоме-
трических фигур (зрительно и на ощупь) осязательно-двигательным и зрительным путем. 
Построение простых композиций из моделей геометрических фигур с использованием 
разных цветов (желтый, красный, синий, зеленый). Построение простых фигур, в том чис-
ле цифр из палочек одинаковой длины. 

Пространственные представления и ориентировка в пространстве. Расположение 
предмета на плоскости и в пространстве: справа; слева; впереди, сзади; вверху, внизу. 
Определение направления от себя: вперед, назад; направо, налево; вверх, вниз; рядом. 
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Временные представления и ориентировка во времени. Называть отрезки суток: 
день, ночь, утро, вечер. 

Содержательно-логические задания на развитие познавательных процессов: вни-
мания, наблюдательности, восприятия. 

Игры математического содержания с предварительной установкой на внимание и 
наблюдательность: «Что изменилось?», «Запомни порядок», «Считай быстро», «Соедини 
части — узнаешь целое» и др. Определение ходов в простейших лабиринтах. 

Воображение: уточнение рисунка, исправление ошибок в рисунках и др. 
Память: слуховые и зрительные математические загадки с различными геометри-

ческими фигурами (предметами). Игрушки — 3-4, затем 4-5 предметов. 
Мышление: сравнение предметов, геометрических фигур и их изображений. Узор. 

Продолжение несложного узора. 
 
Средняя группа (4-5 лет) 
 
Задачи. Дети в этом возрасте продолжают знакомиться с количеством, величиной, 

геометрическими фигурами, но более детально. Продолжается работа по расширению 
представлений о пространстве и ориентировке в нем, а также о времени. 

Расширяется работа по развитию познавательных процессов: внимания, наблюда-
тельности, восприятия. 

Числа. Ча от 1 до 5, число 0; числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5; число и цифра 0; рас-
познавание цифр 0,1, 2, 3,4,5. Количественный счет предметов (реальных предметов зри-
тельно и на ощупь; изображений предметов, звуков, движений и т. д.). Отсчет предметов 
по заданному числу. Порядковый счет в пределах 5. Получение последующего и преды-
дущего числа. Сравнение групп по количеству предметов в них. 

Отношения «больше», «меньше», «равно». Уравнение групп предметов двумя спо-
собами. Знакомство с арифметическими знаками:« + »;« - »;« = ». Состав чисел 2,3,4,5 
(практический способ). 

Величины. Сравнение предметов по размерам: .«больше», «меньше», «такой же». 
Сравнение двух предметов (одинаковых или сильно отличающихся по размеру) по одному 
(двум) измерениям: длине, ширине, высоте «на глаз»; приложением, наложением. Сравне-
ние 3-5 предметов по размерам, упорядочивание предметов по одному измерению (от са-
мого длинного — к самому короткому и наоборот). Выделение предметов, равных между 
собой по одному измерению. 

Геометрические фигуры. Простые геометрические фигуры: круг, овал, треуголь-
ник, прямоугольник (квадрат); сравнение геометрических фигур зрительно и на ощупь. 
Построение простых композиций из моделей геометрических фигур. Построение простых 
геометрических фигур с использованием счетных палочек; преобразование одной фигуры 
в другую по заданным условиям (практический способ). 

Пространственные представления и ориентировка в пространстве. Расположение 
предметов на плоскости и в пространстве: наверху, внизу (выше, ниже); слева, справа (ле-
вее, правее); впереди, сзади, перед, за, между, рядом. 

Временные представления. Утро, день, вечер, ночь. 
Содержательно-логические задания на развитие познавательных процессов. 
Внимание, восприятие, наблюдательность: определение ходов в простейших ла-

биринтах, игры математического содержания с предварительной установкой на внимание 
(«Считай быстро», «Запомни порядок», «Соедини части — узнаешь целое», «Что измени-
лось?» и др.). 

Воображение: уточнение рисунков, установление их сходства и различия, исправ-
ление допущенных в рисунках ошибок; отыскание и счет «спрятанных» одноименных 
предметов (общее число таких предметов должно быть не более 5), выбор из нескольких 
предложенных частей той части, которая дополнит предмет до целого, нахождение на 
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большой картинке места для вырезанных из нее маленьких кусочков различной формы 
(квадратной, круглой, треугольной) и др. 

Память: слуховые и зрительные диктанты с различными геометрическими фигура-
ми (предметами, их изображениями) при их различном расположении на листе бумаги 
(сначала 3-4 предмета, а затем и 4-5). 

Мышление: сравнение предметов, чисел, геометрических фигур и их изображений; 
деление фигур на части и составление фигур из заданных частей, выявление законо-
мерности в предложенной ситуации (ряд чисел, геометрических фигур, величин); узор, 
продолжение несложного узора. 

 
Старшая группа (5-6 лет) 
 
Задачи. Дети в этом возрасте продолжают знакомиться с количеством, величиной, 

геометрическими фигурами, но более детально. Продолжается работа по расширению 
представлений о пространстве и ориентировке в нем, а также о времени. 

Расширяется работа по развитию познавательных процессов: внимания, наблюда-
тельности, восприятия. 

Количество. Числа от 1 до 10. Число 0. Числа и цифры 1,2,3,4,5 ... 9. Число и цифра 
0. Число 10, его особенность. Название чисел по порядку от 1 до 10. Распознавание одно-
значных чисел (предыдущего и последующего) и числа 10. Количественный счет предме-
тов, их изображений (зрительно и на ощупь), слов, движений, звуков и др. Отсчет предме-
тов по заданному числу (в пределах 10). Независимость числа предметов от их свойств, 
качеств, расположения на плоскости, способа и направления пересчета. Порядковый счет. 

Сравнение групп предметов (двумя способами). Арифметические знаки:« + »;« - »; 
« = ». Особенности первого элемента в ряду натуральных чисел. Получение предыдущего 
и последующего числа. Состав чисел от 2 до 10. Таблица сложения и вычитания в пре-
делах 10. Знакомство с задачей: структура задачи, ее решение, ответ. Десяток — новая 
счетная единица. Счет десятками. Знакомство с образованием чисел второго десятка. 

Величины. Сравнение предметов по размеру. Установление отношений между 3-5 
предметами по линейным размерам: длине, ширине, высоте. Упорядочивание предметов 
по одному из размеров. Выделение равных по длине (ширине, высоте) предметов. Урав-
нение длин двух предметов (ширины, высоты). Подбор предметов заданной длины. 

Свойства транзитивности отношений больше — меньше, длиннее — короче, шире 
— уже, выше — ниже и др. Сравнение величин по линейным размерам с использованием 
условной меры. Сравнение предметов по массе (на уроках и с помощью чашечных весов 
без гирь). 

Геометрические фигуры (форма и взаимное расположение). Основные геометри-
ческие фигуры: круг, треугольник, овал, прямоугольник (квадрат). Изготовление модели 
произвольного треугольника перегибанием листа бумаги. Деление прямоугольника (квад-
рата) на: два равных прямоугольника (квадрата); на два (четыре) равных треугольника. 
Деление модели круга на два полукруга, на четыре равные части (практические способы). 
Составление прямоугольника (квадрата) из двух равных прямоугольных (прямоугольных 
равнобедренных) треугольников. Построение композиций из геометрических фигур оди-
наковой и разной формы, одинаковых и разных размеров. Преобразование одной геомет-
рической фигуры в другую. Геометрическая мозаика. Построение из ее частей различных 
предметов и композиций геометрических фигур. Узор. Выявление закономерности его по-
строения. Продолжение узора. Знакомство с пространственными телами: шар, брусок, 
куб, цилиндр. Конструирование из пространственных геометрических тел различных объ-
ектов и композиций. 

Ориентировка в пространстве. Ориентировка на листе бумаги: правый, левый, 
верхний, нижний углы, центр листа (середина). Прямоугольная таблица. Пересчитывание 
элементов, заданных в таблице. Заполнение названных клеток нужными элементами. Пе-
редвижение в заданном направлении по шкале линейки, по листу бумаги. Выполнение за-
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даний на ориентировку на листе бумаги. Выявление взаимного расположения объектов 
(например, нарисуй квадрат справа от круга, слева от круга нарисуй треугольник и др.). 

Ориентация во времени. Дни недели. Отсчет дней недели по порядку от любого 
дня. Уточнение понятия «месяц» (четыре недели составляют месяц). Временные понятия: 
вчера, сегодня, завтра. Времена года. Их последовательность. 

Содержательно-логические задания на развитие познавательных процессов. 
Внимание, восприятие, наблюдательность: определение ходов в нескольких 

усложненных (по сравнению со средней группой) лабиринтах, дидактические игры мате-
матического содержания с предварительной установкой на внимание и наблюдательность 
(«Считай через один», «Считай парами, тройками», «Запомни порядок», «Что измени-
лось?», «Сколько фигур на рисунке?» и др.). «Веселый счет», сравнение рисунков, чисел, 
геометрических фигур. 

Воображение: нахождение на большой картинке места для ее маленьких частей (4-
5 частей); части предмета среди заданных, которая дополнит его до целого; подсчет пред-
метов, изображенных на рисунке (случай, когда контурное изображение предметов одного 
и того же названия имеет большое число пересечений) и др. 

Память: слуховые и зрительные диктанты с новыми математическими терминами, 
числами, геометрическими фигурами и их различным расположением на листе бумаги. 

Мышление: сравнение чисел, геометрических фигур (выявление сходства и разли-
чия); проведение простейшего анализа с практическим разделением фигур, объектов на 
части, проведение синтеза — составление целого из заданных частей; установление зако-
номерности и ее использование для выполнения задания. 

 
Подготовительная группа (6-7 лет) 
 
Задачи. Числа. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых пред-
меты отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 
или отдельных его частей. Закреплять умение устанавливать отношения между отдельны-
ми частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 
составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 
Познакомить со счетом в пределах 20. 
Познакомить с числами второго десятка. 
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 

на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 
10). 

Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), по-
следующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 
пропущенное число. 

Познакомить с составом чисел от 0 до 10. 
Формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 
Познакомить с монетами достоинством 1,5, 10 копеек, 1,2, 5,10 рублей (различение, 

набор и размен монет). 
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 
остатка) при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком 
отношения равно (=). 

Текстовая задача: условие, вопрос, решение и ответ. Простые задачи на нахожде-
ние суммы и остатка. Простые задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько 
единиц. Задачи на разностное сравнение чисел. 
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Величины и их измерение. Простейшие представления о величинах: длине (ширине, 
высоте), массе. Сравнение длины «на глаз», наложением, с использованием условных ме-
рок. Измерение объемов жидких и сыпучих веществ с помощью условных мерок. Сравне-
ние массы двух предметов «на глаз» (прикидка на руках) и с помощью чашечных весов 
без гирь. 

Геометрические фигуры (форма и расположение на плоскости). Точка. Линия. Ли-
нии прямые и кривые, замкнутые и незамкнутые. Прямая. Отрезок. Часть кривой (дуга). 
Луч. Получение отрезка прямой сгибанием бумаги. Модели кривых (нить, шнур и др.). 
Модель отрезка (палочки, бумажные полоски, кусочки нити, шнура и др.). Конструи-
рование из отрезков прямой и частей различных объектов, обладающих заданными свой-
ствами. 

Линейка — инструмент для вычерчивания прямой (отрезка). Построение на клет-
чатой бумаге прямоугольника (квадрата) с использованием линейки. 

Треугольники, четырехугольники. Многоугольники. Вершины, стороны много-
угольника. Выделение прямоугольника (квадрата) на бруске (кубе). Выделение круга на 
цилиндре. 

Деление геометрических фигур на равные части. Составление фигур, обладающих 
заданными свойствами, из частей. 

Ориентировка в пространстве. Ориентировка на листе бумаги (на плоскости). 
Ориентировка в пространстве (движение в заданных направлениях), расположение и пере-
мещение предметов в заданных направлениях. 

Ориентация во времени. Временные представления. Дни недели: их последова-
тельность, названия. Неделя, месяц, год. Определение времени по часам (по часовой 
стрелке); простейшее сравнение времени (больше трех, меньше пяти и т. п.). 

Содержательно-логические задания на развитие познавательных процессов. 
Внимание, восприятие, наблюдательность: определение ходов в лабиринтах, по-

строенных по принципу «дерева решений», в том числе числовых и графических; матема-
тические игры «Веселый счет», «Прибавить, вычесть» и др. 

Воображение: более сложные (по сравнению с предыдущими группами) задания на 
подсчет общего числа изображений одной и той же фигуры, заданной контуром; деление 
фигуры на части по заданным условиям, составление фигур из заданных частей; преобра-
зование фигур по заданным условиям; задания на изменение размера, формы, расположе-
ния фигур; на дополнение заданной фигуры до целого с выбором нужной части из не-
скольких предложенных частей; на выделение определенных геометрических фигур из 
множества заданных и др. 

Память: зрительные и слуховые диктанты на расширенном математическом мате-
риале программы. 

Мышление: задания на проведение сравнения (предметов, чисел, числовых вы-
ражений, примеров, задач, геометрических фигур и т. д.), анализа, синтеза, простейших 
обобщений, на выявление закономерностей и их использования для выполнения заданий; 
проведение простейших классификаций. Математические игры («Магические квадраты», 
«Числовые ребусы» и др.). 

 
Содержание образовательной  области «Познавательное развитие» для детей с 

нарушением слуха  реализуется через разделы  « ФЭМП», «Ознакомление с окружа-
ющим миром», которое подробно сформулировано в комплексной программе  для специ-
альных  дошкольных учреждений «Воспитание и обучение слабослышащих детей до-
школьного возраста». Рекомендовано Управлением по дошкольному воспитанию Госо-
бразования СССР. Авторы: Головчиц Л.А., Носкова Л.П., Шматко 
Н.Д.,СалаховаА.Д.,Короткова Г.В., Катаева А.А.,Трофимова Т.В.; Москва,  «Просвеще-
ние», 1991. 
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Методическое обеспечение направления  «Познавательное развитие» 
 

1 Гризик Т.И. Познаю мир.  Методические рекомендации для воспитателей. 
Москва,  Просвещение,2002 

2 Гризик Т.И.Познаю мир.  «Предметы вокруг нас» Развивающая книга для детей 
младшего дошкольного возраста».Москва, Просвещение, 2002 

3 Познаю мир. Я во всем люблю порядок. Развивающая книга для детей среднего 
дошкольного возраста. Москва, Просвещение, 2002 

4 Познаю  мир.  Знаки и символы. Развивающая книга для детей старшего до-
школьного возраста», Москва, Просвещение,2002 

5 Познаю мир.  Методические рекомендации по познавательному развитию детей 
подготовительной группы. Издательский дом «Воспитание дошкольника»,2004 

6 Соловьева Е.В. Моя  математика.  Какой он, этот мир? Развивающая книга для 
детей младшего дошкольного возраста. Москва, Просвещение, 2002 

7 Соловьева Е.В. Моя математика. Знакомимся с числами. Развивающая книга для 
детей среднего дошкольного возраста. Москва, Просвещение,2002 

8 
Л.А.Головчиц «Воспитание и обучение детей с нарушением слуха» Владос, 2001 

9 
Л.Н.Павлова «Знакомим малыша с окружающим миром» Просвещение, 2007 

10 
Л.П.Носкова  «Учимся наблюдать, говорить, читать, писать» Ассоциация 21 век, 

1999 

11 
В.П.  Новикова «Математика в детском саду» Мозаика-синтез, 2003 

12 
В.Б.Сухова «Математика» Просвещение, 2000 

13 
Т.Д. Рихтерман  «Формирование представлений о времени у детей дошкольного 

возраста» Просвещение ,2001. 

14 
А.А. Смоленцова «Сюжетно-дидактические игры с математическим содержани-

ем». Просвещение, 2001 

15 
В.Л. Шарохина  «Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе» Кни-

голюб, 2004 

16 
В.Л. Шарохина «Коррекционо-развивающие занятия в младшей группе» Книго-

люб, 2004 

17 
Е.Г. Речицкая «Солнечный зайчик »  Владос, 2002 

18 
«Чего на свете не бывает?» Занимательные игры для детей  с 3 до 6 лет / Под ред. 

О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 2001. 

 

2.1.2.3.Образовательная область «Речевое развитие»  
 
Включает 

 владение речью как средством общения и культуры; 
 обогащение активного словаря; 
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологиче-

ской речи; 
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 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 предпо-

сылки обучения грамоте. 
 
Обучение языку, развитие речи рассматривается не только в лингвистической сфе-

ре (как овладение ребенком языковыми навыками – фонетическими, грамматическими, 
лексическими), но и в контексте развития общения детей друг с другом и со взрослыми 
(как становление коммуникативных способностей). Поэтому существенной задачей рече-
вого воспитания является не только формирование культуры речи, но и культуры обще-
ния.  

Главная цель речевого развития состоит в том, чтобы ребенок творчески освоил 
нормы и правила родного языка, умел гибко их применять в конкретных ситуациях, овла-
дел основными коммуникативными способностями.  

 
Первая младшая группа (2-3 года) 
 
Задачи. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. Способствовать 

развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые 
дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и 
расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди  Митю... 
Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Предлагать для самостоятельного рассмат-
ривания картинки, книжки, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей 
друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интерес-
ных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных). На картинках по-
казывать состояния людей и животных: радуется, грустит и т. д. Добиваться того, чтобы к 
концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с дру-
гом. 

Формирование словаря 
На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать по-

нимание речи и активизировать словарь. Развивать умение детей по словесному указанию 
педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку 
для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); 
называть их местоположение («Грибок а верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); ими-
тировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», 
«Походи, как медвежонок»). 

 
Обогащать словарь детей: 

 существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 
гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, по-
суды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 
транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних живот-
ных и их детенышей; 

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, 
поливать), действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, 
снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотноше-
ния людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние 
(плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру пред-
метов красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький; 
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 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 
скользко).  
 
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. Звуковая 

культура речи 
Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных 

звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звуко-
подражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). Способствовать развитию артикуляци-
онного и голосового аппарата, вечевого дыхания, слухового внимания. Формировать уме-
ние пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто при-
шел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи 
Совершенствовать грамматическую структуру речи. Учить согласовывать суще-

ствительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 
времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упраж-
нять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, 
состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь 
Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и более 

сложные вопросы («во что одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», «где?», «когда?», «ку-
да?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или 
по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (об-
новке), о событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей повторять 
несложные фразы. Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного со-
провождения. 

 
Вторая младшая (3-4 года) 
 
Задачи. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 
Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.), Подска-
зывать детям образцы обращения ко взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходи-
те, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите посмотреть...", «Спросите: „Понравились ли 
наши рисунки?" »). В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 
взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить 
кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыд-
но драться! Ты уже большой"»). Помогать детям доброжелательно общаться друг с дру-
гом. Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 
жизни. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и ро-
дителями. Поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам. 

Формирование словаря 
На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать рас-

ширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение пред-
метов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. Развивать 
умение различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, 
воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности 
поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бу-
мага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после 
сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, 
далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 
предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет, шуба — пальто — дубленка). Развивать 
умение понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. 
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п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их де-
тенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи 
Совершенствовать умение детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) 

и некоторые согласные звуки (п — 6 — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц). Развивать 
моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое ды-
хание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 
интонационную выразительность. Формировать умение отчетливо произносить слова и 
короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи 
Совершенствовать умение детей согласовывать прилагательные с существитель-

ными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, 
около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 
множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утя-
та); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 
матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного 
овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. Помогать детям по-
лучать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и 
сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоя-
тельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и уви-
дим слона, зебру и тиграм). 

Связная речь 
Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время рас-

сматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 
просмотра спектаклей, мультфильмов. Формировать умение вести диалог с педагогом: 
слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном 
темпе, v перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить 
«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Развивать 
инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и другими детьми. В целях 
развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах бли-
жайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, 
книги, наборы предметов. 

 
Средняя группа (4-5 лет) 
 
Задачи. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 
Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их отве-
ты, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состоя-
ния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. Способствовать разви-
тию любознательности. Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 
подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 
недовольство его поступком, как извиниться. Помогать детям выражать свою точку зре-
ния, обсуждать со сверстниками различные ситуации. 

Формирование словаря 
Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о бли-

жайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не 
имевших места в собственном опыте дошкольников. Активизировать употребление в речи 
названий предметов, их частей материалов, из которых они изготовлены. Развивать уме-
ние использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 
предлоги. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 
характеризующие трудовые действия. Совершенствовать умение детей определять и 
называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. 
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Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, 
туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы 
(чистый — грязный, светло — темно). Учить употреблять существительные с обобщаю-
щим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи 
Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляцион-
ный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесе-
ние слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и 
называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную 
выразительность речи. 

Грамматический строй речи 
Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозна-
чающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в имени-
тельном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно 
употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, 
туфель). Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 
(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, 
кофе, какао). Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, так-
тично подсказывать общепринятый образец слова, Побуждать активно употреблять в речи 
простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь 
Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Развивать умение детей рассказывать: 
описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной 
ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. Закреплять умение 
пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

 
Старшая группа (5-6 лет) 
 
Задачи. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 
Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей 

о многообразии окружающего мира. Поощрять попытки делиться с педагогом и другими 
детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации (те-
лепередача, рассказ взрослого, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). Учить де-
тей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказы-
вать, объяснять. Учить строить высказывания. 

Формирование словаря 
Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наре-
чиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять в 
подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сход-
ным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый 
— сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять слова в точном соответ-
ствии со смыслом. 

Звуковая культура речи 
Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух 

и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с— з, с — 
ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух. 
Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонаци-
онную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 
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Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные 
с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка 
— зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в сло-
ве, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее ис-
править. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; мас-
ленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании однокорен-
ных слов (медведь — медведица — медвежонок —  медвежья), в том числе глаголов с 
приставками (забегал — выбежал — перебежал). Помогать детям правильно употреблять 
существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; глаго-
лы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; не-
склоняемые существительные. Формировать умение составлять по образцу простые и 
сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной ре-
чью. 

Связная речь 
Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму 

речи. Поощрять попытки вызывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 
товарища. Развивать монологическую форму речи. Формировать умение связно, последо-
вательно и выразительно пересказать небольшие сказки, рассказы. Формировать умение 
(по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять 
рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. Развивать умение со-
ставлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 
предложенную воспитателем. 

 
Подготовительная группа (6-7 лет) 
Задачи. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 
Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью полу-

чения новых знании. Совершенствовать речь как средства общения. Выяснять, что дети 
хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интел-
лектуальные игры хотели бы научиться; играть, какие мультфильмы готовы смотреть по-
вторно и почему какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п. Опираясь на опыт 
детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельно-
го восприятия с последующим их обсуждением с воспитателем и сверстниками. Развивать 
построение высказывания, помогать детям более точно характеризовать объект, ситуа-
цию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мыс-
ли понятно для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку 
зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать развивать умение со-
держательно, эмоционально рассказывать сверстникам об интересных фактах и событиях. 
Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря 
Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведче-

ского словаря. Побуждать детей интересоваться смыслом слов. Совершенствовать умение 
использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказы-
вания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи 
Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка. Отрабатывать дикцию: развивать умение внятно и отчетливо произносить слова и 
словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать фонематический слух: 
учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложе-
нии, определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную выразительность ре-
чи. 

Грамматический строй речи 
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Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Совершенство-
вать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффик-
сами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 
средства для соединения их частей (чтобы, когда, если, если бы и т.д.). 

Связная речь 
Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником; быть доброжелатель-
ным и корректным собеседником. Воспитывать культуру речевого общения. Развивать 
умение содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизиро-
вать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании карти-
ны, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать состав-
лять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из лично-
го опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную 
тему. 

 

Чтение художественной литературы 
 
Литературный материал оказывает очень большое влияние на развитие интеллекта, 

речи, позитивного отношения к миру. Художественная литература способствует развитию 
чувств, речи, интеллекта, определяет положительное отношение к миру. 

Читательский опыт начинает закладываться в детстве. Это возраст, в котором ярко 
проявляется способность слухом, зрением, осязанием, воображением воспринимать худо-
жественное произведение, искренне, от полноты души сострадать, возмущаться, радо-
ваться. Однако чуткость к прочитанному сама по себе не возникает. Она зависит от того, 
что именно, как часто и каким образом читают детям. 

Детская литература как часть общей литературы является искусством слова. Ее 
особенности определяются воспитательно-образовательными задачами и возрастом детей 
(учитываются интересы, предпочтения и познавательные возможности дошкольников). 
Детская литература способствует развитию эстетического сознания ребенка, формирова-
нию его мировоззрения. 

 
В круг детского чтения входят: 

 произведения устного творчества русского народа и народов мира; 
 классическая детская литература (отечественная и зарубежная); 
 современная литература (русская и зарубежная). 

 
Система работы по ознакомлению дошкольников с произведениями художествен-

ной литературы включает: 
 ежедневное чтение сказок, рассказов, стихов; самостоятельное рассматрива-

ние детьми книг; 
 специальные занятия; 
 свободное общение воспитателя с детьми на основе прочитанной художе-

ственной литературы. 
 
Первая младшая группа (2-3 года) 
 
Дети в возрасте от 2 до 3 лет, особенно к концу третьего года жизни, активно стре-

мятся получить информацию о мире. Одним из средств получения информации об окру-
жающем мире, природе является книга. 

Малыши очень восприимчивы к произведениям литературы. Они интересуются 
стихами, песнями и сказками, как правило, с удовольствием рассматривают картинки в 
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книгах, задают вопросы и с большим интересом реагируют на предложение взрослого по-
читать им книгу. 

Выбор книг для чтения детям этого возраста зависит от их индивидуальных осо-
бенностей, уровня развития детей, а также от отношения к книге самого взрослого (педа-
гога, родителя). 

Задачи ознакомления с художественной литературой. 
Развивать эмоциональную отзывчивость на произведения литературы, интерес к 

ним. Помогать детям активно реагировать на художественный текст: стимулировать игро-
вые действия, соответствующие тексту знакомых сказок, песенок, потешек, колыбельных 
песен и т. п.; стимулировать ребенка повторять вслед за взрослым отдельные слова и вы-
ражения из стихов, потешек, сказок. 

Приучать детей слушать рассказ воспитателя или чтение по книге и следить за раз-
витием действия, опираясь на картинки в книге, а затем и без них. 

Знакомить с произведениями литературы и фольклора разных жанров, доступными 
восприятию, пониманию детей данного возраста. 

Помогать детям узнавать литературное произведение, его героев, отвечать на во-
просы по его содержанию. 

Заложить у ребенка основы эстетического отношения к книге как к объекту культу-
ры, бережного отношения к книге. 

Побуждать ребенка самостоятельно и повторно рассматривать книги. 
 
Вторая младшая группа (3-4 года) 
 
В младшем возрасте (от 3 до 4 лет) ребенок получает более широкие возможности 

в приобщении к художественным образам литературных произведений, он сравнивает ху-
дожественные образы между собой, соотносит их с жизненными фактами. 

Задачи ознакомления с художественной литературой 
Развивать у детей способность слушать литературные произведения, разные по 

жанру и тематике. 
Поддерживать интерес ребенка к книге как к эстетическому объекту окружающего 

мира, вырабатывать бережное отношение к ней. Закладывать основы представлений о 
книге как источнике информации об окружающем мире. 

Развивать у детей способность слушать рассказ воспитателя или чтение по книге и 
следить за развитием действия, опираясь на картинки в книге, а затем и без них. 

Привлекать детей к совместному с воспитателем рассказыванию знакомых произ-
ведений: стихов, потешек, сказок. 

Знакомить детей с многообразием произведений литературы и фольклора об одних 
и тех же героях (например, народные песенки, потешки, стихи, прозаические и поэтиче-
ские сказки о коте). Подводить к сопоставлению, сравнению художественных образов из 
разных произведений. 

Создавать благоприятную почву для детского словотворчества: побуждать отвечать 
на вопросы по содержанию текста, выражать его смысл в действиях, поддерживать про-
явления импровизации на основе литературного произведения. 

Побуждать ребенка самостоятельно и повторно рассматривать книги. 
Всячески поддерживать литературные предпочтения детей. 
 
Средняя группа (4-5 лет) 
 
В этом возрасте дети, как правило, охотно включаются в процесс восприятия про-

изведения и активно обсуждают его. К пяти годам складываются выраженные литера-
турные предпочтения: они любят определенные типы персонажей и сюжетные линии 
(мальчики предпочитают богатырей, девочки — принцесс). Не только расширяется круг 
произведений, с которым знакомят дошкольников, но и формируются умения анали-
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зировать содержание и форму литературных произведений. Продолжается работа с деть-
ми по развитию у них умения правильно воспринимать содержание произведения, давать 
оценки поступкам и действиям героев, сопереживать им. 

Задачи ознакомления с художественной литературой 
Продолжать развивать у детей способность эмоционально реагировать на содер-

жание литературного произведения. 
Фиксировать внимание детей на жанровых особенностях произведения и неко-

торых особенностях литературного языка (образные слова и выражения, некоторые эпите-
ты и сравнения). 

Развивать у детей способность внимательно слушать рассказ воспитателя или чте-
ние по книге и следить за развитием действия без опоры на наглядность. 

Побуждать детей к повторению понравившихся литературных текстов и их фраг-
ментов, интонационному воспроизведению настроения произведения. 

Продолжать знакомить детей с многообразием произведений литературы и фоль-
клора об одних и тех же героях (например, народные песенки, потешки, стихи, проза-
ические и поэтические сказки о коте). Подводить к сопоставлению, сравнению художе-
ственных образов разных произведений. 

Поддерживать атмосферу детского словотворчества: побуждать детей импрови-
зировать на основе литературного произведения, включать литературные образы в игро-
вую, изобразительную деятельность и др. 

Побуждать ребенка самостоятельно и повторно рассматривать книги, обращаться к 
взрослому за уточнением понимания иллюстрации, смысла произведения. 

Поддерживать литературные предпочтения детей. 
Продолжать поддерживать интерес ребенка к книге как к эстетическому объекту 

окружающего мира, вырабатывать бережное отношение к ней. Развивать представления о 
книге как источнике информации об окружающем мире. 

 
Старшая группа (5-6 лет) 
 
Старшие дошкольники способны более глубоко осознавать содержание и анализи-

ровать формы литературного произведения. Они могут различать жанры литературных 
произведений и некоторые специфические особенности каждого жанра. Дети этого воз-
раста способны устанавливать разнообразные (временные, причинные, следственные) свя-
зи в произведении, давать оценки поступкам и действиям героев и мотивировать свое от-
ношение к ним. Дети в возрасте от 5 до 6 лет способны вычленять в текстах отдельные 
средства образной выразительности языка. 

Задачи ознакомления с художественной литературой 
Продолжать развивать у детей способность понимать, осмысливать эмоционально-

образное содержание литературного произведения. 
Способствовать уточнению представлений детей о жанровых особенностях произ-

ведения и некоторых особенностях литературного языка (образные слова и выражения, 
некоторые эпитеты и сравнения). 

Формировать у детей представления об особенностях структурной организации 
произведений разных жанров (в частности сказок, рассказов). 

Продолжать развивать у детей способность эмоционально и выразительно пере-
давать содержание сказок, коротких рассказов и читать наизусть стихи. 

Продолжать знакомить детей с многообразием произведений литературы и фоль-
клора не только своей страны, но мира. 

Помогать детям осмысливать и объяснять характеры, мотивы поведения и поступ-
ки литературных героев и персонажей. 

Поддерживать атмосферу детского словотворчества: побуждать детей инсцениро-
вать литературные произведения, выразительно, используя подходящие интонации, чи-
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тать стихи, читать тексты по ролям, включать литературные образы в игровую, изо-
бразительную деятельность и др. Развивать воображение ребенка. 

Побуждать ребенка самостоятельно и повторно рассматривать книги, обращаться к 
взрослому за уточнением понимания иллюстрации, смысла произведения. 

Развивать индивидуальные литературные предпочтения детей. 
Продолжать поддерживать, развивать интерес ребенка к книге как к эстетическому 

объекту окружающего мира. 
 
Подготовительная группа (6-7 лет) 
 
Дети в большинстве испытывают явное удовольствие при слушании литературного 

произведения. Обнаруживают избирательное отношение к произведениям определенной 
тематики, содержания или жанра. Способны устанавливать наиболее существенные связи 
в произведении. Способны правильно осознавать поступки героев. Ребенок этого возраста 
проявляет внимание к языку литературного произведения, способен уловить особенности 
поэтической речи (звучность, музыкальность, ритмичность, напевность). 

Задачи ознакомления с художественной литературой 
Продолжать развивать у детей способность понимать, осмысливать эмоционально-

образное содержание литературного произведения. 
Способствовать уточнению представлений детей о жанровых особенностях про-

изведения и некоторых особенностях литературного языка (образные слова и выражения, 
некоторые эпитеты и сравнения). Помогать детям в осознании выразительных средств 
языка литературного произведения. Привить чуткость к поэтическому слову. 

Развивать у детей представления об особенностях структуры и формы литератур-
ных произведений (трехчастность композиции, набор действий героев). 

Продолжать воспитывать в детях чувство сопереживания, сострадания к литера-
турным героям. 

Способствовать совершенствованию художественно-речевых исполнительских на-
выков у детей при чтении стихов, в драматизациях. Развивать воображение ребенка. 

Побуждать ребенка самостоятельно и повторно рассматривать книги, обращаться к 
взрослому за уточнением понимания иллюстрации, смысла произведения. 

Развивать индивидуальные литературные предпочтения детей. 
Продолжать поддерживать, развивать интерес ребенка к книге как к эстетическому 

объекту окружающего мира. Знакомить детей с известными иллюстраторами детских 
книг. 

 

Подготовка к обучению грамоте 
 
Ребенок начинает практически пользоваться родным языком с раннего детства, но 

он не осознает тех способов, с помощью которых осуществляется его речь. С началом 
обучения грамоте он приступает к анализу своей речи и узнает, что она состоит из пред-
ложений, которые в свою очередь состоят из отдельных слов, слова — из слогов, слоги — 
из звуков. Звуки при письме обозначаются буквами. С психологической точки зрения 
начальный период обучения грамоте — это формирование у ребенка нового отношения к 
речи. Предметом познания становится сама речь, ее внешняя звуковая сторона. Поэтому в 
период обучения грамоте большое место отводится развитию фонематического слуха, 
умению различать в речевом потоке отдельные слова, звуки в слове. 

Чтобы научиться читать и писать, ребенок должен понять, что речь рождается из 
слов, он должен усвоить звуко-слоговое строение слов русской речи и обозначение звуков 
буквами. 

По мнению современных физиологов, психологов, логопедов, педагогов  возраст 6-
7 лет для большинства детей является наиболее благоприятным для активного развития 
восприятия, внимания, памяти, мышления. Ребенок в этом возрасте физиологически готов 
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к развивающему обучению, у него появляется желание учиться. Старший дошкольник уже 
может и хочет заниматься, проявляет большой интерес к организованным формам заня-
тий, связанных с усвоением знаний, умений, навыков. Именно старший дошкольный воз-
раст для большинства детей является наиболее эффективным для начала обучения грамо-
те. 

 
Старшая группа (5-6 лет) 
Задачи. Развивать у детей фонематический и речевой слух, формировать ориенти-

ровку в звуковой системе языка. 
Обучать звуковому анализу слов. Учить определять место звука в трех позициях (в 

начале, середине и в конце слова). 
Познакомить детей с гласными, твердыми и мягкими согласными. 
 
Подготовительная группа (6-7 лет) 
 
Задачи. Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 
предлогов) на слова с указанием их последовательности. Формировать умение делить 
двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) 
на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность 
звуков в простых словах. 

 
Содержание образовательной  области «Речевое развитие» реализуется через 

разделы  « Развитие речи», «Развитие слухового восприятия и обучение произноше-
нию», которое подробно сформулировано в комплексной программе  для специальных  
дошкольных учреждений «Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного 
возраста». Рекомендовано Управлением по дошкольному воспитанию Гособразования 
СССР. Авторы: Головчиц Л.А., Носкова Л.П., Шматко Н.Д., Салахова А.Д., Короткова 
Г.В., Катаева А.А., Трофимова Т.В.; Москва, «Просвещение», 1991. 

 
 
Методическое обеспечение направления «Речевое развитие» 
 

1 

Л.А. Головчиц  Методика развития речи дошкольников с нарушением слуха.  Вла-

дос, 2004 

2 

Е.Р. Аншуенкова  Речевая ритмика для развития речи дошкольников. Астрель, 

2006 

3 

Н.Д. Шматко «Формирование устной речи у дошкольников с нарушением слуха» 

Владос, 2003  

4 

О.А. Беулкова «Развитие диалоговой речи дошкольника в игре» Скрипторий, 2003 

5 

Н.С.Жукова «Преодоление общего недоразвития речи дошкольников».  Просве-

щение, 2000 

6 

Л.П. Носкова «Вопросы формирования речи аномальных детей» Академия пед. 

наук, 2002 

С.С. Ляпидевский «Нарушение речи и голоса у детей»  Просвещение, 1985 
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7 

8 

Н.Д. Шматко «Диагностика и коррекция нарушения слуховой функции у детей 

первого года»  Полиграф - сервис ,2001 

9 

С.С. Лапидевский «Воспитание и обучение детей с расстройствами речи». Про-

свещение, 1996  

10 

Т.А. Павлова «Развитие пространственных ориентиров» (сб. игр. упр.) Просвеще-

ние, 2002 

11 

А.Н. Пфафенродт. «Фонетическая ритмика», Москва, Просвещение 2002г. 

12 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи» (Мл., ср., ст. гр.) Просвещение, 1999 

13 

М.В.Телегин «Воспитательный диалог» МГППУ ,2004 

14 

Г.С. Швайко «Игры и игровые упражнения для развития речи». Просвещение  

1998 

15 

А.Т.Волобуев «500 загадок обо всем»  Сфера, 2008 

16 

Н.В. Новоторцева «Развитие речи детей» (1,2 часть)Академия развития, 1997 

17 

Л.П. Носкова «Учимся наблюдать, говорить, читать, писать» Ассоциация 21 век     

1999 

18 

Т.К.Королевская «Развитие слухового восприятия» Владос, 2004 

19 

В.Л. Шарохина «Коррекционо-развивающие занятия в младшей группе» Книго-

люб, 2004 

20 

Т.В. Ахутина «Преодоление трудностей учения: нейропсихологический подход» 

Питер, 2008 

21 

Л.А. Головчиц «Воспитание и обучение детей с нарушением слуха»  Владос, 2001 

22 

 Н.Д. Шматко О.О. Новикова  «Речевая ритмика для малышей» Советский спорт 

,2003 

23 

Н.Д. Шматко «Альбом для обследования речи дошкольника с нарушением слуха» 

Владос, 2000 

24 

Е.Г. Речицкая «Солнечный зайчик» Владос,2000 
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25 

Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей     с 3 до 6 лет / Под ред. 

О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 2001. 

 

2.1.2.4. Художественно-эстетическое развитие 
 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музы-
кального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; вос-
приятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопережива-
ния персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Рисование 
 
Первая младшая группа (2-3 года) 
 
Задачи.  Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделе-

ния формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой.  
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. 
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след 

на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 
кисти). Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 
цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длин-
ные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя 
предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Под-
водить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 
низко над листом бумаги, свободная рука придерживает лист бумаги, на котором рисует 
малыш). 

Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их использо-
вать: по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв ки-
сточку в воде. 

Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 
отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 
макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю ба-
ночки. 

 
Вторая младшая группа (3-4 года) 
 
Задачи. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 
разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Совершенствовать умение правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 
напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы. Добиваться свободного движения руки с ка-
рандашом и кистью во время рисования. Формировать умение набирать краску на кисть: 
аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о 
край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем 
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набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или 
бумажную салфетку. 

Закреплять названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 
познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание на подбор цвета, 
соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узо-
рами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 
предметов (блюдечко, рукавички). 

Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки (опадают с де-
ревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, 
кап, кап, кап...»). 

Предлагать детям изображать простые предметы, рисовать прямые лишний (корот-
кие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, 
заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной 
формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и 
линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изоб-
ражение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 
разнообразные предметы, насекомых и т.п. в траве ползают жучки и червячки; колобок 
катится по дорожке и др.). Развивать умение располагать изображения по всему листу. 

 
Средняя группа (4-5 лет) 
 
Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в со-

ответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 
внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 
ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 
окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам доба-
вить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, 
как можно получить эти цвета. Развивать умение смешивать краски для получения нуж-
ных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 
обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 
использовать их при создании изображения. 

Формировать умение закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 
штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить 
мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии 
всей кистью, а узкие линии точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто про-
мывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать 
умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей сложных предме-
тов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоратив-
ные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымков-
ские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в 
качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут исполь-
зоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы Го-
родецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть называть цвета, используе-
мые в росписи. 
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Старшая группа (5-6 лет) 
 
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисун-

ке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обра-
щать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; по-
буждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Закреплять умение передавать положение предметов в пространстве на листе бума-
ги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по- разному располагаться на 
плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять 
позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.); передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать изоб-
ражение на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать 
его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но 
длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования 
различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цвет-
ные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. 
п). 

Вырабатывать навык рисования контура предмета простым карандашом с легким 
нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 
жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Закреплять умение рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрач-
ностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами: широкие 
линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 
ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно- 
зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения 
новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску 
воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки 
цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя 
нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Подводить детей к созданию сюжетных компартий на темы 
окружающей жизни и на темы литературных произведений.  

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюже-
те (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на 
лугу цветов). Развивать умение располагать на рисунке предметы так, чтобы они загора-
живали друг друга (растущие перед домом деревья частично его загораживают и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 
промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 
росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 
знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разно-
образия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цве-
товым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых то-
нов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-
майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих ви-
дов росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 
Предлагать детям составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, трав-
ка, усики, завитки, оживки). 

Вызывать желание создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 
солонка, чашка, розетка и др.). 
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Для развития творчества в декоративной деятельности учить использовать декора-
тивные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокош-
ник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Закреплять умение ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 
силуэты и объемные фигуры. 

 
Подготовительная группа (6-7 лет) 
 
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предме-ы по памяти 

и с натуры. Развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 
предметов и передавать их средствами ри-.унка (форма, пропорции, расположение на ли-
сте бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одно-
временно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гу-
ашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 
Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 
образа. Направлять внимание детей на новые способы работы с уже знакомыми материа-
лами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разные способы создания фона для 
изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания гневного 
изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подго-
товлен как вначале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 
линейного рисунка, упражнять в плавных поворотах руки при рисовании округлых линии, 
завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 
горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 
крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 
коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 
плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения ли-
ний и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттен-
ков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на ка-
рандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 
окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 
оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка 
(желто- зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и 
т.п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе ро-
ста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в при-
роде в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое—в пасмур-
ный), Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисун-
ка. 

Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке; раз-
вивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, 
явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли оду-
ванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Совершенствовать умение детей размещать изображения на 
листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; 
ближе к нижнему краю листа —передний план или дальше от него—задний план); пере-
давать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дере-
ва; воробышек маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить компози-
цию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 
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Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, 
так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоя-
тельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 
умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 
(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др,). Формировать 
умение выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства опре-
деленного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной фор-
мы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреп-
лять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида 
народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гам-
му. 

 

Лепка 
 
Первая младшая группа (2-3 года) 
 
Задачи. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материала-

ми: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить ак-
куратно пользоваться материалами. 

Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 
колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 
палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней 
для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать ко-
мочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в сере-
дине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в 
один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специаль-
ную заранее подготовленную клеенку. 

 
Вторая младшая группа (3-4 года) 
 
Задачи. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах гли-

ны, пластилина, пластической массы и способах лепки. Развивать умение раскатывать ко-
мочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 
сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылеплен-
ные предметы, используя палочку с заточенным концом. 

Формировать умение создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их 
путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки : вылепленные 
предметы на дощечку. 

Предлагать детям лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 
(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединить вылепленные фигурки в 
коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.): 
Вызывать радость от восприятия результата своей и общей работы. 

 
Средняя группа (4-5 лет) 
 
Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 
предыдущих группах. Формировать умение прищипывать с легким оттягиванием всех 
краев сплюснутый шар, вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать мел-
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кие детали (ушки у котенка, клюв у птички); сглаживать пальцами поверхность вылеп-
ленного предмета, фигурки. 

Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра для по-
лучения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стрем-
ление украшать вылепленные изделия узором помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 
 
Старшая группа (5-6 лет) 
 
Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пла-

стической массы. 
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Совершен-
ствовать умение лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбиниро-
ванным способами. Формировать умение сглаживать поверхность формы, делать предме-
ты устойчивыми. 

Закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры че-
ловека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные 
сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежон-
ка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать умение лепить по представлению героев литературных произведений 
(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, 
инициативу. 

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

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

Закреплять навыки аккуратной лепки. 
Закреплять привычку тщательно мыть руки по окончании лепки. 
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декора-
тивно- прикладного искусства. 

Закреплять умение лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек, пе-
редавая их характерные особенности (дымковской, филимо-новской, каргопольской и 
др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 
расписывать изделия гуашью, украшать их налетами и углубленным рельефом, использо-
вать стеку. 

Учить сглаживать неровности вылепленного изображения, обмакивая пальцы в во-
ду, когда это необходимо для передачи образа. 

 
Подготовительная группа (6-7 лет) 
 
Развивать творчество детей. Формировать умение свободно использовать для со-

здания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные при-
емы, усвоенные ранее; передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 
позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность фор-
мы движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать характер-
ные движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 
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крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнасти-
ку — коллективная композиция). 

Развивать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 
чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по вели-
чине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить ис-
пользовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить 
при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 
разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 
композиции. 

 

Аппликация 
 
Вторая младшая группа (3-4 года) 
 
Задачи. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последователь-
ности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изоб-
ражение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Формировать умение аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 
тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на  специально приготовлен-
ной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно при-
жимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученно-
го изображения. 

Развивать умение создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета 
и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных ма-
териалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и 
их цвета. Развивать чувство ритма. 

 
Средняя группа (4-5 лет) 
 
Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений. 
Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а 
затем длинных полос. Развивать умение составлять из полос изображения разных предме-
тов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). 

Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из прямоугольника 
путем скругления углов, использовании этого приема изображения в аппликации овощей, 
фруктов, ягод, цветов и т.п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 
животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

Формировать умение преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре 
части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 
Поощрять проявления активности и творчества. 
Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных композиций. 
 
Старшая группа (5-6 лет) 
 
Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать кру-

ги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигу-
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ры в другие (квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадра-
ты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предме-
тов или декоративные композиции. 

Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сло-
женной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, меженной пополам (ста-
кан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительных образов познакомить с приемом 
обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталя-
ми, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 
 
Подготовительная группа (6-7 лет) 
 
Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные изображения с нату-

ры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигу-
ры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических 
и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных 
по собственному замыслу и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 
вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрыва-
ния бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, со-
здавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предвари-
тельным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продол-
жать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

 

Приобщение к изобразительному искусству 
 
Искусство — важнейшее средство эстетического воспитания, основа художествен-

ного воспитания и развития ребенка, формирования его художественно-творческих спо-
собностей. Приобщение к нему является частью формирования эстетической культуры 
личности. Художественная культура формируется в процессе познания искусства.  

В результате знакомства с искусством ребенок дошкольного возраста узнаёт:  
 виды искусства, средства выразительности каждого из них; 
 материалы, оборудование, необходимые каждому из видов искусства; про-

изведения и авторов разных видов искусства; 
 различные виды художественной, творческой деятельности, основной род 

занятий творческих людей (профессии). 
 
Приобретает умения: 

 работать с различными материалами; 
 самостоятельно подбирать средства выразительности; 
 использовать средства выразительности для создания художественного об-

раза; выражать эмоции и чувства в различных видах деятельности, в речи. 
 
Первая младшая группа (2-3 года) 
 
Задачи. Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литерату-

ры. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 
Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, вань-

кой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 
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Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 
цвет. 

 
Вторая младшая группа (3-4 года) 
 
Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементар-

ными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движе-
ние, жесты), подводить к различению разных видов искусства через художественный об-
раз. Готовить к посещению кукольного театра, выставке детских работ и т. д. 

Развивать интерес к произведениям народного и профессионального искусства, к 
литературе (стихи, песенки, потешки, проза), слушанию и исполнению музыкальных про-
изведений, выделению красоты сезонных изменений в природе, предметах окружающей 
действительности (цвет, форма, величина: дом, ковер, посуда и т. п.). 

 
Средняя группа (4-5 лет) 
 
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 
народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музы-
кального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 
Формировать умение понимать содержание произведений искусства. 
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей дей-

ствительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искус-
ство). 

Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (лите-
ратура), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное ис-
кусство), здание и сооружение (архитектура). 

Формировать умение выделять и называть основные средства выразительности 
(цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные об-
разы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о том, что дома, в которых 
они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения. Позна-
комить с тем, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с раз-
ным количеством этажей, подъездов и т.д. 

Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг детского сада 
(дом, в котором живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Обращать внимание детей на сходство и различия разных зданий, поощрять само-
стоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях 
(форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и ска-
зочные строения. 

Организовать первое посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 
назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 
Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и 

поэтами. 
Знакомить детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно - прикладного искусства). 
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
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Старшая группа (5-6 лет) 
Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (лите-

ратура, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 
Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Учить 

выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной дея-
тельности средства выразительности разных видов искусства, знать и называть материалы 
для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан. В. Серов, И. 
Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художни-
ков. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 
творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чару-
шин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что суще-
ствуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и 
др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений оди-
накового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т.д.). Под-
водить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, те-
атр, храм и т.д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать 
их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих дета-
лей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на опи-
сание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприя-
тие, интерес к искусству. Формировать умение соотносить художественный образ и сред-
ства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать матери-
ал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры народного ис-
кусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и ху-
дожественных промыслах. Развивать интерес к участию в фольклорных праздниках. 

Формировать бережное отношение к произведениям искусства. 
 
Подготовительная группа (6-7 лет) 
 
Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о 
видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музы-
ка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 
восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 
произведениями живописи; И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 
(«Золотая осень», «Март» «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 
Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри». 
«Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 
выразительности (форма, пропорции, цвет, характерные детали, поза, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Би-
либин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврика, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством 
(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 
народными игрушками. 
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Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 
что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, дет-
ские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений оди-
накового назначения. Учить выделять одинаковые части конструкции и особенности дета-
лей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поя-
сок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с архитек-
турой, опираясь на региональные особенности местности, в которой они живут. Расска-
зать детям, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые 
известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 
Исаакиевский собор, Петергоф, памятники «Золотого кольца» и другие — в разных горо-
дах свои. 

Развивать умение передавать в художественной деятельности образы архитектур-
ных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 
(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; учить назы-
вать виды художественной деятельности, профессию деятеля искусства (художник, ком-
позитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и 
т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоятельно со-
здавать художественные образы в разных видах деятельности. Объяснять детям значение 
органов чувств человека для художественной деятельности, учить соотносить органы 
чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 
слушают и т.д.). 

Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать народное и 
профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 
(совместно с родителями). 

Формировать положительное отношение к искусству. 
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать 
интерес к искусству родного края; прививать любовь и бережное отношение к произведе-
ниям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственно-
му желанию и под руководством взрослого. 

Эстетическая развивающая среда. Продолжать расширять представления детей об 
окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). 

Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: издели-
ями народных промыслов, природой, архитектурными сооружениями. 

Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска 
стен, мебель, оформление участка и т.п.). 

Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, к организации 
игровых уголков, расположению материалов для самостоятельной творческой деятельно-
сти и т. п. 

Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую среду, высказы-
вать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

 
Музыкальная деятельность 
 
Содержание раздела «Музыка» образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» нацелено на достижение цели развития музыкальности детей, спо-
собности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

 развитие музыкально-художественной деятельности; 
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 приобщение к музыкальному искусству. 
 
Первая младшая группа (2-3 года) 
 
Слушание  
Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.  
Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на со-
держание.  

Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колоколь-
чика, фортепьяно, металлофона).  

Пение  
Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.  
Музыкально-ритмические движения  
Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения.  
Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать поворо-
ты кистей рук и т.д.).  

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 
окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет).  

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, 
менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 
Вторая младшая группа (3-4 года) 
 
Слушание. 
Приобщать детей к народной и классической музыке. Познакомить с тремя музы-

кальными жанрами: песней, танцем, маршем. Формировать эмоциональную отзывчивость 
на произведение, умение различать веселую и грустную музыку. Приучать слушать музы-
кальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколь-
ко частей в произведении. Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте 
в пределах октавы - септимы, замечать изменения в силе звучания мелодии (громко, тихо). 
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкаль-
ных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, ме-
таллофон и др.). 

Пение. 
Учить выразительному пению. Способствовать развитию певческих навыков: петь 

без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произ-
носить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. 
Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства ве-
селых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. 
Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и 

силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 
Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умерен-
ном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать переменно 
двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой га-
лоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произ-
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ведения, с предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию навыков вырази-
тельной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется 
кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают 
птички и т. д. Развивать танцевально-игровое творчество. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясо-
вые мелодии. Формировать навыки более точного выполнения движений, передающих 
характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 
Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 
Формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 
Средняя группа (4-5 лет) 
 
Слушание  
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять 

знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).  
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию ос-

нов музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке.  
Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произ-

ведение до конца). 
Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном.  
Формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведе-

ния (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте 
(высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

Пение  
Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, со-

гласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 
короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы 
фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать 
навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Песенное творчество  
Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать 

на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь-кошечка?», «Где ты?»).  
Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  
Музыкально-ритмические движения  
Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчаст-
ной формой музыки.  

Совершенствовать  танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 
одному и в парах.  

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить но-
гу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения 
(из круга врассыпную и обратно), подскоки.  

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжествен-
ная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества  
Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику 
и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.).  

Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спек-
такли. 
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Игра на детских музыкальных инструментах  
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 
 
Старшая группа (5-6 лет) 
 
Слушание  
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее.  
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, -

народной и современной музыкой; со структурой 2-и 3-частного музыкального произве-
дения, с построением песни. Продолжать знакомить с композиторами.  

Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не 
шуметь, не мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). Про-
должать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня).  

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагмен-
там произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звуча-
ния музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 
виолончель, балалайка).  

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

первой октавы до  «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музы-
кальными фразами,  произносить  отчетливо  слова,  своевременно  начинать  и  заканчи-
вать  песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождени-
ем и без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен 
разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус.  
Песенное творчество  
Развивать  навык  импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии 

различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный 
вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения  
Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер - музыки, ее 

эмоционально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве, 
выполнять перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или мед-
ленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (по-
очередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продви-
жением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других 
народов.  

Продолжать  развивать  навыки  инсценирования  песен;  умение  изображать  ска-
зочных  животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в 
разных игровых ситуациях.  

Развитие танцевально-игрового творчества  
Развивать  танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творче-
стве.  

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие  
содержание песни.  
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Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  
Игра на детских музыкальных инструментах  
Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных ин-

струментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 
этом общую динамику и темп.  

Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 
 
Подготовительная группа (6-7 лет) 
 
Слушание  
Продолжать  приобщать  детей  к  музыкальной  культуре,  воспитывать  художе-

ственно-эстетический вкус.  
Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный от-

клик при восприятии музыки разного характера.  
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, выра-

зительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями (пианист, дирижер, 
композитор, певица и певец, балерина и баллеро, художник и др.).  

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты—
терции. Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать музы-
кальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями  (темп, ритм); жанрами 
(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.  

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  
Пение  
Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от 

до первой октавы до ре второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до конца 
фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музы-
кальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество  
Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве об-

разца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную 
тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и 
танцы.  

Музыкально-ритмические движения  
Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 
передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.).  
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  
Музыкально-игровое и танцевальное творчество  
Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музы-

кальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и 
т.п.).  

Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего харак-
тера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый козлик и т.п.).  

Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; выра-
зительно действовать с воображаемыми предметами.  

Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях музыкаль-
ных образов.  
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Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 
самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах  
Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструмен-

тов и в оркестровой обработке.  
Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 
погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре в 
ансамбле. 

 
Конструирование, художественный труд 
 
Содержание продуктивной (конструктивной) деятельности направлено на: 

 знакомство детей с деталями и с объединением деталей в единое целое; 
 формирование представлений о пространственных соотношениях; 
 формирование навыков ориентации в пространстве; 
 знакомство с окружающей застройкой; 
 развитие навыков процессного мышления; 
 стимулирование интереса к конструированию; 
 развитие навыков простейшего анализа конструкций; 
 развитие навыка конструирования из бумаги. 

 
Первая младшая группа (2-3 года) 
 
Задачи. Архитектура. Воспитывать «культуру глаза», то есть умения визуально 

оценивать красивое и некрасивое соотношение частей целого, выделять замечательную 
постройку, способствовать развитию эстетического восприятия, пространственного вооб-
ражения и умения ориентироваться на местности. 

Знакомство детей с архитектурой начинается с окружающих их объектов. Во мно-
гих городах нет сооружений, которые являются памятниками архитектуры, то есть тех, 
которые обладают исключительной художественной и технической (в смысле уникаль-
ности конструкций) ценностью. Но почти в каждом есть исторические памятники, па-
мятники градостроительства или постройки, отличающиеся чем-то от других. Каждую из 
них опытный воспитатель может использовать для развития ребенка. 

Для знакомства детей с архитектурой можно выбирать любое сооружение: привыч-
ные пятиэтажки не менее интересны, чем исторические памятники. 

Манипуляции с простейшими формами: квадрат, треугольник, круг. Архитектура в 
иллюстрациях к сказкам (Ю. Васнецов и др.). 

Теневой театр. В народных сказках представлены самые разные дома: теремок, 
рукавичка, избушка на курьих ножках, кувшин, домики трех поросят из разных матери-
алов, пряничный домик. Все они имеют очень яркую форму. Осуществлять демонстрацию 
сказок про домики (избушка лубяная и ледяная и пр.). 

Изображение простейших фигур руками с отбрасыванием тени: зайчик, собачка. 
Паззлы. 2-3-летним малышам полезно начинать складывать паззлы или видеть как 

кто-то этим занимается. Паззлы для этого возраста должны быть очень крупные и состо-
ять из 4-6 элементов. Магнитики. 

Кубики и конструкторы. Простейшие дома из кубиков. 
Конструирование процессов и ситуаций. Схема дня в детском саду или дома и ее 

визуализация. 
 
Вторая младшая группа (3-4 года) 
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Задачи. Архитектура. Основные сведения, которые следует дать ребенку, касаются 
тип здания: жилой дом; завод; театр; церковь; детский сад; школа и т. д. Все они отлича-
ются по внешнему виду, в зависимости от их предназначения. 

Задача состоит в развитии у ребенка умения отличать по внешнему виду зданий и 
назначение и выделять эти сооружения в общей застройке. 

Дать представление об опорной системе. Познакомить детей с тем, что дома бы-
вают разные по форме, по высоте, по длине, с разными окнами, с разным количеством 
этажей, подъездов и т. д. Представление о функциональном назначении зданий. Архи-
тектура в иллюстрациях. При чтении литературных произведений, сказок обращать вни-
мание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, кувшинчик, избушка на 
курьих ножках), разнообразных сказочных дворцов. Знакомство с частями зданий: окна, 
двери, этажи. 

Манипуляции с простейшими объемами: куб, пирамида, шар. 
Теневой театр. Изображение силуэтов домов в теневом театре. Изображение про-

стейших фигур руками: зайчик, собачка. 
Оригами и паззлы. В этот период детям можно по-прежнему предлагать крупные 

паззлы. Очень полезны паззлы со знакомым сюжетом. Магнитики. Оригами. 
Кубики и конструкторы. Простейшие дома в несколько этажей из кубиков. Круп-

ный конструктор лего. Стол, стул; понятие об устойчивости. 
Конструирование процессов и ситуаций. Схема дня в детском саду или дома и ее 

визуализация. Схема посещения зоопарка. Визуальная схема сказки («Незнайка в Цве-
точном городе»). 

Лабиринт: пройди в детский сад. Лабиринт с планом домика. Выбери самый удоб-
ный план. 

 
Средняя группа (4-5 лет) 
 
Задачи. Архитектура. На этом этапе детей необходимо познакомить с формой со-

оружения и научить мысленно разбивать постройку на простейшие составные части. 
Большинство построек имеют форму куба, призмы или параллелепипеда. Так, многие рус-
ские церкви XVII—XVIII вв. представляют тип «восьмерик на четверике» — восьмигран-
ная призма, поставленная на куб. Пристройки и декор часто скрывают от нас эту перво-
начальную форму. Формирование умения выделять в сооружении их элементарные со-
ставные части способствует развитию пространственных представлений ребенка. Так как 
понятия призмы, параллелепипеда еще трудны для него, использовать следует упрощен-
ные понятия: кубик, брусок и т. п. 

Составление построек из квадратов, кругов и треугольников на плоскости. 
Знакомство с архитектурными деталями. Вызвать у детей желание рассматривать 

здания, выделять их части, называть местоположение, форму. Размещение на местности. 
Углубление представлений о функциональном назначении зданий: жилые дома, магазины, 
кинотеатры и др. 

Архитектура в иллюстрациях. 
Теневой театр. Архитектура в спектаклях усложняется. Тени усложняются. 
Оригами и паззлы. Паззлы. Магнитики. Оригами. 
Кубики и конструкторы. Составление здания из кубов, пирамид и шаров. Дворцы. 

Дворцы — это красивые большие сооружения, они также имеют стены, крышу, двери, ок-
на. Но все архитектурные части дворца отличаются тем, что они необычной формы, а са-
мо здание дворца может завершаться башенками, шпилями. Поэтому строительство двор-
ца из кубиков требует большого набора кубиков. Крупный конструктор лего. Устройство 
домиков. 

Конструирование процессов и ситуаций. Лабиринт: пройди в детский сад. Лаби-
ринт с планом домика. Выбери самый удобный план. Магазин. Дом. 
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Старшая группа (5-6 лет) 
 
Задачи. Архитектура. Продолжать знакомство детей с архитектурой. 
К этому времени ребенок уже может определить предназначение зданий, охарак-

теризовать их форму. На этом этапе ему необходимо дать представление об основных 
функционально-декоративных элементах здания. Так, окна и двери у различных построек 
оформляются по-разному. Если здание относится к исторической застройке, то на этих 
элементах сосредоточивается основное декоративное оформление. Следует научить детей 
умению описать окружающую сооружение среду, пейзаж: располагается ли здание на воз-
вышенности или в низине, куда смотрит наиболее красивая часть здания — на дорогу или 
на реку; отличается ли оно от окружающих построек и чем. 

Важно познакомить детей с историческими событиями, преданиями, связанными с 
той или иной постройкой, рассказать о людях, создававших ее. Для этого воспитателю 
необходимо обладать определенными знаниями. Учить замечать различия в сходных по 
форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 
Планировка. Продолжение знакомства с частями зданий. 

Знакомство с архитектурными деталями. Обращать внимание на сходство и разли-
чие разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенности. 
Стили. Размещение на местности. Знакомство с сооружением следует начинать с рассмот-
рения его расположения и окружающей среды, обратить внимание детей на то, где нахо-
дится постройка. 

Как правило, любое значительное сооружение строилось на возвышении или в та-
ком месте, с которого оно хорошо видно. 

Теневой театр. Стили в теневом театре. Тени усложняются. 
Оригами и паззлы. Паззлы. Магнитики. Оригами. 
Кубики и конструкторы. Составление здания из кубов, пирамид и шаров. Дворцы. 

Крупный конструктор лего. Устройство домиков. 
Конструирование процессов и ситуаций. Лабиринт: пройди в детский сад. Выбери 

самый удобный план. Лабиринт: планировка здания. Лабиринт: планировка города. 
 
Подготовительная группа (6-7 лет) 
 
Задачи. Архитектура. Обращать внимание детей на сходство архитектурных со-

оружений одинакового назначения и. на имеющиеся отличия: форма, пропорции (высота, 
длина, украшения и т. д.). 

Подвести детей к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: 
жилой дом, театр, храм и т. д. Разбор здания на составные части. Планировка. Продол-
жение знакомства с частями зданий. Знакомство с архитектурными деталями. Стили. 

Размещение на местности. Следует включать знакомство детей с памятниками ар-
хитектуры по художественным альбомам и художественным открыткам. 

Теневой театр. Стили в теневом театре. Тени усложняются. 
Оригами и паззлы. Паззлы. Магнитики. Оригами. 
Кубики и конструкторы. Составление здания из кубов, пирамид и шаров. Дворцы. 

Крупный конструктор лего. Устройство домиков. 
Конструирование процессов и ситуаций. Лабиринт: пройди в детский сад. Выбери 

самый удобный план. Лабиринт: планировка здания. Лабиринт: планировка города. 
 
Содержание образовательной  области «Художественно-эстетическое разви-

тие» для детей с нарушением слуха реализуется через разделы « Изобразительная де-
ятельность», «Музыка», которое подробно сформулировано в комплексной программе  
для специальных  дошкольных учреждений «Воспитание и обучение слабослышащих де-
тей дошкольного возраста». Рекомендовано Управлением по дошкольному воспитанию 
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Гособразования СССР. Авторы: Головчиц Л.А., Носкова Л.П., Шматко Н.Д., Салахо-
ваА.Д., Короткова Г.В., Катаева А.А., Трофимова Т.В.; Москва,  «Просвещение», 1991. 

 
Методическое обеспечение направления «Художественно-эстетическое 

развитие» 

1 

Программа «Музыкальное воспитание глухих дошкольников» Просвещение, 

1997 

2 

А.Н. Зимина «Государственные праздники в детском саду».Центрпед. образова-

ния, 2007 

3 

А.С. Кагарлицкая «Музыкально-ритмические движения». Просвещение, 2002 

4 

С.И. Бенина «Музыка и движения». Просвещение, 1997 

5 

Е. Черенкова «Зимние праздники и игры для детей». Лада, 2001 

6 

И.Л. Дзержинина «Музыкальное воспитание младших дошкольников». Просве-

щение, 1997 

7 

Л.Н. Комиссарова «Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольни-

ка». Просвещение ,1999 

8 

Г.А. Лапшина «Календарные и народные праздники в детском саду» (весна) 

Учитель, 2001 

9 

. Е.З.Яхнина «Музыкально-ритмические занятия с глухими детьми» Российское 

педагогическое агенство,2000. 

10 

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. Просвещение,  2001 

11 

Коренева Т.Ф. «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» в 2частях. Просвещение, 2001 

12 

Петрова В.А. Музыка-малышам. Мозаика-Синтез, 2001 

13 

Петрова В.А., Мы танцуем и поем. Карапуз, 2003 

14 

Л. Чадов Утренники и праздники с д/с Айрис-пресс, 2007 

15 

А. Буренина Музыкальная палитра. Санкт-Петербург, 2002 
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16 

Г.Ф. Вихарева Музыкальные сценарии для праздников. Санкт-Петербург, 2000 

17 

С.Н. Захарова Праздники в детском саду. Владос, 2005 

18 

О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: «Владос», 

2007. 

19 

В.Б. Косминская «Теория и методика изодеятельности в д/с». Просвещение, 1999 

20 

З.А. Богатеева «Занятия аппликацией в д.с» Просвещение, 2002 

21 

З.В. Лиштван «Игры и занятия со строительным материалом». Просвещение, 

1998 

22 

О.А. Скоролупова «Знакомство с русским народным прикладным искусством». 

Сфера, 2002 

23 

Т.Г. Казакова «Развитие у детей творчества». Просвещение, 2003 

24 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в д/с» (все группы) Сфера, 2007 

25 

Л.А. Садилова «Поделки из мятой бумаги» Сфера, 2004 

26 

Н.В. Дубровская «Аппликация из семян и косточек». Сова, 2008 

27 

И.А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в детском саду» (все возр. гр.) Ка-

рапуз-дидактика, 2007. 

28 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002 

29 

Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. 

– М. МИПКРО, 2001. 

30 

Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. 

для воспитателей дет.сада и родителей.  Просвещение, 1996.  

31 

Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие 

для воспитателя.- М.: Просвещение, 1997. 

32 

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисо-

ванием, лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей дет.сада.- М.: Просвеще-
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ние, 1997 

33 

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для 

воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1999 

34 

И.В. Новикова «Аппликация из природных материалов» Академия развития, 

2006 

35 

И.М. Петрова «Волшебные полоски» Детство-пресс, 2008 

 

2.1.2.5.Физическое развитие 
 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельно-

сти детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направлен-
ных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равнове-
сия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правиль-
ным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 
мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о не-
которых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целена-
правленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 
образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигатель-
ном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 
Физическая культура 
 
Первая младшая группа (2-3 года) 
 
Задачи. Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с со-

гласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, при-
держиваясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориенти-
ры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с 
указанием педагога. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 
Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной актив-

ности. 
Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать). 
Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину 

с места, отталкиваясь двумя ногами. 
Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке. 
Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, неслож-

ными движениями. Развивать умение играть в игры, способствующие совершенствованию 
основных движений (ходьба, бег, бросание, катание). Формировать выразительность дви-
жений, умение передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как 
зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

Основные движения 
Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с 

изменением темпа, с переходом на бег и наоборот, с изменением направления, врассып-
ную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны. 
Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предме-
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ты (высота 10-15 см); по доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 20-25 см). 
Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в ко-
лонне по одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд (непрерывно), с изменением 
темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по 
доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 
см; по гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40 см), пе-
релезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и 
вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, 
друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см); бросание мяча вперед двумя ру-
ками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с рас-
стояния 1-1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набив-
ных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель — 
двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом 
с расстояния 50-100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на 
двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10-30 см). Прыжки вверх 
с касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки ребенка. 

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Под-

нимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в сторо-
ны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед собой, 
над головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). Накло-
няться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. Подни-
мать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить на 
месте. Сгибать левую (правую) ногу в колене (с поддержкой) из исходного положения 
стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу 
вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

 
Вторая младшая группа (3-4 года) 
 
Задачи. Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 

голову, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 
совместно. 

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. 

Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 
ориентироваться в пространстве. 

Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные 
движения. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 
движений. 

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 
Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземлять-

ся в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исход-
ное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 
диаметром 15-20 см. 
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Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч 
двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 
Закреплять умение ползать. 
Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 
Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультур-

ным оборудованием в свободное время. 
Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в са-

мостоятельной двигательной деятельности. 
Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, кататься на 

нем и слезать с него. 
Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх. 
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражне-

ний, в подвижных играх. Организовывать подвижные игры с правилами. 
Основные движения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между 
предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, 
поворотом). Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, гим-
настической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по 
ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на 
пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площад-
ки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой до-
рожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнени-
ем заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по 
сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 
секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между 
предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к 
концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, 
правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 
1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем 
(расстояние 70-100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза 
подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 
предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками 
пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гим-
настической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 
м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх 
с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, 
шнур, через 4-6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину 
с места через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на расстояние 
не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, 
круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным ша-
гом; повороты на месте направо, налево переступанием, 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 
упражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 
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Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Под-
нимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). 
Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. 
Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в сто-
роны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-
влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться положить предмет позади себя, по-
вернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из 
исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать 
ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и 
разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; про-
гибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Поднимать-
ся на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, дер-
жась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени 
руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. 
Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 
см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

 
Средняя группа (4-5 лет) 
 
Задачи. Формировать правильную осанку. 
Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. 
Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 
Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюде-

нии дистанции во время передвижения. 
Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 
Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в 
прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в простран-
стве. В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание со 
взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать через 
короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отби-
вать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 
груди). 

Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др. 
Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и 

т. д. 
Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу. 
Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять поворо-

ты, подниматься на гору. 
Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных 

формах организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, грациоз-
ность, выразительность движений. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение твор-
чески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно отно-
ситься к выполнению правил игры. 

Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного 
инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 
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Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; 
два раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) продолжительностью 45 
минут. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и 
т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспиты-
вать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей органи-

зованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаи-
моотношения со сверстниками. 

Основные движения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба 

с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону 
(направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по 
кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполне-
нием заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыж-
ками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между линиями 
(расстояние 10-15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической 
скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, 
ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклон-
ной доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки 
лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5-6 
мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение 
в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким 
шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой 
(между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непре-
рывный бег в медленном темпе з течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со 
средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 
предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастиче-
ской скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на 
стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком впе-
ред. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по 
гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с 
ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вме-
сте, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, по-
очередно через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 пред-
мета (поочередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с 
места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу меж-
ду предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 
1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками : из-за головы и одной рукой через препят-
ствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза 
подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание 
предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) 
правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 
1,5-2 м. Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному; в шерен-
гу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты 
направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 
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Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и 
цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Под-

нимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно отводить руки за спину 
из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-
назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за 
голову, разводить в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно 
прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за 
плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки 
вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться впе-
ред, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать 
предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в сто-
роны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и 
стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой но-
гой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, вы-
прямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачи-
ваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые 
вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Поднимать-
ся на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; 
полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, 
в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по ка-
нату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать 
предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, 
руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

 
Старшая группа (5-6 лет) 
 
Задачи. Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двига-

тельной деятельности. 
Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять дви-

жения. 
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. 
Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбе-

гаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 
покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 
мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами сорев-
нования, играми-эстафетами. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершен-
ствовании 

Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и граци-
озность движений. 
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Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх - 
эстафетах. 

Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые по-
движные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических 
упражнений, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее 
важные сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; 
два раза в год - физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к актив-
ному участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

Основные движения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сто-

ронах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, пристав-
ным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала 
с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке гим-
настической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на 
носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, 
приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием пе-
ред собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом) с мешочком песка на голове. 
Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение 
парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и 
широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. 
Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-
120 м (2- 3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 
20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклон-
ной доске вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. Кружение парами, держась 
за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чере-
довании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках 
(расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь 
на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько 
предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической 
стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, проле-
зание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) чередовании 
с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, una нога вперед — другая 
назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) 
на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — 
поочередно пез каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой - 20 см, 
прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в 
длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую 
скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающую-
ся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками 
(не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча 
вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу 
из разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за голо-
вы, от груди, с от- скоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением 
шагом вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание 
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предметов на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр 
мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шерен-
гу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в ше-
ренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые 
руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 
упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением, 

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разво-

дить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить 
в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными 
в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать 
руки вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и 
разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, плечами, спи-
ной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к 
гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, 
стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться 
вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные 
руки. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за 
голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая 
их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ногу к груди (группиро-
ваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Пересту-
пать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), под-
нимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); 
выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения 
вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать 
их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в 
сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке 
на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на 
носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные игры 
Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 

фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). 
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 уди, вести 

мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 
Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Иг-

рать в паре с воспитателем. 
Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направле-

нии. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг 
другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении. Закаты-
вать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах, 

 
Подготовительная группа (6-7 лет) 
 
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
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Добиваться активного движения кисти руки при броске. 
Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равнять-

ся в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитате-
лем темпе. 

Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 
Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе иг-

рах с элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств 
(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ори-
ентироваться в пространстве. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легко-
сти, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покры-
тие, в длину и высоту с разбега. 

Упражнять в перелезании с пролета на пролег гимнастической стенки по диагона-
ли. 

Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 
творческие способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные 
игры, придумывать собственные игры. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 
области спорта. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, бас-
кетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, 
два раза в год—физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа. 

Основные движения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким ша-
гом, приставным шагом вперед и назад, гимназическим шагом, перекатом с пятки на но-
сок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в 
шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 
врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по гимнастической 
скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной 
ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под 
ней хлопок; с остановкой по средине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и 
поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой рейке гимнасти-
ческой скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми 
глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 
выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по 
двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 
преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 
ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со 
средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 
раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; 
ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталки-
ваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастиче-
скую скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по гимнастиче-
ской стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, использованием 
перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по 
диагонали. 
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Прыжки. Прыжки иа двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—
4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажа-
тым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно 
через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на ме-
сте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега 
(высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с раз-
бега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше под-
нятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными 
способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, 
парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, 
стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по 
наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 
(расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о 
землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлоп-
ками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движе-
нии. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на 
дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя 
на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), 
метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно в колонну по 
одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из 
одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый - второй» и перестроение из одной 
шеренги в две; равнение в колонне, шеренге. круге; размыкание и смыкание приставным 
шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражне-
ний под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития н укрепления мышц плечевого пояса. Под-

нимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, 
носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх 
из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые 
в локтях руки сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 раза) 
и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые 
движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг 
вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. 
Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая 
руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): наклоняться 
вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (от-
тянув носки), удерживаясь в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, 
сидя на ней упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова 
ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги 
одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев пере-
ходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Пооче-
редно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, поочередно поднимать 
прямую ногу. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять 
ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружини-
сто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу 
тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касать-
ся носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной 
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и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захваты-
вать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, 
на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Общераз-
вивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.п. 

Спортивные игры 
Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. 

Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве 
бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной 
рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. Ло-
вить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и 
т.п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести 
мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направле-
ниях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, 
стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предме-
ты, забивать мяч в ворота. 

Элементы настольного тенниса. Правильно держать ракетку. Выполнять подгото-
вительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ра-
кеткой с ударом о пол, о стену. Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

 

Здоровье 
 
Оздоровительные задачи конкретизируются с учетом индивидуальных особенно-

стей развития организма ребенка и направлены на:  
 формирование правильной осанки; 
 своевременное окостенение опорно-двигательного аппарата; формирование 

изгибов позвоночника; 
 развитие сводов стопы; 
 укрепление связочно-суставного аппарата; 
 развитие гармоничного телосложения; 
 регулирование роста и массы костей; 
 развитие мышц лица, туловища, ног, рук, плечевого пояса, кистей, пальцев, 

шеи, глаз, внутренних органов — сердца, кровеносных сосудов, дыхательных 
мышц и др.; 

 особое внимание уделяется развитию мышц-разгибателей. 
 
Первая младшая группа (2-3 года) 
 
В процессе режимных моментов ребенка учат правильно держать ложку, кружку, 

пользоваться салфеткой. 
В процессе выполнения гигиенических процедур воспитатель помогает ребенку 

мыть руки с мылом перед едой. При этом воспитатель объясняет, почему важно мыть ру-
ки и вытирать их полотенцем. 

В процессе знакомства со своей группой воспитатель помогает ребенку запомнить 
свои шкафчик, кроватку, полотенце и др. 

Воспитатель в процессе ухода помогает ребенку снимать и надевать одежду и 
обувь, объясняя, зачем они существуют, учит самостоятельно складывать ее на место, са-
мостоятельно расстегивать пуговицы в доступном месте, застежки на липучках и т. д. 

Воспитатель учит детей играть в «Сороку-ворону», массируя ладонь и пальцы ру-
ки, понимая при этом, что массаж большого пальца повышает функциональную актив-
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ность головного мозга, массаж указательного пальца положительно воздействует на со-
стояние желудка, среднего — на кишечник, безымянного — на печень и почки, мизинца 
— на сердце. 

 
Вторая младшая группа (3-4 года) 
 
На 3-4 году жизни закрепляется умение самостоятельно умываться, пользоваться 

салфеткой. 
Воспитатель учит детей чистить зубы, после еды полоскать рот, пользоваться рас-

ческой, носовым платком. 
Ребенку объясняют значение опрятной одежды, учат самостоятельно устранять не-

опрятность или обращаться за помощью к взрослому. 
Ребенка знакомят с правильной организацией еды: воспитатель объясняет, что же-

вать надо медленно, нельзя разговаривать, чтобы не подавиться. Приучают к элемен-
тарным этическим нормам во время приема пищи и показывают, что большая часть этих 
правил связана с требованиями безопасности и здоровья. 

Воспитатель обращает внимание детей на важность осанки для здоровья и разви-
тия. Показывает правильную посадку во время еды. 

В меру понимания ребенка знакомят с функцией сна (например, во время сна орга-
низм отдыхает и дети быстрее растут и т. п.) 

В процессе режимных моментов ребенка учат самостоятельно одеваться, застеги-
вать и расстегивать пуговицы, верхнюю одежду надевать с помощью взрослого. 

Педагог учит ребенка простейшим манипуляциям рукой: имитации умывания; 
упражнениям с массажными мячами, сжимать руки в кулак и раскрывать ладонь, мас-
сировать пальцы. А также показывает игру с каменными и металлическими шарами. 

Регулярные упражнения с шарами улучшают память, умственные способности ре-
бенка, устраняют его эмоциональное напряжение, улучшают деятельность сердечно-
сосудистой и пищеварительной систем, развивают координацию движений, силу и лов-
кость рук, поддерживают жизненный тонус. 

 
Средняя группа (4-5 лет) 
 
На 4-5 году жизни закрепляется умение самостоятельно умываться, пользоваться 

салфеткой, чистить зубы, полоскать рот, пользоваться расческой, носовым платком. 
Ребенка учат самостоятельно устранять неопрятность в одежде и учат подбирать ее 

самостоятельно по сезону, объясняя влияние сезонных изменений на здоровье. 
Ребенка продолжают знакомить с правильной организацией еды: воспитатель объ-

ясняет, что жевать надо медленно, нельзя разговаривать, чтобы не подавиться. Развивают 
умение пользоваться приборами, продолжают знакомить с элементарными этическими 
нормами во время приема пищи и показывают, что большая часть этих правил связана с 
требованиями безопасности и здоровья. 

Воспитатель обращает внимание детей на важность осанки для развития. Показы-
вает специальные упражнения, не связанные с физкультурными занятиями. 

Продолжают знакомить с функцией сна. 
Педагог продолжает учить ребенка простейшим манипуляциям рукой:, имитации 

умывания; упражнениям с массажными мячами, сжимать руки в кулак и раскрывать ла-
донь, массировать пальцы, играм с каменными и металлическими шарами. Работы В.М. 
Бехтерева доказали влияние манипуляции рук на функцию высшей нервной деятельности, 
развитие речи. Простые движения рук помогают убрать напряжение не только с самих 
рук, но и с губ, снимают умственную усталость. Они способны улучшить произношение 
многих звуков, а значит, развивать речь ребенка. 
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На занятиях физкультурой воспитатель объясняет рёбенку, для чего выполняются 
некоторые упражнения, например, на развитие правильного дыхания, и в общих чертах 
объясняет, на что влияет дыхание. 

В общеразвивающих упражнениях дыхание производится при полноценном ин-
тенсивном по глубине вдохе и постепенном умеренном выдохе, который фиксируется 
произнесением звуков: уф-ф, шш, ух, урр, а также слов вниз, сели и т. п. 

Немаловажны упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного прес-
са, которые способствуют укреплению мышц брюшного пресса, предохранению внутрен-
них органов от сотрясения, препятствуют застою крови в венозных сосудах. В доступном 
виде ребенку объясняются функции этих упражнений. Все это следует осуществлять в иг-
ровой форме. 

 
Старшая группа (5-6 лет) 
 
В 5-6 лет ребенка знакомят с возможностями детского организма, а также с прави-

лами ухода за телом. 
Формируют с помощью серии бесед мотивационную направленность на здоровый 

образ жизни. 
Побуждают самостоятельно следить за чистотой тела, одежды и обуви, а также ак-

куратностью прически. 
В этом возрасте ребенка знакомят с принципами организации общеразвивающих 

упражнений (общеразвивающие упражнения начинаются с исходного положения — пра-
вильного положения тела, необходимого для их выполнения). 

Дети знакомятся с функциями упражнений на равновесие и на выносливость. Ис-
пользование в работе с детьми упражнений на тренировку функции равновесия (пере-
крестные движения, гимнастика для кисти руки и т. д.) совершенствуют деятельность 
нервной системы ребенка. 

 
Подготовительная группа (6-7 лет) 
 
Воспитатель знакомит ребенка с влиянием освещения на зрение. Рассказывает о 

влияние телевизора и компьютера. 
В возрасте 6-7 лет у ребенка формируется представление об организме в целом, он 

владеет навыками здорового образа жизни, доступными его возрасту. 
Закрепляет внимание к правильной осанке, правильной позе за столом. 
К этому времени у ребенка должна быть выработана привычка к поддержанию чи-

стоты и порядка. 
У ребенка формируется представление о необходимости физической культуры и ее 

месте в обеспечении здоровья. 
Воспитатель знакомит ребенка с некоторыми принципами самомассажа, как ма-

нуального (ручного), так и ножного. Например, ребенку предлагается обхватить плечи ру-
ками (кисть левой руки кладется на правое плечо, кисть правой руки — на левое) — «об-
нимем себя и погладим» (кисти рук перемещаются от предплечья вниз и вверх вдоль руки; 
руки сжаты в кулак — косточками пальцев потереть ладони, стопы); «помоем ушки» 
(имитация, которая позволяет хорошо помассировать ушную раковину, мочки и т. д.). 

В этой группе закрепляются знания, навыки и умения, усваиваемые в предыдущих 
группах. 
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Физическое развитие (часть, формируемая участниками образовательных от-
ношений) 

 
Формы организации двигательной деятельности. 

 
Утренняя гимнастика Все группы ежедневно Ответственные 
Двигательная НОД Все группы 3 раза в неделю Воспитатели групп  
Подвижные игры Все группы 2-4 раза в день Воспитатели групп 
Гимнастика после 

дневного сна 
Все группы ежедневно Воспитатели групп 

Спортивные упраж-
нения 

Все группы 1 раз в неделю Воспитатели групп 

Спортивные игры Старшая, под-
готовительная 
группы 

1-2 раза в неделю Воспитатели групп 

День здоровья Все группы, 
кроме 1-й млад-
шей 

1 раз в квартал Воспитатели групп, 
медсестра, музыкаль-
ный руководитель 

Неделя здоровья Все группы, 
кроме 1-й млад-
шей 

1 раз в год Воспитатели групп, 
медсестра, музыкаль-
ный руководитель 

Физкультурные досу-
ги 

Все группы 1 раз в месяц Воспитатели групп  

Физкультурные 
праздники 

Средняя, 
старшая, подго-
товительная 
группы 

2 раза в год Воспитатели групп, 
медсестра, музыкаль-
ный руководитель 

 
Профилактические мероприятия 

 
Витаминотерапия Все группы 2 раза в год Ответственные 
Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 
(режим проветривания, 
утренние фильтры, беседы с 
родителями) 

Все группы ежедневно Воспитатели 
групп, медсестра 

Фитонцидотерапия (лук, 
чеснок) 

Все группы В период неблаго-
приятной эпидемио-
логической обста-
новки 

Медсестра, вос-
питатели групп 

Ходьба босиком по дорож-
кам для профилактики плос-
костопия 

Все группы ежедневно Воспитатели 
групп 

 
Нетрадиционные формы оздоровления 

 
Музыкотерапия Все группы Регулярно в течение 

года 
Ответственные 

Гимнастика для глаз Все группы В течение года регу-
лярно 

Воспитатели 
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Закаливание 
 

Контрастные воздушные 
ванны 

Все дети После дневного сна, 
на физкультурных за-
нятиях 

Воспитатели 
групп 

Ходьба босиком Все дети После дневного сна, 
на физкультурных за-
нятиях 

Воспитатели 
групп 

Облегченная одежда детей Все дети После дневного сна, 
на физкультурных за-
нятиях 

Воспитатели 
групп 

Мытье рук, лица прохлад-
ной водой 

Все дети После дневного сна Воспитатели 
групп 

 
Содержание образовательной области «Физическое развитие» для детей с 

нарушением слуха реализуется через разделы «Физическое воспитание», которое по-
дробно сформулировано в комплексной программе для специальных дошкольных учре-
ждений «Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного возраста». Рекомен-
довано Управлением по дошкольному воспитанию Гособразования СССР. Авторы: Го-
ловчиц Л.А., Носкова Л.П., Шматко Н.Д., Салахова А.Д., Короткова Г.В., Катаева А.А., 
Трофимова Т.В.; Москва, «Просвещение», 1991. 

 
Методическое обеспечение  направления  «Физическое развитие» 
 

1 

Программа В.Н. Зимонина, «Расту здоровым» «Владос» М.; 2002 

2 

Г.В. Трофимов «Развитие движений у детей с нарушенным слухом в специаль-

ном детском саду» Просвещение, 2005 

3 

В.Н. Полтавцев «Физическая культура в дошкольном детстве( 4-5 л..)» . Просве-

щение, 2008 

4 

Т.Л. Зуева «Коррекционно – речевое направление в физкультурно-

оздоровительной работе с дошкольниками». Центр педагогического образования, 

2008г. 

5 

.Л.И. Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения  (3-5 лет)». Владос, 

2007 

6 

А.В. Кенеман «Детские народные подвижные игры» Просвещение, 2000 

7 

Л.Е. Курнешова «Физическое здоровье и пути его совершенствования» Просве-

щение, 2009 

8 

Е. Аверина «Физкультурные минутки». Айрис дидактика, 2005. 

9 

Г.П. Лескова «Общеразвивающие  упражнения». Просвещение, 1999 
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10 

В.Г. Фролов «Физкультурные занятия на воздухе» Просвещение, 2001 

11 

Н.Н. Килько «80 игр для детского сада» Просвещение, 2005 

12 

Е.А. Тимофеева «Подвижные игры с детьми младшего возраста» Просвещение, 

2007 

13 

А.Б. Лагутин «Помоги ребенку стать сильным, ловким». КУБК- а, 2005 

14 

Е.И. Подольская «Необычные физкультурные занятия для дошкольников». Учи-

тель, 2008 

15 

В.Г. Алямовская «Психолого-педагогический мониторинг в дошкольном учре-

ждении» Восхождение, 2007 

16 

Л.Н. Волошина «Игры с элементами спорта для детей 3-4 лет».  Гном,2005 

17 

К.К. Утробина «Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-5 лет». 

Гном, 2006 

18 

А.В. Кениман «Физическая подготовка детей 5-6 лет к занятиям в школе» 

 Просвещение, 2006 

19 

М.Н. Клюев «Координирующая гимнастика для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата в условиях детского сада» Детство ,2007 

20 

В.Н. Полтавцев «Физическая культура в дошкольном детстве ( 2-3 г.)» Просве-

щение, 2008 

21 

В.Н. Полтавцев «Физическая культура в дошкольном детстве ( 3-4 г.)» Просве-

щение, 2008 

22 

В.Н. Полтавцев «Физическая культура в дошкольном детстве ( 5-6 л.)». Просве-

щение,  2008 

23 

В.Н. Полтавцев «Физическая культура в дошкольном детстве ( 7 год жизни.)» 

Просвещение, 2008 

24 

В.Н. Зимонина «Расту здоровым»  Владос, 2005 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 

 
Особенности образовательной деятельности разных видов 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется це-

лостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида дея-
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тельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осу-
ществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности   является ситуацион-
ный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 
ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планирует-
ся и  целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач раз-
вития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный вре-
менной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 
является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организо-
ванного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как матери-
альными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериаль-
ными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 
продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций   Планирование вос-
питательно-образовательной работы в группах  строиться по комплексно-тематическому 
принципу и принципу интеграции образовательных направлений. 

Содержание образовательных направлений реализуется в различных видах детской 
деятельности: 

 в раннем возрасте (2– 3 года) – предметная деятельность и игры с составны-
ми и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веще-
ствами (песок, вода, тесто и пр.); общение с взрослым и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого; самообслуживание и действия с быто-
выми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); восприятие смысла му-
зыки, сказок, стихов; рассматривание картинок; двигательная активность; 

 для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов деятельности, 
таких как игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружа-
ющего мира и экспериментирования с ними), восприятие художественной литера-
туры и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 
и на улице), конструирование из разного материала (конструкторов, модулей, бу-
маги, природного и иного материала), изобразительная (рисование, лепка, аппли-
кация), 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 удовлетво-

ряет его основные потребности; игра является основой для развития других видов дея-
тельности; игра в наибольшей степени способствует психическому развитию ребёнка. При 
организации воспитательно-образовательного процесса  используются все виды игр. 

 
Формы организации детской деятельности: 

 
Образовательные 

области 
Виды детской дея-

тельности 
Формы организации образовательной 

деятельности 
Социально-

коммуникативное 
развитие 

Игровая, трудовая, 
коммуникативная  

Игры с правилами, творческие игры, бе-
седы, досуги, праздники и развлечения,  
игровые проблемные ситуации. Индиви-
дуальные и коллективные поручения, де-
журства и коллективный труд викторины,  
реализация  проектов и др. 

Познавательное 
развитие 

Познавательно-
исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, 
решение проблемных ситуаций, беседы, 
викторины,  реализация  проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, Беседы, игровые проблемные ситуации, 



140 
 

восприятие художе-
ственной литературы 

викторины, творческие, дидактические и 
подвижные игры и др. 

Художественно-
эстетическое раз-
витие 

Рисование, лепка, ап-
пликация, конструиро-
вание, музыкальная де-
ятельность 

Реализация проектов. Слушание, импро-
визация, исполнение, музыкально-
дидактические, подвижные игры, досуги, 
праздники и развлечения и др. 

Физическое разви-
тие 

Двигательная  Подвижные  игры, спортивные игры и 
упражнения, эстафеты, физкультурные 
занятия, гимнастика, физкультминутки, 
игры-имитации, физкультурные досуги и 
праздники, дни здоровья, прогулки, реали-
зация проектов. 

 
Формы работы по образовательным областям 

 

Направления 
развития и обра-
зования детей 
(далее-
образовательные 
области): 

Формы работы 
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое раз-
витие 

 Игровая беседа с элемен-
тами 

 движений 
 Игра 
 Утренняя гимнастика 
 Интегративная деятель-

ность 
 Упражнения 
 Экспериментирование 
 Ситуативный разговор 
 Беседа 
 Рассказ 
 Чтение 
 Проблемная ситуация 
 

 Физкультурное занятие 
 Утренняя гимнастика 
 Игра 
 Беседа 
 Рассказ 
 Чтение 
 Рассматривание. 
 Интегративная 
 деятельность 
 Контрольно- 
 диагностическая 
 деятельность 
 Спортивные и 
 физкультурные досуги 
 Спортивные состязания 
 Совместная деятельность 
 взрослого и детей 
 тематического характера 
 Проектная деятельность 
 Проблемная ситуация 
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Социально-
коммуникативное 

 Игровое упражнение 
 Индивидуальная игра 
 Совместная с воспитате-

лем игра 
 Совместная со сверстни-

ками игра (парная, в малой 
группе) 

 Игра 
 Чтение 
 Беседа 
 Наблюдение 
 Рассматривание 
 Чтение 
 Педагогическая ситуация 
 Праздник 
 Экскурсия 
 Ситуация морального 

выбора 
 Поручение 
 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 
 Совместная с воспитателем 

игра. 
 Совместная со сверстниками 

игра 
 Игра 
 Чтение 
 Беседа 
 Наблюдение 
 Педагогическая ситуация. 
 Экскурсия 
 Ситуация морального выбора. 
 Проектная деятельность Инте-

гративная деятельность 
 Праздник 
 Совместные действия 
 Рассматривание. 
 Проектная деятельность 
 Просмотр и анализ мульт-

фильмов, 
 видеофильмов, телепередач. 
 Экспериментирование 
 Поручение и задание 
 Дежурство. 
 Совместная деятельность 
 взрослого и детей тематиче-

ского 
 характера 
 Проектная деятельность 

Речевое разви-
тие 

 Рассматривание 
 Игровая ситуация 
 Дидактическая  игра 
 Ситуация общения. 
 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за объек-
тами природы, трудом взрос-
лых).  

 Интегративная деятель-
ность 

 Хороводная игра с пени-
ем 

 Игра-драматизация 
 Чтение 
 Обсуждение 
 Рассказ 
 Игра 
 

 Чтение. 
 Беседа 
 Рассматривание 
 Решение проблемных ситуа-

ций. 
 Разговор с детьми 
 Игра 
 Проектная деятельность 
 Создание коллекций 
 Интегративная деятельность 
 Обсуждение. 
 Рассказ. 
 Инсценирование 
 Ситуативный разговор с деть-

ми 
 Сочинение загадок 
 Проблемная ситуация 
 Использование различных ви-

дов театра 
Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 
 Наблюдение 

 Создание коллекций 
 Проектная деятельность 
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 Игра-
экспериментирование. 

 Исследовательская 
 деятельность 
 Конструирование. 
 Развивающая игра 
 Экскурсия 
 Ситуативный разговор 
 Рассказ 
 Интегративная деятель-

ность 
 Беседа 
 Проблемная ситуация 

 Исследовательская деятель-
ность. 

 Конструирование 
 Экспериментирование 
 Развивающая игра 
 Наблюдение 
 Проблемная ситуация 
 Рассказ 
 Беседа 
 Интегративная  деятельность 
 Экскурсии  
 Коллекционирование  
 Моделирование  
 Реализация проекта  
 Игры с правилами  

Художествен-
ное–эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетиче-
ски 

привлекательных предметов  
 Игра 
 Организация выставок 
Изготовление украшений 
 Слушание соответству-

ющей 
возрасту народной, 
классической, детской музы-

ки 
 Экспериментирование со 
Звуками 
 Музыкально-

дидактическая игра 
 Разучивание музыкаль-

ных игр и танцев 

 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 
 Музыкально- дидактическая 

игра 
 Беседа интегративного харак-

тера, элементарного музыковедческо-
го содержания) 

 Интегративная деятельность 
 Музыкальное упражнение. 
 Двигательный, пластический 
танцевальный этюд 
 Танец 
 Творческое задание 
 Концерт- импровизация 
 Музыкальная  сюжетная игра 

 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возраст-

ных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы 
и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

 
Для детей дошкольного возраста (4 года - 7 лет) 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  
 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  
 восприятие художественной литературы и фольклора,  
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 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, при-

родный и иной материал,  
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 
Решение образовательных задач осуществляется через непосредственно образова-

тельную деятельность с детьми, предусматривающую организацию различных видов дет-
ской деятельности (двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 
продуктивной, музыкально-художественной), а также в процессе совместной деятельно-
сти 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.). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 
включает:  

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 
стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактиче-
ские, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций обще-
ния, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 
проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеома-

териалов разнообразного содержания; 
 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образо-

вательных областей; 
 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содер-

жания организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культу-

ры здоровья.  
 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима дви-
гательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установ-
ление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к 
ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 
 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природ-

ным материалом); 
 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
 свободное общение воспитателя с детьми.  
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Модель организации непосредственной образовательной деятельности 
 

Виды образова-
тель-ной деятель-
ности 

Интеграция приори-
тетных образователь-
ных областей 

 Количество  НОД в неделю 

1-я 
млад-
шая 
группа 

2-я 
млад- 

шая 
группа 

Сред-
няя 
группа 

Стар-
шая 
группа 

Подго-
тови-
льная к 
школе 
группа 

Двигательная 
 

Физическое развитие 
Социально-

коммуникативное раз-
витие 

3 3 3 3 3 

Познавательная 
 
 
 
 
 

Социально-
коммуникативное раз-
витие  

Познавательное разви-
тие 

Художественно-
эстетическое развитие  

1 1 1 2 2 

Социально-
коммуникативная

Познавательное разви-
тие 

Социально-
коммуникативное раз-
витие 

Художественно-
эстетическое развитие 

   1 1 

Продуктивная Художественно-
эстетическое развитие  

Социально-
коммуникативное раз-
витие 

Познавательное разви-
тие  

Речевое развитие 

2 2 2 4 4 

 Развитие речи 
 

Социально-
коммуникативное раз-
витие 

Познавательное разви-
тие 

Речевое развитие 
Художественно-

эстетическое развитие  

1 1 1 2 2 

Музыкальная Художественно-
эстетическое развитие 

Социально-
коммуникативное раз-
витие 

Познавательное разви-
тие 

 Речевое развитие 

2 2 2 2 2 

Итого   8 10 10 13 13 
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Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 
воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 
здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение сво-
бодной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов 
и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образователь-
ная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особен-
ностей и возможностей глухого и слабослышащего ребенка, его интересы и склонности. В 
течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных 
видов деятельности: 

 
Воз-

раст де-
тей 

Регламентируемая    дея-
тельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 
совместная деятель-
ность 

самостоятельная деятель-
ность 

4-5 лет 2 не более 20 мин 7 3-3,5 

5-6 лет 2-3 не более 20-25 мин 6-6,5 2,5-3,5 

6-7 лет 3 не более 30 мин. 5,5-6 2,5-3 

 

Формы организации 
непосредственно-образовательной деятельности: 

 в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  
 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует сани-

тарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (заре-
гистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистра-
ционный  № 28564).  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 
составляет:  

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа; 
 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут; 
 в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут; 
 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут; 
 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

 в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно; 
 в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

 
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образователь-
ной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 
возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 
неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непо-
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средственно образовательной деятельности статического характера проводят физкуль-
тминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 
эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непосред-
ственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познава-
тельной  активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня 
и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультур-
ными и музыкальными занятиями 

 

Культурные практики 
 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ори-
ентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах дея-
тельности. В культурных практиках воспитателем создается 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 само-
стоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опы-
та носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 
Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малы-
шам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сю-
жетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-
вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 
тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 
разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 
опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 
важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к праздни-
ку» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в от-
вет на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 
проблем. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и приме-
нения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 
например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народ-
ных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной га-
лереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказ-
ки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 
мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 
материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 
обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 
взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 
маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детско-
го рукоделия и пр. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма органи-
зации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию вос-
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приятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 
свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно иг-
рового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 
(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизиро-
вать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 
упражнения, занимательные задачи. 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 
этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, худо-
жественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полез-
ный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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Модель организации совместной образовательной деятельности 
 и культурных практик воспитателя и детей в режимных моментах 

 
Формы образовательной дея-

тельности в режимных моментах 
Количество форм образовательной деятельности и 
культурных практик 
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Общение  
Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления положительно-
го социально-эмоционального опыта 

еже-
дневно 

еже-
дневно 

еже-
дневно 

еже-
дневно 

еже-
дневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 
интересам 

еже-
дневно 

еже-
дневно 

еже-
дневно 

еже-
дневно 

еже-
дневно 

Игровая деятельность  
Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссёрская, 
игра-драматизация, строительно-
конструктивные игры) 

еже-
дневно 

еже-
дневно 

еже-
дневно 

3 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

Совместная игра воспитателя и де-
тей (сюжетно-ролевая, режиссёр-
ская, игра-драматизация, строитель-
но-конструктивные игры) 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Детская студия (театрализованные 
игры) 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 
1 раз в 
месяц 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

Подвижные игры 
еже-
дневно 

еже-
дневно 

еже-
дневно 

еже-
дневно 

еже-
дневно 

Познавательная и исследователь-
ская деятельность 

 

Сенсорные  и интеллектуальный 
игры  

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

Опыты, эксперименты, наблюде-
ния (в том числе экологической 
направленности) 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

Наблюдения за природой (на про-
гулке) 

еже-
дневно 

еже-
дневно 

еже-
дневно 

еже-
дневно 

еже-
дневно 

Формы творческой активности, 
обеспечивающей художественно-
эстетическое развитие детей 

 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

Творческая мастерская (рисова-
ние, лепка, художественный труд 
по интересам) 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

Чтение литературных произведе-
ний 

еже-
дневно 

еже-
дневно 

еже-
дневно 

еже-
дневно 

еже-
дневно 

Самообслуживание и элементар-
ный бытовой труд 

 

Самообслуживание еже-
дневно 

еже-
дневно 

еже-
дневно 

еже-
дневно 

еже-
дневно 

Трудовые поручения (индивиду-
ально и по подгруппам) 

- еже-
дневно 

еже-
дневно 

еже-
дневно 

еже-
дневно 
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Трудовые поручения (общий и 
совместный труд) 

- - 1 раз в 
неделю 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

 
Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 
1-я 

младшая 
группа 

2-я 
младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старша
я группа 

Подгото
ви-тельная 
группа 

Игры, общение, деятельность 
по интересам в  утренние часы 

от 10 до 
50 минут 

от 10 до 
50 минут 

от 10 до 
50 минут 

от 10 до 
50 минут 

от 10 до 
50 минут 

Самостоятельные игры в 1-
ой половине дня (до НОД) 

20 
минут 

20 
минут 

15 
минут 

15 
минут 

15 
минут 

Подготовка к прогулке, само-
стоятельная деятельность на 
прогулке (1-половина дня) 

от 60 
минут до 
1 часа 30 
минут 

от 60 
минут до 
1 часа 30 
минут 

от 60 
минут до 
1 часа 30 
минут 

от 60 
минут до 
1 часа 30 
минут 

от 60 
минут до 
1 часа 30 
минут 

Самостоятельные игры, до-
суги, общение и деятельность 
по интересам во 2-ой половине 
дня 

40 
минут 

40 
минут 

30 
минут 

30 
минут 

30 
минут 

Подготовка к прогулке, само-
стоятельная деятельность на 
прогулке (2-половина дня) 

от 40 
минут 

от 40 
минут 

от 40 
минут 

от 40 
минут 

от 40 
минут 

Игры  от 15 до 
50 минут 

от 15 до 
50 минут 

от 15 до 
50 минут 

от 15 до 
50 минут 

от 15 до 
50 минут 

 
Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 
 

Формы организации Младший возраст Средний 
возраст 

Старший возраст 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 
1.1.Утренняя гимнастика 

с музыкальным сопровож-
дением 

4-5 минут 
ежедневно 

5-6 минут 
ежеднев-
но 

6-8 минут 
ежедневно 

8-10 минут 
ежедневно 

10 минут 
ежедневно 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 
1.3.Игры и физические 

упражнения на прогулке 
Ежедневно 
5-6 минут 

Ежеднев-
но  6-10 
минут 

Ежедневно 
10-15 ми-
нут  

Ежедневно 
15-20 ми-
нут 

Ежедневно 
20-30 ми-
нут 

1.4. Закаливание: 
 воздушные ванн 
 босохождени 
 ходьба по массаж-

ным дорожкам 
 водное закаливание 

     
Ежедневно после дневного сна 
Ежедневно после дневного сна 
Ежедневно после дневного сна 

– – Ежедневно после днев-
ного сна 

1.5.Дыхательная гимна-
стика 

– – Ежедневно после днев-
ного сна 

2. Занятия физкультурой 
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2.1.Занятия физкульту-
рой в спортивном зале 

2 раза в не-
делю по 10 
минут 

3 раза в 
неделю 
по 15 ми-
нут 

3 раза в не-
делю по 20 
минут 

2 раза в не-
делю по 25 
минут 

2 раза в не-
делю по 30 
минут 

2.2.Занятия физкульту-
рой на свежем воздухе
  

 
– 

 
– 

 
– 

1 раз в не-
делю по 25 
минут 

1 раз в не-
делю по 30 
минут 

3.Спортивный досуг 
3.1.Самостоятельная 

двигательная деятель-
ность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 
определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 
ребёнка) 

3.2.Спортивные празд-
ники 

- 4 раза в 
год 

4 раза в год 4 раза в год 4 раза в год 

3.3.Досуги и развлече-
ния 

- 1 раз в 
месяц 

1 раз в ме-
сяц 

1 раз в ме-
сяц 

1 раз в ме-
сяц 

3.4 Дни здоровья - 1 раз в 
месяц 

1 раз  
в месяц 

1 раз  
в месяц 

1 раз в ме-
сяц 

4. Совместная деятельность с семьей 
4.1.Игры-соревнования  1 раз в 

год 
1 раз в год 2 раза в год 2 раза в год 

4.2.Консультации для 
родителей 

Ежеквартально 
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Особенности образовательной деятельности разных видов и куль-
турных практик 

 
Система физкультурно-оздоровительной работы 
 
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей с недостатком слуха, формирова-

ние у детей, педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного здо-
ровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 
 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельно-
сти по оздоровлению себя и детей; 

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных 
на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными ме-
тодиками; 

 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач 
в системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности; 

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 
возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья; 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 
получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия положительных результа-
тов  независимо от возраста и уровня физического развития. 
 
Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 
 
1. Создание условий: 

 организация здоровьесберегающей среды в ДО; 
 обеспечение благоприятного течения адаптации; 
 выполнение   санитарно-гигиенического  режима. 

 
2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 
педагогов; 

 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта 
по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 
кадров; 

 составление планов оздоровления; 
 определение показателей физического развития, двигательной подготовлен-

ности, объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 
 
3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 
 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

 
4. Профилактическое направление 

 проведение обследований по скрининг - программе и выявление патологий; 
 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний; 
 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилак-



152 
 

тики; 
 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний; 
 дегельминтизация; 
 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 
Система оздоровительной работы 

 

 п\п 
Мероприятия 
 

Группы Периодич-
ность 

Ответственные 

Обеспечение здорового ритма жизни: 
 щадящий режим / в адаптаци-

онный период/ 
 гибкий режим дня; 
 определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом возраст-
ных и индивидуальных особенностей; 

 организация благоприятного 
микроклимата 

1 младшая 
группа 
 
Все группы 
Все группы 

Ежедневно в 
адаптацион-
ный 
период 
ежедневно 
ежедневно 

Воспитатели, 
медик, педагоги 
 
все педагоги, 
медик 

Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  
 

1. 
Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

 

2. 
Непосредственная образовательная 
деятельность по физическому разви-
тию: 

 в зале; 
 на улице. 

 
Все группы 
Все группы 

 
 
 
2 р. в неделю 
1 р. в неделю  

Воспитатели 

3. 
Спортивные упражнения (санки, лы-
жи, велосипеды и др.) 
 

Во всех груп-
пах 

2 р. в неделю Воспитатели 

4. 
Элементы спортивных игр 
 
 

старшая, 
подготови-
тельная 

2 р. в неделю Воспитатели, 
 

5.  
Активный отдых 

 спортивный час; 
 физкультурный досуг; 
 поход в лес. 

 
Все группы 
Все группы 
Подготови-
тельная 

 
1 р. в неделю 
1 р. в месяц 
1 р. в год 

 
Воспитатели 

6. 
Физкультурные праздники (зимой, 
летом) 
«День здоровья» 
«Весёлые старты» 

 
все группы 
подготови-
тельная 

 
1 р. в год 
1 р. в год 

Воспитатели, 
муз. рук. 

7. 
Каникулы (непосредственная образо-
вательная деятельность не проводит-
ся) 
 
 

Все группы 1 р. в год  
(в соответ-
ствии с годо-
вым кален-
дарным 
учебным 
графиком) 

Все педагоги 
 
 

Лечебно – профилактические ме-
роприятия  
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1. 
Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в 

год 
Врач, 
медсестра 
 

2. 
Профилактика гриппа (проветрива-
ние после каждого часа, проветрива-
ние после занятия) 

Все группы В неблаго-
приятный 
период 
(осень, вес-
на) 

Врач, 
медсестра 

3. 
Физиотерапевтические процедуры 
(кварцевание, ингаляция) 

По показани-
ям врача 

В течение 
года 

Врач, 
медсестра 
 

4. 
Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 

период (эпи-
демии грип-
па, инфекции 
в группе) 

Воспитатели 
медсестра 

Закаливание    

1. 
Контрастные воздушные ванны Все группы После днев-

ного сна 
Воспитатели  

2. 
Облегчённая одежда детей Все группы В течение 

дня 
Воспитатели, 
пом.воспитатей 

3. 
Мытьё рук, лица Все группы Несколько 

раз в день 
Воспитатели 
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Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 
 
 
 

 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

(подготовительная) 

Подвижные игры 
во время приёма 
детей 

Ежедневно  
3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 мин. Ежедневно 7-10 мин. 

Утренняя гимна-
стика 

Ежедневно  
3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 мин. Ежедневно 7-10 мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 
Музыкально – 
ритмические дви-
жения. 

НОД по музыкально-
му развитию  
6-8 мин. 

НОД по музыкаль-
ному развитию  
8-10 мин. 

НОД  по музыкальному 
развитию 10-12 мин. 

Непосредственная 
образовательная 
деятельность по 
физическому раз-
витию 
(2 в зале, 1 на ули-
це) 

2 раз в неделю 10-15 
мин. 

3 раза в неделю 15-
20 мин. 

3 раза в неделю 15-20 
мин. 

 Подвижные игры: 
 сюжетные; 
 бессюжетные; 
 игры-забавы; 
 соревнования; 
 эстафеты; 
 аттракционы. 

Ежедневно не менее 
двух игр по 5-7 мин. 

Ежедневно не менее 
двух игр по 7-8 мин. 

Ежедневно не менее 
двух игр по 8-10 мин. 

Оздоровительные 
мероприятия: 
 гимнастика про-

буждения; 
 дыхательная гим-

настика. 

Ежедневно 5 мин. Ежедневно 6 мин. Ежедневно 7 мин. 

Физические 
упражнения и иг-
ровые задания: 
 артикуляционная 

гимнастика; 
 пальчиковая гим-

настика; 
 зрительная гим-

настика. 

Ежедневно, сочетая 
упражнения по выбо-
ру 3-5 мин. 

Ежедневно, сочетая 
упражнения по вы-
бору 6-8 мин. 

Ежедневно, сочетая 
упражнения по выбору  
8-10 мин. 

Физкультурный 
досуг 

1 раз в месяц по 10-15 
мин. 

1 раз в месяц по 15-
20 мин. 

1 раз в месяц по 25-30 
мин. 

Спортивный 
праздник 

2 раза в год по 10-15 
мин. 

2 раза в год по 15-20 
мин. 

2 раза в год по 25-30 
мин. 
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Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

фактор мероприя-
тия 

место в ре-
жиме дня 

перио-
дичность 

дозировка 4- 5 го-
да 

5-6 
лет 

6-7 лет 

вода 

полоскание 
рта 

после каждо-
го приема 
пищи 

ежеднев-
но 

3 раза в 
день 

50-70 мл 
воды 

t воды +20 
+ + + 

полоскание 
горла с эв-
калиптом 

после обеда 
ежеднев-
но 

50-70 мл р-
ранач.t во-
ды+36до 
+20 

 + + + 

обливание 
ног 

после днев-
ной прогулки 

июнь-
август 

ежеднев-
но 

нач.t воды 
+18+20 

20-30 сек. 
+ + + 

умывание 

после каждо-
го приема 
пищи, после 
проулки 

ежеднев-
но 

t воды 
+28+20 

+ + + 

воздух 

облегчен-
ная одежда 

в течении 

дня 

ежеднев-
но, 

в течение 
года 

- + + + 

одежда по 
сезону 

на прогулках 

ежеднев-
но, 

в течение 
года 

- + + + 

прогулка 
на свежем 
воздухе 

после заня-
тий, после сна 

ежеднев-
но, 

в течение 
года 

от 1,5 до 
3часов, в 
зависимо-
сти от се-
зона и по-
годных 
условий 

+ + + 

утренняя 
гимнастика  

на воздухе  
- 

июнь-
август 

в зависи-
мости от 
возраста 

+ + + 

физкуль-
турные за-
нятия на 
воздухе 

- 
в течение 
года 

10-30 мин., 
в зависи-
мости от 
возраста 

+ + + 

воздушные 
ванны 

после сна 

ежеднев-
но, 

в течение 
года 

5-10 мин., в 
зависимо-
сти от воз-
раста 

+ + + 

 на прогулке 
июнь-
август 

-    
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выполне-
ние режи-
ма провет-
ривания 
помещения 

по графику 

ежеднев-
но, 

в течение 
года 

6 раз в день + + + 

дневной 
сон с от-
крытой 
фрамугой 

- 
в теплый 
период 

t 
возд.+15+1
6 

  + + 

бодрящая 
гимнастика 

после сна 

ежеднев-
но, 

в течение 
года 

   + + 

дыхатель-
ная гимна-
стика 

во время 
утренней за-
рядки, на 
физкультур-
ном занятии, 
на прогулке, 
после сна 

ежеднев-
но, 

в течение 
года 

3-5 упраж-
нений 

  + + 

 
дозирован-
ные сол-
нечные 
ванны 

на прогулке 

июнь-
август  

 с учетом 
погодных 
условий 

с 9.00 до 
10.00 ч. по 
графику до 
25 мин.  до 
30 мин. 

+ + 
 
 
+ 

рецеп-
торы 

босохож-
дение в 
обычных 
условиях 

в течение дня 

ежеднев-
но, 

в течение 
года 

3-5 мин    

пальчико-
вая гимна-
стика 

перед завтра-
ком 

ежеднев-
но 

5-8 мин +   

Контраст-
ное босо-
хождение 
(песок-
трава) 

на прогулке 

июнь-
август 

с учетом 
погодных 
условий 

от 10 до 
15мин 

+ + + 

самомас-
саж 

после сна 
в течение 
года 

2 раза  в 
неделю 

 + + 

массаж 
стоп 

перед сном 
в течение 
года 

1 раз в не-
делю 

 + + 
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Учебный план 

по реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования 

 

 
В подгруппах 

№ п/п НОД младшая - средняя разно-
возрастная группа 

старшая – подготовительная  
разновозрастная группа 

мл. подгр. ср. подгр. ст. подгр. подг. подгр. 
1 Физическое развитие 3 3 3 3 
2 Познавательное разви-

тие 
1,5 2 2,5 3,5 

 Формирование целост-
ной картины мира (эко-
логия) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

 Конструирование  0,5 1 1 
 Формирование элемен-

тарных математических 
представлений 

 1 1 2 

3 Социально-
коммуникативное раз-
витие (социальный 
мир) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

4 Художественно-
эстетическое развитие 

4 3,5 5 5 

 Рисование  1 0,5 1 1 
 Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 
 Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 
 Ручной труд   1 1 
 Музыка 2 2 2 2 
5 Речевое развитие 1 1 2 3 
 Развитие речи 0,5 0,5 1 1 
 Чтение художественной 

литературы 
0,5 0,5 1 1 

 Подготовка к обучению 
грамоте 

   1 

Итого: 10 10 13 15 
Индивидуальные занятия - по 15 минут с каждым ребенком ежедневно 
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Приоритетное направление деятельности ДО – физическое развитие. 
 
Цель: формирование у детей интереса  и ценностного отношения к занятиям физи-

ческой культурой, гармоничное физическое развитие  
Задачи: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливо-
сти и координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 
физическом совершенствовании. 
Здоровье детей является главным условием и показателем личностно-

направленного образования. Оздоровительные мероприятия в детском саду включают 
следующие приемы: 

Традиционные: 
 создание гигиенических условий; 
 обеспечение чистого воздуха; 
 рациональное сочетание температуры воздуха и одежды детей; 
 закаливание воздухом; 
 хождение босиком, в помещении и на улице; 
 использование тренажеров; 
 «Дорожки здоровья»; 
 водные процедуры: умывание холодной водой; 
 полоскание рта и горла, водой комнатной температуры; 
 солнечные ванны (летом). 

 
Нетрадиционные: 

 психогимнастика, смехотерапия; 
 музыкотерапия; 
 сказкотерапия; 
 куклотерапия; 
 фонетическая ритмика; 
 оздоровительный бег на свежем воздухе; 
 дыхательная гимнастика на свежем воздухе; 

Перечисленные приемы наиболее эффективны в сочетании с физическими упраж-
нениями во время ежедневной утренней гимнастики, физкультурных занятиях, а также 
они способствуют формированию двигательных навыков и основных физических качеств 
детей (гибкость, быстрота, выносливость, сила, ловкость). 

 
Возраст от 4 до 5 лет. 
      Задачи воспитателя: 

 Продолжать сохранять и укреплять здоровье детей; 
 Учить детей согласовывать свои действия с движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 
 Учить детей реагировать на сигнал и действовать в соответствии с ним; 
 Учить детей самостоятельно выполнять простейшие построения и перестро-

ения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя выполнять физические 
упражнения; 

 Принимать активное участие в подвижных играх; 
 Направленно развивать скоростно-силовые качества детей. 
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Содержание физических упражнений 
Построения выполняются с помощью воспитателя. Дети строятся без равнения: в 

шеренгу, вдоль каната или веревки, положенной на пол по прямой линии, друг за другом, 
держась за веревку рукой, в колонну друг за другом, в круг. 

Ходьба выполняется по подражанию действиям воспитателя и самостоятельно в 
сопровождении звуковых сигналов: стайкой вслед за воспитателем и к воспитателю; 
группой вдоль зала к противоположной стене, за воспитателем и самостоятельно — из ис-
ходного положения стоя вдоль стены лицом к залу; друг за другом вдоль каната за воспи-
тателем, а затем и самостоятельно друг за другом, держась рукой за веревку; по дорожке 
из каната самостоятельно. 

Бег выполняется по подражанию действиям воспитателя и самостоятельно с ис-
пользованием звуковых сигналов: стайкой за воспитателем; группой вдоль зала к проти-
воположной стене — из исходного положения стоя вдоль стены лицом к залу; по кругу 
вдоль каната за воспитателем и самостоятельно; с остановками по окончании звуковых 
сигналов. 

Прыжки выполняются по подражанию действиям воспитателя, с помощью и стра-
ховкой воспитателя: подпрыгивание на носках на месте, с поворотом; перепрыгивание че-
рез веревку, положенную на пол, через канат; через веревку, натянутую над полом (высо-
та 5 см);   спрыгивание с доски, с приподнятого края доски (высота 10—15см).  

Ползание, лазанье, перелезание выполняются со страховкой и с помощью по звуко-
вому сигналу: ползание по ковровой дорожке, по доске, положенной, на пол (ширина 30—
35 см),по наклонной доске (высота 20—25 см), с подползанием под веревку (высота 30—
35 см), по скамейке; лазанье по гимнастической стенке произвольным способом; перелеза-
ние через 1—2 скамейки (расстояние между ними1 —1,5 м);  пролезание между рейками 
лестничной пирамиды или вышки. 

Общеразвивающие упражнения выполняются за воспитателем по подражанию. 
Упражнениябез предметов.  Движения головой — повороты вправо-влево, наклоны 

вперед-назад; одновременные движения руками вперед — в стороны — вверх — к плечам 
— на пояс — вниз; «пропеллер» (круговые движения согнутыми перед грудью рука-
ми);повороты кругом с переступанием, с последующим приседанием, с выпрямлением 
— руки  вверх, покрутить кистями; подпрыгивания на носках с поворотом кругом; 
сжимание и разжимание пальцев в кулаки; хлопки в ладоши; притоптывание одной но-
гой, руки на поясе; притоптывания двумя ногами; хлопки с притоптываниями одновре-
менно, широкие скрестные размахивания руками над головой. 

Упражненияс предметами. 1. Упражнения с флажком: движения рук вверх — 
вниз; скрестные широкие размахивания вверху над головой; скрестные широкие разма-
хивания внизу перед собой; приседания с опусканием флажка на пол; постукивание о 
пол черенком флажка в приседе; помахивание флажком вверху одной рукой. 
2.Упражнения с мячами; отталкивание двумя руками большого мяча, подвешенного в 
сетке; катание среднего мяча друг к другу, сидя в парах; катание среднего мяча к вос-
питателю, лежа на животе; катание среднего мяча к стене, лежа на животе; бег за мя-
чом,  брошенным воспитателем; бросок мяча в корзину стоя; бросок малого мяча вдаль 
и бег за мячом; бросок среднего мяча воспитателю и ловля от него сидя, затем; стоя 
(расстояние 30—40 см), перенос мяча с полки в корзину (расстояние 3—4 м); передача 
одного среднего и двух малых мячей друг другу по ряду сидя. 

Со второй половины года используются по два флажка на ребенка. 
Упражнения, обусловливающие формирование правильной осанки, выполняют-

ся по подражанию действиям воспитателя, с помощью а страховкой воспитателя по зву-
ковому сигналу: подтягивание по скамейке или наклонной доске двумя руками, лежа 
па животе (высота приподнятого края доски 20—25 см); катание среднего мяча к 
стене, лежа на животе (используется перевернутая скамейка); катание среднего мяча 
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к воспитателю, лежа на животе; катание среднего мяча друг другу, лежа на животе; ка-
тание каната стопами сидя; топтание на канате стопами сидя и стоя (поперек каната); 
ходьба боком приставными шагами по нижней рейке гимнастической стенки; ходьба боком 
приставными шагами по канату. 

Упражнения для развития равновесия выполняются по подражанию действиям 
воспитателя, с его помощью и страховкой: ходьба по дорожке, выложенной из каната 
(ширина 30—35 см); ходьба по доске с приподнятым краем (высота 15—20 см); ходьба по 
скамейке (высота 20—25 см); движения головой — повороты вправо-влево, наклоны впе-
ред-назад; перешагивание через канат, гимнастические палки, кубики «Строителя»; кру-
жение на месте переступанием; то же с приседанием по сигналу. 

Речевой материал:  сядьте, встаньте, идите, бегите, делайте так, прыгайте, шагайте, 
ползите, ловите, смотрите внимательно, поймал, не поймал, принеси мяч(флаг), возьми мяч 
(флаг), дай мяч (флаг), кати мяч, топайте, будем бегать (прыгать, ползать, играть в 
мяч), играли (занимались) хорошо, плохо, барабан, палка, веревка, лента, доска. 

 
Возраст от 5 лет до 7 лет 
 Шестой год жизни 

Построение: в шеренгу с равнением; в колонну по одному с равнением, в круг ма-
ленький и большой. 

Ходьба: в колонне; с предметами в руках; с изменением положения рук с предме-
тами и без них; на носках; на пятках, внешней и внутренней стороне стопы; в приседе и 
полуприседе; с изменением направления. 

Бег: в различных направлениях; с огибанием предметов; «змейкой»; со сменой 
темпа; с остановкой по сигналу; чередование бега с ходьбой по звуковому, зрительному и 
словесному сигналам; бег в чередовании с ходьбой до 2,5 мин. 

Ползанье, лазанье. Ползание с подползанием под веревку (высота 25-30 см); с про-
лезанием между рейками вышки, лестничной пирамиды; на четвереньках по скамейке; ла-
занье по гимнастической лестнице; вверх по гимнастической стенке, вниз произвольным 
способом; через несколько препятствий. 

Прыжки на месте; с поворотами; с продвижением вперед друг за другом; 

Метание различных предметов( мячи, мешочки с песком, шишки, камешки, желу-
ди и др.) на дальность и в цель из различных исходных положений разными способами. 

Общеразвивающие упражнения без предметов. Одновременные и попеременные 
круговые движения рук; сгибание и разгибание рук в стороны из положения – руки перед 
грудью; наклоны вперед-вниз, назад, касаясь носков стопы и пяток пальцами рук; разно-
образные упражнения сидя, лежа на животе и спине, стоя на коленях. 

Общеразвивающие упражнения с предметами. С малыми и большими мячами, об-
ручем, гимнастической палкой, ленточкой, флажками, пластмассовыми гирями из различ-
ных исходных положений. 

Равновесие. Ходьба по рейке гимнастической скамейки, наклонной доске пристав-
ным шагом, на носках, перешагивание через различные предметы, повороты, приседания; 
ходьба по опоре малых размеров, встречная ходьба по гимнастической стенке; равновесие 
на одной ноге. 

Упражнения для формирования правильной осанки. Лежа на животе, разведение 
рук в стороны с одновременным подниманием ног; движение пловца из положения лежа 
на животе; из исходного положения сидя у гимнастической стенки, держась носками за 
нижнюю рейку; ложиться и садиться без помощи рук; приседания на носках из исходного 
положения стоя у гимнастической стенки, держась за рейку на уровне плеч хватом снизу; 
броски друг другу среднего мяча через веревку, лежа на животе (высота веревки 10-15 
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см); подтягивание на руках на скамейке лежа на животе; ходьба с мешочком песка на го-
лове; прыжки на двух ногах с продвижением вперед с мячом, зажатым между коленями; 
сидя, движения пальцами ног; движения стопами – сведение и разведение, сгибание и раз-
гибание, вращения; ходьба боком приставными шагами по канату, палке, рейке гимнасти-
ческой стенки; перекаты с носков на пятки, стоя у опоры; ходьба на носках, внутренней и 
внешней стороне стопы, ритмичные поднимания на носках. 

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием и лазаньем, бросками и ловлей. 

Речевой материал: бросайте мяч в корзину (вперед, вверх), ловите мяч, стройтесь в 
колонну (шеренгу, парами), идите прямо (на носках, по скамейке, по дорожке), ползите по 
доске (вверх, вниз), идите боком, повернитесь, идите (бегите) змейкой, положите мячи 
(флажки, палки); бросьте мяч через веревку, возьмитесь за руки, руки вверх (вперед, в 
стороны, вниз, на пол), слушайте барабан (музыку), делайте, как я; что мы будем делать? 
Мы будем заниматься (играть в мяч, прыгать, бегать, лазать); направо, налево, а также 
словарь предыдущих лет обучения. 
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Примерные виды интеграции области «Физическая культура». 
 

  

По задачам и содержанию психолого-
педагогической работы 

По средствам организации и оптимиза-
ции образовательного процесса 

«Здоровье»-в части решения общей задачи 
по охране жизни и укреплению физического 
и психического здоровья. 

«Музыка» - развитие музыкально-
ритмической деятельности на основе основ-
ных движений и физических качеств. 

«Познание»-в части двигательной активно-
сти как способа усвоения ребенком предмет-
ных действий, а также как одного из средств 
овладения операциональным составом раз-
личных видов детской деятельности. 

«Коммуникация»-развитие свободного об-
щения со взрослыми и детьми в части необ-
ходимости двигательной активности и физи-
ческого совершенствования; игровое обще-
ние. 

«Социализация» (приобщение к ценностям 
физической культуры; формирование пер-
вичных представлений о себе, собственных 
двигательных возможностях и особенностях; 
приобщение к элементарным общепринятым  
нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми в совместной 
двигательной активности) 

«Труд»- накопление опыта двигательной 
активности. 

«Музыка», «Художественное творче-
ство», «Чтение художественной лите-
ратуры» -  развитие представлений и во-
ображения для освоения двигательных 
эталонов в творческой форме, моторики 
для успешного освоения указанных обла-
стей. 

 

Преемственность ДО и школы 
 

Программа преемственности дошкольного и начального образования 
 
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образова-

тельной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным 
звеном образования.  

Задачи:  
Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 
Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младше-
го школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 
игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начально-
го образования.  
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Пояснительная записка 
 
Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, 

которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного 
возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего актив-
ного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зре-
лость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие 
способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного 
возраста осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 
 работа с детьми; 
 работа с родителями. 

 
Организационно-методическое обеспечение включает:  

 совместные педагогические советы по вопросам преемственности; 
 совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДО по подготовке детей к обучению в школе; 
 семинары - практикумы; 
 взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных 

форм, методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей; 
 разработку и создание единой системы диагностических методик “пред-

школьного” образования.  
 
Работа с детьми включает:  

 организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего 
первоклассника); 

 совместную работу психолога, учителей  и воспитателей по отслеживанию 
развития детей, определению “школьной зрелости”; 

 совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  
 
Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 совместное проведение родительских собраний; 
 проведение дней открытых дверей; 
 посещение уроков и адаптационных занятий родителями; 
 открытые занятия педагогов дополнительного образования; 
 консультации психолога и учителя; 
 организация экскурсий по школе; 
 привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных со-

ревнований.  
Взаимодействие ДО и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности 
ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют пре-
одолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и 
предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.  

 
Ожидаемые результаты 
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способство-

вать:  
 созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения; 
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 личностного развития ребенка; 
 укрепления психического и физического здоровья; 
 целостного восприятия картины окружающего мира; 
 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 
 преодоления разноуровневой подготовки; 
 созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уров-

нем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития; 
 совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в ДО и начальной школе; 
 обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных 

классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться; 
 для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их 
развитием. 
 

План работы 
 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Методическая работа   

Обсуждение плана работы по подготовке детей 
к школе 

сентябрь 
ст. воспитатель 
уч. нач. классов 

Знакомство воспитателя с программой обучения 
и воспитания в 1 классе 

сентябрь воспитатели 

Знакомство учителя с воспитательно-
образовательной работой в дошкольной группе 

сентябрь уч. нач. классов 

Посещение воспитателями  уроков в 1 классе. 
Семинар «Осуществление преемственности до-
школьного и начального школьного обучения на 
этапе реализации ФГОС». 

ноябрь 
воспитатели, 
уч. нач. классов 

Посещение учителями начальных классов заня-
тий в дошкольной группе: 

Цель: знакомство с уровнем полученных зна-
ний, умений и навыков, творческих способно-
стей детей дошкольной группы.  

 
 
март 
 

воспитатели, 
уч. нач. классов 

Мониторинг успеваемости первоклассников – 
выпускников дошкольной группы. 

декабрь 
воспитатели, 
учителя нач. кл. 

Педагогическое совещание в дошкольной груп-
пе. 

Вопросы для обсуждения: 
 роль дидактических игр в обучении дошколь-

ников; 
 творческое развитие детей на занятиях по ап-

пликации, лепке, конструированию, музыкаль-
ных занятиях; 
 итоги воспитательно-образовательной работы в 

дошкольной группе. 

май 
воспитатели, 
учитель начальных 
классов 

Мониторинг готовности дошкольников к 
школьному обучению 

май старший воспитатель 
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Круглый стол для педагогов ОУ по результатам 
мониторинга «Готовность дошкольников к 
школьному обучению» 

сентябрь 
воспитатели, учителя 
нач. классов 

Работа с родителями   

Нетрадиционные формы работы с родителями.  
«Папа, мама, я – читающая семья» - конкурс чи-

тающих семей. 
сентябрь воспитатели 

Круглый стол «Педагогика сотрудничества: пе-
дагог-ребенок-родители» 

ноябрь 
воспитатели, учителя 
нач. классов 

Оформление стенда в  «Для вас, родители бу-
дущих первоклассников» 

декабрь воспитатели 

Размещение рекомендаций для родителей бу-
дущих первоклассников  

на сайте дошкольной группы и школы 
в течение года 

воспитатели, 
уч. нач. классов  

«Как помочь ребенку подготовиться к школе»; 
март 

воспитатели, учителя 
начальных классов 

Анкетирование родителей «Ваш ребенок скоро 
станет первоклассником». 

январь 
воспитатели, учителя 
нач. классов 

«Особенности организации обучения по ФГОС 
в начальной школе». 

май учителя нач. классов 

Индивидуальное консультирование родителей 
по результатам диагностики готовности детей к 
обучению в школе. 

май воспитатели 

Собрание для родителей будущих первокласс-
ников «Поступление детей в школу-важное собы-
тие в жизни детей». 

апрель 
воспитатели, учителя 
нач. классов 

Выставки детских работ в течение года воспитатели 

Работа с детьми   

Экскурсии детей в школу: 
 знакомство с кабинетом (классом); 
 знакомство со школьной мастерской; 
 знакомство с физкультурным залом; 
 знакомство со школьной библиотекой. 

в течение года 
воспитатели, учителя 
нач. классов 

Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для де-
тей старшего дошкольного возраста 

февраль воспитатели 

Работа «Школы будущего первоклассника» Февраль-
апрель 

учителя нач. классов 

«Прощай,  детский сад! Здравствуй, школа!» май 
воспитатели, музыкаль-
ный руководитель 
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Взаимодействие ДО и социума 
 
В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наря-

ду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  науч-
ные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладаю-
щие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, преду-
смотренных соответствующей образовательной программой 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  осуществ-
ляется на основании договора между организациями 

 
Напра
вление 

Наименование 
общественных 
организаций, 
учреждений 

Формы сотрудничества Периодич-
ность 

О
бр

аз
ов

ан
и

е 

Институт разви-
тия образования 
г. Липецк 

Курсы повышения квалификации, участие в 
смотрах, семинарах, конференциях, обмен опы-
том. 

По плану  

ГБОУ «Специ-
альная школа-
интернат г. За-
донска» 

Педсоветы, посещение уроков и занятий, семи-
нары, практикумы, консультации для воспита-
телей и родителей, беседы, методические 
встречи, экскурсии для воспитанников, дни от-
крытых дверей, совместные выставки, развле-
чения. 

По плану 
преемствен-
ности д/с и 
школы 

Дошкольные 
учреждения об-
ласти  и района 

Проведение методических объединений, кон-
сультации, методические встречи, обмен опы-
том. 
Экскурсии в ДОУ, участие в выставках, смот-
рах-конкурсах; сотрудничество с театральной 
студией, обмен опытом. 

По плану на 
год  

М
ед

и
ц

и
н

а 

Детская поли-
клиника 
 

 проведение медицинского обследования; 
 связь с мед. работниками по вопросам заболе-

ваемости и профилактики (консультирование). 

1 раз в год 
По мере 
необходимо-
сти 

Аптека 
 

 приобретение лекарств; 
 экскурсии с детьми. 

1 раз в квар-
тал 

Ф
и

зк
ул

ь
ту

-
р

а 
и

 с
п

ор
т ДЮСШ Участие в спортивных мероприятиях (День 

здоровья, «Весёлые старты», лыжные соревно-
вания). 

По плану 
ДЮСШ 

К
ул

ь
ту

р
а 

Детская школа 
искусств 

Экскурсии, посещение выставок, занятия по 
знакомству с музыкой разных направлений, ин-
струментами, посещение концертов. 
Встречи с художниками нашего города, экскур-
сии, посещение выставок, совместное твор-
честв. Выступление учеников музыкальной 
школы 

По плану 
школы ис-
кусств 

Городской крае-
ведческий музей 

Экскурсии, совместная организация выставок, 
конкурсов.  

2-3 раза в 
год 
 



167 
 

Детская район-
ная  библиотека 

Коллективные посещения,  встречи с библиоте-
карем, познавательные викторины на базе биб-
лиотеки для родителей и детей. 

По плану 

Районный Дво-
рец культуры 

Конкурсы детского творчества, театрализован-
ные представления для детей, выставки детских 
рисунков, концерты. 

По плану на 
год 

Театральные 
коллективы 

Показ театрализованных постановок. В течении 
года 

Б
ез

оп
ас

н
ос

ть
 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной 
части, конкурсы по ППБ, консультации, ин-
структажи. 

По плану 

ГИББД проведение бесед с детьми по правилам  
 дорожного движения, участие в выставках, 
смотрах-конкурсах 

По плану 

ПДН 
 

воспитательно-профилактическая работа  с се-
мьями детей, находящимися  в социально опас-
ном положении 

По мере 
необходимо-
сти 

И
н

ф
ор

м
ац

и
он

-
н

ос
ть

 

Телевидение, 
газета 

Публикации в газетах, выступление на радио и 
телевидении, рекламные блоки. 

По мере 
необходимо-
сти 

СМИ 
(федеральный 
уровень) 

Журналы  «В едином строю», электронные пе-
дагогические издания: написание статей  из 
опыта работы, публикация методических разра-
боток  педагогов. 

По мере 
необходимо-
сти 

Э
к

о 
л

ог
. Эколого-

биологический 
центр г. Липецк 

Совместная организация выставок, экологиче-
ские акции, экологический театр. 

По плану 

 
 

Кружки 
 
В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  целями и за-

дачами, отбирая содержание работы кружков, педагогический коллектив ориентировался 
на требования педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это 
обеспечение права и возможности каждой личности на удовлетворение культурно-
образовательных потребностей в соответствии с индивидуальными ценностными ориен-
тациями.   

Цель: реализация планов работы кружков способствует  всестороннему развитию 
ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. Свобод-
ный выбор ребенком  вида деятельности раскрывает социально значимые качества лично-
сти: активность, инициативность, самостоятельность, ответственность. 

 

Образовательная об-
ласть 

Название услуги программа Возрастная груп-
па 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Кружок «Будущий 
первоклассник» 

Социально-
педагогической по-
мощи, адаптации к 
обучению в школе 

старшая группа 

Художественно- Кружок Обучение дошколь- старшая группа 
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эстетическое развитие «Юный художник» ников нетрадицион-
ным способам изодея-
тельности 

Развитие речи Кружок «Читаю сам» Обучение чтению подготовительная 
группа 

Художественно-
эстетическое развитие 

Кружок  
«Умелые ручки» 

обучение вязанию на 
спицах, крючком 

подготовительная 
группа 

 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 
 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с родите-
лями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 
процесс дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 
 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 
 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 
 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 
 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и д/с, его промежуточ-

ных  и конечных результатов. 
 
Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 
 воспитание, развитие и оздоровление детей; 
 детско-родительские отношения; 
 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 
 коррекция нарушений в развитии детей; 
 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

 
Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, явля-

ются: 
 изучение семьи; 
 привлечение родителей к активному участию в деятельности  школы-

интерната; 
 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 
 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 
 работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей (кон-

сультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления дошкольников про-
водят квалифицированные специалисты: директор школы-интерната, заместитель 
директора, педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, воспитатели, 
медицинские работники) 
 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 
 

Направления Содержание Формы работы 
Педагогический 
мониторинг 

 Изучение своеобразия семей, 
особенностей семейного воспи-
тания, педагогических проблем, 

 Анкетирование родителей 
 Беседы с родителями 
 Беседы с детьми о семье 



169 
 

которые возникают в разных се-
мьях, степени удовлетворённо-
сти родителей деятельностью 
школы-интерната. 

 Выявление интересов и потреб-
ностей родителей, возможностей 
конкретного участия каждого 
родителя в педагогическом про-
цессе детского сада. 

 Знакомство с семейными тради-
циями. 

 Наблюдение за общением 
родителей и детей 

Педагогическая 
поддержка 

 Оказание помощи родителям в 
понимании своих возможностей 
как родителя и особенностей 
своего ребёнка. 

 Популяризация лучшего семей-
ного опыта воспитания и семей-
ных традиций. 

 Сплочение родительского кол-
лектива. 

 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 меро-
приятий, конкурсов 

Педагогическое об-
разование родите-
лей 

 Развитие компетентности роди-
телей в области педагогики и 
детской психологии. 

 Удовлетворение образователь-
ных запросов родителей. 

 Темы для педагогического обра-
зования родителей определяют-
ся с учётом  их потребностей (по 
результатам педагогического 
мониторинга). 

 Консультации 
 Дискуссии 
 Информация на сайте ОУ 
 Круглые столы 
 Родительские собрания 
 Вечера вопросов и ответов 
 Семинары 
 Показ и обсуждение видео-

материалов 
 Решение проблемных педа-

гогических ситуаций 
 Выпуск газет, информаци-

онных листов плакатов для 
родителей 

Совместная дея-
тельность педаго-
гов и родителей 

 Развитие совместного общения 
взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и педаго-
гов. 

 Формирование позиции родите-
ля, как непосредственного 
участника образовательного 
процесса. 

 Проведение совместных 
праздников и посиделок 

 Заседания семейного клуба 
 Оформление совместных с 

детьми выставок 
 Совместные проекты 
 Семейные конкурсы 
 Совместные социально зна-

чимые акции 
 Совместная трудовая дея-

тельность 
 
С целью оказания помощи родителям  детей, не посещающих детский сад, в 

ОУ организована работа консультативного пункта. 



170 
 

 
Задачи консультативного пункта: 

 оказание всесторонней помощи родителям по различным вопросам воспита-
ния, обучения и развития ребенка; 

 содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 
дошкольные образовательные учреждения; 

 проведение комплексной профилактики различных отклонений в физиче-
ском, психическом и социальном развитии детей; 

 обеспечение взаимодействия между государственным дошкольным образо-
вательным учреждением и другими организациями социальной и медицинской 
поддержки детей и родителей. 
 

Направления деятельности специалистов консультативного пункта 
 
Заместитель  директора 

 Знакомит родителей (законных представителей) с различными программами вос-
питания 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 ре-
бёнка в домашних условиях; по подготовке старших дошкольников к школе. 

Врач-педиатр и 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, общественный инспектор по охране прав детства 

 Проводит диагностику детей по запросам родителей. 
 Осуществляет консультативную работу с родителями (законными представителя-

ми 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 содер-

жания, образования, состояния здоровья подопечных, сохранения принадлежащего им 
имущества. 

Учитель-логопед 
 Проводит диагностику речевого развития детей; 
 Консультирует родителей (законных представителей) по вопросам коррекции ре-

чевых нарушений у детей. 
 

Содержание  коррекционной работы  в ДО 

При определении содержания коррекционно-развивающего процесса педагогиче-
ский коллектив руководствуется имеющимися программами воспитания и обучения глу-
хих и слабослышащих детей дошкольного возраста. А также выбирает из комплекса вари-
ативных общеразвивающих и коррекционных программ в соответствии с индивидуаль-
ными особенностями воспитанников    (возраста, состояния слуха, речи, интеллекта и 
т.п.).   

Обеспечение задач дошкольного образования детей с нарушениями слуха возмож-
но лишь при построении системы коррекционного воспитания и обучения, ориентирую-
щейся на закономерности развития детей дошкольного возраста и учет специфических по-
требностей, обусловленных влиянием нарушения слуха на развитие ребенка. Система 
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коррекционно-педагогической работы с глухими и слабослышащими дошкольниками 
предполагает тесную взаимосвязь в решении развивающих, образовательных и коррекци-
онных задач. Содержание коррекционно-педагогической работы в совокупности позволя-
ет обеспечить разностороннее развитие дошкольников с нарушениями слуха: физическое, 
социальное умственное, речевое, эстетическое. 

 
Особые образовательные потребности детей с нарушенным слухом включают 

специфические образовательные нужды, реализация которых направлена на преодоление 

последствий дефекта слуха:  

 развитие средств коммуникации; 
 формирование словесной речи как средства общения; 
 развитие слуховой функции; 
 формирование произносительной стороны речи. 

 

Cпециальные условия обучения и воспитания детей предполагают постоянное ис-
пользование звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, наличие  инди-
видуальных слуховых аппаратов у всех детей, использование специальных компьютерных 
программ в процессе обучения. 

Одной из основных коррекционных задач образования детей с нарушениями слуха 
является развитие речи дошкольников с нарушениями слуха.  Раздел "Развитие речи" по 
своей значимости является одним из ведущих в системе коррекционной работы, так как 
его задачи связаны с преодолением специфического для глухих и слабослышащих детей 
нарушения речи и речевого общения.  

Целью работы по развитию речи является формирование речи как средства обще-
ния и познания окружающего мира.  

Задачи: 
 накопление словаря, усвоение значений слов и фраз; 
 формирование разных форм речи (устной, письменной) и в связи с этим раз-

витие разных видов речевой деятельности (слухо-зрительного и слухового воспри-
ятия устной речи, говорения, чтения, письма); 

 развитие связной речи, прежде всего разговорной, а также описательно-
повествовательной.  
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Речевое развитие детей обеспечивается в различных условиях: в быту, во время 
проведения режимных моментов: в процессе разных видов детской деятельности (игры, 
рисования, конструирования, лепки, труда), ознакомления с окружающим, на занятиях по 
всем разделам, на специальных занятиях по развитию речи, в семье. На специальных заня-
тиях по развитию речи работа проводится в следующих направлениях:  

Перечень про-
грамм и техноло-
гий 

Программа для специальных дошкольных учреждений: Воспита-
ние и обучение глухих детей дошкольного возраста. / Л.П. Носкова, 
Л.А. Головчиц, Н.Д. Шматко. — М.: Просвещение, 1991.  

Программа для специальных дошкольных учреждений: Воспита-
ние и обучение глухих детей дошкольного возраста. / Л.П. Носкова, 
Л.А. Головчиц, Н.Д. Шматко. — М.: Просвещение, 1991.  

Программа «Воспитание и обучение слабослышащих дошкольни-
ков со сложными (комплексными) нарушениями развития» / Гаври-
лушкина О.П., Дмитриева Л.П., Соколова Н.Д., Шматко Н.Д. и др.; 
Под ред. Л.А. Головчиц. – М.: УМИЦ «Граф-пресс», 2003, 2006.  

Корсунская Б.Д. Читаю сам: кн. для чтения для детей дошкольно-
го и младшего школьного возраста с нарушенным слухом (кн. 1-3). 
- М.: Просвещение, 1999. – 3-е изд. М.: Владос, 2000. – 4 изд.  

Дидактические игры для дошкольников с нарушениями слуха: 
Сборник игр для педагогов и родителей / Головчиц Л.А., Дмитрие-
ва Л.В., Казанская В.Л., Каширская Е.В., Осипова Т.А. и др.; Под 
ред. 

Головчиц Л.А. –  М.: УМИЦ «Граф-пресс», 2003. - 160 с. 
Носкова Л.П.  Учимся наблюдать, говорить, читать, писать. Ассо-

циация 21 век . 1999 
Корсунская Б. Д. Методика обучения глухих дошкольников речи. 

— М., 1969.  
Кукушкина О. И., Гончарова Е. Л., Королевская Т. К. Дневник со-

бытий жизни ребенка. Учебно-методическое пособие для родите-
лей и педагогов по развитию устной и письменной речи детей. – 
М.: Экзамен, 2003. 

Леонгард Э. И., Самсонова Е. Г. Развитие речи детей с нарушен-
ным слухом в семье. — М., 1991. 

Шматко Н.Д., Пелымская Т.В. Если малыш не слышит…  –  М.: 
Просвещение, 1995, 2003 

Перечень посо-
бий 

Боскис Р. М. Глухие и слабослышащие дети. — М., 2001.  
Вопросы формирования речи аномальных детей дошкольного 

возраста / Под ред. Л. П. Носковой. — М., 1982.  
Головчиц Л.А. Дошкольная сурдопедагогика. Воспитание и обу-

чение дошкольников с нарушениями слуха: Учебное пособие для 
студ. высш. учеб. заведений. –  М.: Владос, 2001 

Дошкольное воспитание аномальных детей: Книга для учителя и 
воспитателя. /  Носкова Л.П., Соколова Н.Д., Гаврилушкина О.П. и 
др.; Под ред. Носковой Л.П. – М.: Просвещение, 1993. – 224 с. 

Носкова Л.П., Головчиц Л.А. Методика развития речи дошколь-
ников с нарушениями слуха / Учеб.пособие для студ. высш. учеб. 
заведений/ — М., 2004.  

Специальная дошкольная педагогика: Учебное пособие.  
/ Е.А. Стребелева, А.Л. Венгер, Е.А. Екжанова и др.;  
Под ред. Е.А. Стребелевой. – М.: Академия, 2001. 
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 развитие языковой способности; 
 накопление словаря и работа над значением слова; 
 формирование разных форм речи (устной, письменной); 
 обучение чтению и пониманию прочитанного; 
 проведение элементарных языковых наблюдений. 

 
В качестве методов формирования речи дошкольников с нарушениями слуха ис-

пользуются: подражание речи педагога в различных видах предметной и игровой деятель-
ности; дидактические игры, продуктивная деятельность детей (рисование, лепка, ручной 
труд); работа с картинками, специальные речевые упражнения и т. д.  

Специфические образовательные потребности детей с нарушенным слухом связаны 
с последовательной целенаправленной работой по развитию слухового восприятия. На 
базе развивающегося слухового восприятия создается слухо-зрительная основа восприя-
тия устной речи, совершенствуются навыки речевой коммуникации. Проведение этой ра-
боты  способствуют формированию навыков слухо-зрительного восприятия речевого ма-
териала, расширению его сенсорной основы, что имеет важное значение для обучения 
произношению. Развитие слухового восприятия дошкольников рассматривается как один 
из компонентов системы формирования словесной речи и включается во все звенья педа-
гогического процесса. Развитие слухового восприятия происходит в процессе слухо-
зрительного восприятия устной речи и слухового восприятия ограниченной части речево-
го материала на всех занятиях и вне их при условии постоянного использования звукоуси-
ливающей аппаратуры. Постоянное использование звукоусиливающей аппаратуры стаци-
онарного типа и индивидуальных слуховых аппаратов является одним из важных компо-
нентов слухо-речевой среды в дошкольном учреждении. Формирующаяся в процессе спе-
циального обучения слухо-речевая система тесно связана с развитием смысловой стороны 
речи, формированием произносительных навыков, речевым опытом дошкольников.  

 Работа ведется на знакомом речевом материале, в процессе работы над его звуко-
вой стороной также уточняется значение слов и предложений в различных контекстах, от-
рабатывается их структура в разных видах речевой деятельности, что особенно важно — в 
тех, которые в первую очередь связаны с устной коммуникацией: слушанием, слухо-зри-
тельным восприятием, говорением.  

Цель работы по формированию слухового восприятия – развитие слуховой функ-
ции, осуществляемое в процессе целенаправленного обучения восприятию на слух рече-
вого материала и неречевых звучаний. 

Задачи работы по развитию слухового восприятия глухих и слабослышащих до-
школьников:  

обогащение представлений детей о звуках окружающего мира; 
развитие речевого слуха (формирование умения различать, опознавать и распозна-

вать речевой материал только на слух); 
обучение детей правильному пользованию звукоусиливающей    аппаратурой кол-

лективного пользования и индивидуальными аппаратами. 
 

Перечень 
программ и 
технологий по 
развитию слу-
хового воспри-
ятия и обуче-
нию произно-
шению 

Развитие слухового восприятия и обучение произношению. Программа для 
специальных дошкольных учреждений: Воспитание и обучение глухих детей 
дошкольного возраста. / Л.П. Носкова, Л.А. Головчиц, Н.Д. Шматко. — М.: 
Просвещение, 1991.  

Развитие слухового восприятия и обучение произношению. Программа для 
специальных дошкольных учреждений: Воспитание и обучение глухих детей 
дошкольного возраста. / Л.П. Носкова, Л.А. Головчиц, Н.Д. Шматко. — М.: 
Просвещение, 1991. 

Программа «Воспитание и обучение слабослышащих дошкольников со 
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сложными (комплексными) нарушениями развития» / Гаврилушкина О.П., 
Дмитриева Л.П., Соколова Н.Д., Шматко Н.Д. и др.; Под ред. Л.А.Головчиц. 
– М.: УМИЦ «Граф-пресс», 2003, 2006.  

Дидактические игры для дошкольников с нарушениями слуха: Сборник 
игр для педагогов и родителей / Головчиц Л.А., Дмитриева Л.В., Казанская 
В.Л., Каширская Е.В., Осипова Т.А. и др.; Под ред. Головчиц Л.А. –  М.: 
УМИЦ «Граф-пресс», 2003.  

Королевская Т.К., Пфафенродт А.Н. Развитие слухового восприятия сла-
бослышащих детей в специальных (коррекционных) образовательных учре-
ждениях II вида: пособие для учителя: в 2 ч. – М.: Владос, 2004. 

Шматко Н.Д., Пелымская Т.В. Если малыш не слышит… – М.:      Просве-
щение, 1995, 2003 

ШматкоН.Д.«Диагностика и коррекция нарушения слуховой функции у 
детей первого года».полиграф сервис 2001 

Шматко Н.Д «Формирование устной речи у дошкольников с нарушением 
слуха» Владос, 2003 

 
Перечень 

пособий 
Кузьмичева Е. П., Шматко Н. Д. Формирование речевого слуха и произно-

сительных навыков у глухих дошкольников // Особенности развития и вос-
питания детей дошкольного возраста с недостатками слуха и интеллекта / 
Под ред. Л. П. Носковой. — М., 1984.  

Рау Ф. Ф. Устная речь глухих. — М., 1973.  
Шматко Н. Д., Пелымская Т. В. Развитие слухового восприятия и обучение 

произношению // Дошкольное воспитание аномальных детей / Под ред. Л. П. 
Носковой. — М., 1993.  

 
  

В качестве методических приемов развития слухового восприятия используются:  
демонстрация предметов или картинок, выполнение действий, ответы на вопросы, рисо-
вание, работа с сюжетной картинкой, серией картин по знакомой тематике, складывание 
разрезной картинки с изображением предмета, название которого предлагается на слух, 
работа с использованием фланелеграфа, дидактические игры.  

К специфическим образовательным потребностям детей с нарушенным слухом  от-
носится целенаправленная работа по обучению произношению. В процессе обучения про-
изношению у детей создается потребность в устном общении, формируется внятная, мак-
симально приближенной к естественной устной речи. Эта задача реализуется в процессе 
всей коррекционно-воспитательной работы. Для правильной организации работы по про-
изношению должны быть предусмотрены определенные условия, к важнейшим из кото-
рых относится создание слухо-речевой среды, компонентами которой является устное 
общение педагогов и родителей с детьми, поддержание желания детей общаться, исполь-
зуя устную речь и другие средства (таблички, дактилирование). 

Цель обучения произношению - развитие у детей с нарушенным слухом навыков 
восприятия и воспроизведения устной речи.  

Задачи обучения произношению: 
 создание у детей потребности в устном общении; 
 формирование внятной, максимально приближенной к естественной устной 

речи.  
 
Содержание работы по обучению произношению включает: работу  над речевым 

дыханием, голосом, звуками, словами и фразами. Работа над различными сторонами про-
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изношения ведется параллельно и включается во все индивидуальные и фронтальные за-
нятия по развитию слухового восприятия и обучению произношению. 

 
Перечень 

программ 
и техноло-
гий 

Власова Т.М., Пфафенродт А.Н. Фонетическая ритмика в школе и детском 
саду: Практикум по работе со слабослышащими детьми. – М.: Учебная лите-
ратура, 1997. – 136с 

Власова Т.М., Пфафенродт А.Н. Фонетическая ритмика. – М.: Учебная ли-
тература, 2000. – 376 с 

Шматко Н.Д., Новикова О.О. Речевая ритмика для малышей // Методиче-
ское пособие с дидактическим материалом. – М.: Советский спорт, 2003.  

Шматко Н.Д., Пелымская Т.В. Альбом для обследования произношения 
дошкольников с нарушенным слухом. – М.: Советский спорт, 2004. - 40 с. 
Методические рекомендации к альбому для обследования произношения до-
школьников с нарушенным слухом. – М.: Советский спорт, 2004. 

Шматко Н.Д., Пелымская Т.В. Если малыш не слышит… – М.:      Просве-
щение, 1995, 2003 

Пелымская Т.В., Шматко Н.Д. Формирование устной речи дошкольников с 
нарушенным слухом // Методическое пособие для учителей дефектологов и 
родителей. – М.: Владос, 2003.  

Пфафенродт А.Н., Кочанова М.Е. Произношение. Подготовительный класс: 
учеб, пособие для спец. (коррекц.) образоват. учреждений II вида: (2-е отде-
ление) – М.: Просвещение, 2009. 

Рау Ф.Ф., Слезина Н.Ф. Устное слово // методическое пособие  по развитию 
устной речи и обучению грамоте детей с нарушенным слухом. – М.: Совет-
ский спорт, 2004. 

«Речевая ритмика в дошкольных учреждениях для глухих и слабослыша-
щих дошкольников» - Учебный видеофильм, 1992. – 2 ч.  

Перечень 
пособий 

Дошкольное воспитание аномальных детей: Книга для учителя и воспита-
теля. /  Носкова Л.П., Соколова Н.Д., Гаврилушкина О.П. и др.; Под ред. Нос-
ковой Л.П. – М.: Просвещение, 1993. – 224 

Королевская Т.К. Компьютерная поддержка работы по формированию про-
изношения у детей с нарушениями слуха. // Дефектология, 1995, №1.  

Кузьмичева Е. П., Шматко Н. Д. Формирование речевого слуха и произно-
сительных навыков у глухих дошкольников // Особенности развития и вос-
питания детей дошкольного возраста с недостатками слуха и интеллекта / 
Под ред. Л. П. Носковой. — М., 1984.  

Миронова Э.В. Обучение внезапно оглохших (детей и взрослых) восприя-
тию устной речи: Учебно-методическое пособие. – М.: Институт учебника 
«Пайдейя», 2000. – 304 с 

Миронова Э.В., Сатаева А.И., Фроленкова И.Д. Развитие речевого слуха у 
говорящих детей после кохлеарной имплантации. // Дефектология, 2005, № 1. 
– с. 57-66 

Рау Ф. Ф. Устная речь глухих. — М., 1973.  
Рау Ф. Ф., Слезина Н. Ф. Методика обучения произношению в школе глу-

хих. — М., 1981.  
Шматко Н. Д., Пелымская Т. В. Развитие слухового восприятия и обучение 

произношению // Дошкольное воспитание аномальных детей / Под ред. Л. П. 
Носковой. — М., 1993.  

Яхнина Е.З. Методика музыкально-ритмических занятий с детьми, имею-
щими нарушения слуха: Учебное пособие для студ. высш. учеб.заведений. / 
Под ред. Б.. Пузанова. –  М.: Владос, 2003. 
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В качестве основных методических приемов обучения произношению используют-
ся отраженное и сопряженное говорение, фонетическая ритмика, специальные игры, неко-
торые  логопедические приемы постановки звуков; речевые игры и упражнения, в соот-
ветствии с условиями, в которых используется называние предметов и их изображений, 
ответы на вопросы, составление поручений, чтение предложений, текстов, описаний, сти-
хов, загадок, составление рассказов по картинкам, составление текста из отдельных пред-
ложений, подбор пропущенных слов. Учитель-дефектолог организует и осуществляет 
учебно-коррекционную работу с детьми, имеющими нарушения слуха и дополнительные 
отклонения в развитии. Обследует детей, определяет структуру и степень выраженности 
имеющихся у них нарушений. Комплектует подгруппы (при необходимости) детей для 
фронтальных занятий с учетом слухового, речевого и психофизического состояния разви-
тия. Проводит фонетическую ритмику и два утренних занятия. На фронтальных занятиях 
сурдопедагогов ведется работа по следующим разделам: 

 дидактическая игра; 
 развитие речи; 
 развитие слухового восприятия и обучение произношению; 
 формирование элементарных математических представлений. 

Кроме этого сурдопедагог проводит 5-6 индивидуальных занятий ежедневно в за-
висимости от количества детей. 

Принимает участие в утреннем музыкальном занятии и помогает в проведении ре-
жимных моментов. Работает в тесном контакте с воспитателями и другими работниками 
группы. Консультирует педагогических работников (музыкального руководителя, ин-
структора по физической культуре, воспитателей и т.д.), и родителей по применению спе-
циальных методов и приемов оказания помощи детям. 

В своей работе использует данные медико-психологического обследования детей. 
Принимает активное участие в образовательном процессе, направленном на предупре-
ждение, компенсацию и коррекцию отклонений в развитии детей. Должен иметь соответ-
ствующие наглядные пособия и материалы для обследования детей и проведения занятий. 
Ведет необходимую документацию. 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализаци-
ей следующих принципов: 

 
1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 
2. Единство диагностики и коррекции. 
3. Деятельностный принцип коррекции. 
4. Комплексность методов психологического воздействия. 
5. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 
6. Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррек-

ционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 
 
Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников 
 
Учитель-дефектолог: 

 диагностика, постановка и автоматизация звуков; 
 диагностика и развитие  слуха; 
 диагностика и развитие речи; 

 
Психолог: 

 психодиагностика; 
 выявление компенсаторных возможностей; 
 тренинговые упражнения. 
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Родители: 

 выполнение рекомендаций всех специалистов; 
 закрепление навыков и расширение знаний. 

 
Музыкальный руководитель: 

 постановка диафрагмально-речевого дыхания; 
 развитие координации движений; 
 музыкотерапия; 
 развитие общей и мелкой моторики; 
 автоматизация звуков; 
 развитие фонематического слуха; 
 расширение словаря; 
 развитие связной речи. 

 
Воспитатель: 

 автоматизация звуков; 
 развитие фонематического слуха; 
 расширение словаря; 
 развитие связной речи; 
 дыхательная гимнастика; 
 развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях; 
 развитие основных видов движений. 

 
 
 Учитель-дефектолог осуществляет создание системы коррекционно-развивающего  

сопровождения детей с нарушениями слуха и речи.  
 

№ Направление работы. Содержание. 

1. Диагностическая ра-
бота. 

1.Диагностика речевых нарушений детей  слуховой функции. 
2.  Проведение обследования состояния произносительных 
навыков воспитанников. 
3. Обработка и анализ результатов обследования. 
 

2. Коррекционно-
развивающая работа. 

1.Составление рабочих программ по всем дисциплинам. 
2. Составление индивидуальных планов на основе результа-
тов обследования слуха и речи. 
3. Фронтальные занятия. 
4. Индивидуальные занятия по РРС и ФП  
5. Индивидуальные карты обследования состояния речи де-
тей. 
6. Фонетические дневники. 

3. Консультативно – 
методическая работа. 

1.Работа с педагогами: 
а) по результатам обследования детей проведение индивиду-
альных бесед с воспитателями, в группах которых воспиты-
ваются дети с нарушениями слуха; 
б) посещение занятий воспитателей с целью:  
- наблюдения за деятельностью детей в условиях образова-
тельного процесса; 
- изучение работы воспитателя с детьми с нарушениями слуха 
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и речи. 
2. Работа с родителями: 
а) выступление на родительских собраниях; 
б) индивидуальное консультирование родителей; 
в) посещение родителями занятий с целью пропаганды раз-
личных форм работы с детьми в условиях дома; 
г) проведение открытых занятий с участием родителей. 
Работа с педагогическим коллективом: 
*проведение консультаций для педагогов, 
*подготовка и чтение докладов на пед. совещаниях, 
*проведение интегрированных занятий с педагогами детского 
сада. 

5. Профилактическая 
работа с детьми. 

Работа ведётся по нескольким направлениям: 
-развитие мелкой моторики рук; 
-развитие артикуляционного аппарата; 
-развитие слуха; 
-развитие связной речи. 

 
 

Способы и  направления поддержки детской инициативы  
и индивидуальности 

 
Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познава-
тельного, 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, кото-
рая: 

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 образова-

тельной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и под-

держка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и спо-
собностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с деть-
ми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 
как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них ви-
дах деятельности; 
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6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совмест-
ной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, со-

ответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 
 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребно-

стям. 
 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 
мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоя-
тельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 
познавательной и т.д.). 
 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 
детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религи-
озным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 
ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 
конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 
 
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уро-

вень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 
(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 
художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 
времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 
 
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам обра-

зования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 
том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности де-
тей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 
пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоцио-
нального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей про-
текает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  
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Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме са-
мостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные иг-
ры;  

 развивающие и логические игры; 
 музыкальные игры и импровизации; 
 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 
 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

 
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблю-

дать ряд общих требований:  
 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к по-

лучению новых знаний и умений; 
 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к актив-

ному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 
 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие со-

образительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициа-
тиву; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необхо-
димо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать ра-
боту; 

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоя-
тельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребен-
ка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  
 
Младшая группа  
В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в по-

знавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 
которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребен-
ка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 
предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их по-
знавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возника-
ющих проблем.  

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 
утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в ми-
мике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и 
примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способ-
ствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  

Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. 
Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 
Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возмож-
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ность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действи-
ях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, 
речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные 
импровизации и т. п.).  

 
Средняя группа 
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 
самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных об-
следовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 
Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познава-
тельными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоен-
ные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 
отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 маши-
ны и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы   начинает выхо-
дить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных 
вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мыш-
ление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между объек-
тами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно 
обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волную-
щей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова да-
вать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским во-
просам и проблемам, готовность «на равных» обсуждать их помогает, с одной стороны, 
поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — 
укрепляет доверие дошкольников к взрослому.  

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в орга-
низованных в группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации, искусства, 
науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в сво-
бодной детской деятельности, воспитатель создает различные ситуации, побуждающие 
детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы 
(примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере 
того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самосто-
ятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им 
удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их за-
трудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает.  

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сфе-
ры: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от 
общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 
привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых 
дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это си-
туации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, 
заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поде-
лись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы помощники в группе» и др. 
Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочув-
ствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.  
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Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 
изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Вниматель-
ное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную 
активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности со-
ставляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней груп-
пе детского сада. Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для 
этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена 
части игр примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для 
детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в раз-
витии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.  

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно со-
вершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному за-
мыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влия-
нием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправ-
ленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее 
результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать кар-
тинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» демонстрирующие детям очередность 
выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть последователь-
ность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр.  

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 инициати-
ву, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

 
Старшая и подготовительная группа 
Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они 
становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально про-
чувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о 
малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 
научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на 
решение новых, значимых для их развития задач.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутвер-
ждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для разви-
тия детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, 
побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все бо-
лее сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, до-
водить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.  

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруд-
нениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному реше-
нию; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: 
лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка про-
шлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного ре-
шения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной 
задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их до-
стижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 
инициативных действий.  

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в по-
ведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наив-
ными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. 
Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подра-
жает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей 
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индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с 
проявлением «кризиса семи лет».  

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрос-
лых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с боль-
шим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоя-
тельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро 
переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает 
свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уве-
ренность в своих силах.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных уме-
ний: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достиже-
нию, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. За-
дача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При 
этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и само-
стоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперацион-
ные карты.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя 
— развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в 
игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 
словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошколь-
ников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошколь-
ником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его 
воплощения.  

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 
спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать 
и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 
иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. 
Вместе с воспитателем они  перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают 
новые продолжения историй.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к прояв-
лению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы таинствен-
ные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в по-
чинке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключен-
ные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так 
происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это мо-
жем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подоб-
ные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольни-
ками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объ-
екты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таин-
ственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических 
устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объек-
тах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить пред-
положения, испытывают радость открытия и познания.  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он пока-
зывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные во-
просы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с 
детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 
источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 
чтением.  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 
дни необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», 
«День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы органи-
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зуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «кос-
монавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, рас-
шифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой плане-
те и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 
образовательные задачи.  

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

 
В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является един-

ственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 
семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный подход к каждой семье; 
 равно ответственность родителей и педагогов. 

 
Задачи: 

 формирование психолого- педагогических знаний родителей; 
 приобщение родителей к участию  в жизни ОУ; 
 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 
 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 
Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДО на общих родительских 
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДО, направленной на физи-
ческое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых меропри-
ятий, работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 
воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 
открытых занятиях 
 
 
 

Реальное участие ро-
дителей в жизни ДО 

Формы участия Периодичность со-
трудничества 

В проведении мони-
торинговых исследо-
ваний 

 Анкетирование 
 Социологический опрос 
 Интервьюирование 
 «Родительская почта» 

3-4 раза в год 
По мере необходимо-
сти 
1 раз в квартал 

В создании условий  Помощь в создании предметно- 2 раза в год 
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 развивающей среды; 
 оказание помощи в ремонтных рабо-

тах; 

 
 
ежегодно 

В управлении ДО  участие в работе попечительского 
совета, родительского комитета, Со-
вета ДО; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 
деятельности, направ-
ленной на  повышение 
педагогической куль-
туры, расширение ин-
формационного поля 
родителей 

 наглядная информация (стенды, пап-
ки-передвижки, семейные и группо-
вые фотоальбомы, фоторепортажи 
«Из жизни группы», «Копилка доб-
рых дел», «Мы благодарим»; 

 памятки; 
 создание странички на сайте ДО; 
 консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 
 распространение опыта семейного 

воспитания; 
 родительские собрания; 
 выпуск газеты для родителей 

«Надежда»; 

1 раз в квартал 
 
 
Обновление постоянно 
 
 
 
1 раз в месяц 
По годовому плану 
 
 
 
1 раз в квартал 
1 раз в квартал 

В воспитательно-
образовательном про-
цессе ДО, направлен-
ном на установление 
сотрудничества и 
партнерских отноше-
ний 

с целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное про-
странство 

 
 

 Дни открытых дверей. 
 Дни здоровья. 
 Недели творчества. 
 Совместные праздники, развлечения. 
 Встречи с интересными людьми. 
 Семейные клубы  «Дружная семей-

ка»,  семейные гостиные. 
 Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах. 
 Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 
 Творческие отчеты кружков 
 

2 раза в год 
1 раз в квартал 
2 раза в год 
По плану 
По плану 
1 раз в квартал 
 
 
 
Постоянно по годово-
му плану 
2-3 раза в год 
 
1 раз в год 

 
 

III. Организационный раздел 
 
1 Описание  материально-технического обеспечения  программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
 соответствие правилам пожарной безопасности; 
 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуаль-

ными особенностями развития детей; 
 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной сре-

дой; 
 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

 
ОУ   располагает  средствами обучения, в том числе техническими, соответствую-

щими материалами (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное обо-
рудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 
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Вид помещения функциональное ис-
пользование 

оснащение 

Групповая комната 
 Сенсорное развитие 
 Развитие речи 
 Ознакомление с окружающим миром 
 Ознакомление с художественной ли-

тературой и художественно – прикладным 
творчеством 
 Развитие элементарных математиче-

ских представлений 
 Обучение грамоте 
 Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

 Дидактические игры на развитие пси-
хических функций – мышления, внимания, 
памяти, воображения 
 Дидактические материалы по сенсори-

ке, математике, развитию речи, обучению 
грамоте 
 Географическая карта мира 
 Карта России, карта Москвы 
 Муляжи овощей и фруктов 
 Календарь погоды 
 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением жи-
вотных, птиц, насекомых, обитателей морей, 
рептилий 
 Магнитофон, аудиозаписи 
 Детская мебель для практической дея-

тельности 
Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 
 Самообслуживание 
 Трудовая деятельность 
 Самостоятельная творческая дея-

тельность 
 Ознакомление с природой, труд в 

природе 
 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической дея-
тельности 
 Книжный уголок 
 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 
 Игровая мебель. Атрибуты для сюжет-

но – ролевых игр: «Семья», «Магазин», «Па-
рикмахерская», «Больница», «Школа», «Биб-
лиотека», «Мастерская» 
 Природный уголок 
 Конструкторы различных видов 
 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 
 Развивающие игры по математике, ло-

гике 
 Различные виды театров 
 Физкультурное оборудование для гим-

настики после сна: ребристая дорожка, мас-
сажные коврики и мячи, резиновые кольца и 
кубики 

Спальное помещение 
 Дневной сон 
 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 
 

Раздевальная комната 
 Информационно – просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок 
 Выставки детского творчества 
 Наглядно – информационный матери-

ал 
Методический кабинет 

 Осуществление методической по-
 Библиотека педагогической и методи-

ческой литературы 
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мощи педагогам 
 Организация консультаций, семина-

ров, педагогических советов 

 Библиотека периодических изданий 
 Пособия для занятий 
 Опыт работы педагогов 
 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 
 Демонстрационный, раздаточный ма-

териал для занятий с детьми 
 Иллюстративный материал 
 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, кабинет музыкаль-
ного руководителя 

 Занятия по музыкальному воспита-
нию 
 Индивидуальные занятия 
 Тематические досуги 
 Развлечения 
 Театральные представления 
 Праздники и утренники 
 Занятия по хореографии 
 Занятия по ритмике 
 Родительские собрания и прочие ме-

роприятия для родителей 

 Библиотека методической литературы, 
сборники нот 
 Шкаф для используемых пособий, иг-

рушек, атрибутов и прочего материала 
 Музыкальный центр 
 Пианино 
 Разнообразные музыкальные инстру-

менты для детей 
 Подборка аудио кассет с музыкальны-

ми произведениями 
 Различные виды театров 
 Ширма для кукольного театра 
 Детские взрослые костюмы 
 

Физкультурный зал 
 Физкультурные занятия 
 Спортивные досуги 
 Развлечения, праздники 
 Консультативная работа с родителя-

ми и воспитателями 
 

 Спортивное оборудование для прыж-
ков, метания, лазания 
 магнитофон 

                                                           
2.  Режим дня 
 
Режим работы дошкольных групп и длительность пребывания в них детей опреде-

ляется Уставом школы-интерната. Дошкольные группы работают  в течение учебного го-
да, за исключением установленных в общегосударственном порядке дней отдыха, празд-
ников и каникулярных дней. Продолжительность каникул для дошкольников устанавли-
вается в течение учебного года не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель. 

Режим работы дошкольных групп, длительность пребывания в них воспитанников, 
а также учебные нагрузки дошкольников определяются Уставом школы-интерната и не 
должны превышать нормы предельно допустимых нагрузок, определённых на основе ре-
комендаций органов Здравоохранения. 

Организация режимных процессов. Значительная часть времени в дошкольных 
группах связана с проведением различных режимных мероприятий, необходимых для 
удовлетворения потребностей ребенка во сне, пище, отдыхе. Организация режимных ме-
роприятий имеет важное значение для воспитания ребенка, так как способствует форми-
рованию коммуникативной функции речи и формированию навыков самообслуживания. 

В дошкольных учреждениях для детей с нарушениями слуха эта сфера жизни ма-
лышей должна привлекать особое внимание воспитателей, так как многие дети, поступа-
ющие в детский сад, не владеют навыками самообслуживания: не могут правильно есть, 
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раздеваться, пользоваться туалетными принадлежностями. При проведении режимных 
мероприятий учитываются следующие условия: 

 речевое оформление (речь воспитателя); 
 организация удобной для выполнения режимных мероприятий обстановки 

(подбор мебели, удобной детям и соответствующей их росту: стульев, шкафчиков 
для одежды, вешалок для полотенец и др.); 

 последовательная демонстрация воспитателем осваиваемых действий (оде-
вания, умывания и др.), разделение их на ряд операций, следующих в определен-
ном порядке; 

 упражнения детей в действиях с уточнением способа выполнения в рамках 
определенной деятельности (правильное пользование полотенцем в процессе умы-
вания); 

 индивидуальная работа с каждым ребенком с учетом состояния моторики, 
уровня сформированности навыков самообслуживания; 

 правильное выполнение взрослыми всех культурных и гигиенических тре-
бований. 
 
Примерный режим дня для детей 
 
 

Режим дня Время 
Подъём детей, утренний туалет 7.30-7.50 
Утренняя гимнастика 7.50-8.05 
Завтрак 8.05-8.30 
Игры  8.30-8.50 
Подготовка к занятиям  8.50-9.00 
Занятия 9.00-10.15 

Второй завтрак 10.15-10.30 

Коррекционные индивидуальные за-
нятия по развитию слухового вос-
приятия и обучению произношения. 
Прогулка. 

10.30-12.30 

Обед 12.30-13.00 
Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика, 
воздушные, водные процедуры 

15.00-15.10 

Игры  15.10-15.40 
Полдник  15.40-15.55 
Подготовка к занятиям  15.55-16.15 
Фронтальные занятия  16.15-16.40 
Прогулка 16.40-17.50 
Игры 17.50-18.50 
Ужин 18.50-19.20 
Свободная деятельность 19.20-20.15 
Подготовка ко сну 20.15-20.30 
Ночной сон 20.30 
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Время проведения занятий в дошкольных группах 
Фронтальные занятия 

 
 I группа II группа 

1-ое занятие 9.00-9.25 9.00-9.25 

2-ое занятие 9.35-10.00 9.35-10.00 

3-е занятие - 10.10 – 10.35 

4-е занятие 16.00-16.25 16.00-16.25 

 
Индивидуальные занятия 
 
Ежедневно с каждым воспитанником (не более 15 мин) с 11.00 до 12.30 
В зимнее время вечерняя прогулка может проводиться после полдника.  
Периодичность определения уровня освоения детьми дошкольного возраста основ-

ной общеобразовательной программы дошкольного образования – сентябрь, май текущего 
года. Немаловажным фактором является также то, что сентябрь, май каждого «учебного» 
года в течение многих лет являются временем диагностики в практике дошкольного обра-
зования. В случае необходимости (с отдельными детьми) психолого-педагогическая диа-
гностическая работа проводится чаще.  

 

Планирование образовательного процесса состоит из 3 блоков: 

1 блок – групповые фронтальные занятия, занятия с подгруппой, индивидуальные 
занятия; 

2 блок – совместная деятельность педагогов с детьми; 
3 блок – самостоятельная деятельность детей; 
Учебный день делится на три блока: 
 1) утренний блок – продолжительность с 7.30 до  9.00 – включает в себя 

 совместную деятельность воспитателя с ребёнком; 

 свободную самостоятельную деятельность детей; 

 утреннюю гимнастику 

2) развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 13.00 часов – представляет 
собой организованное обучение в форме занятий (фронтальных, индивидуальных). 

3) вечерний блок – продолжительность с 15.10 до 20.30 – включает в себя: 
 занятия с воспитателем; 

 самостоятельную деятельность ребёнка и его совместную деятельность с 

воспитателем; 

 коррекционные мероприятия. 

 
Годовой календарный учебный график на 2018-201 учебный год 
 
Организованные занятия начинаются с 1 сентября. Учебный план включает в себя 

34 учебных недели. 1, 2 неделя сентября – диагностический период, во время которого пе-
дагоги выявляют уровень и проблемы развития детей, состояние слуховой функции и 
произносительных навыков, уровень сформированности речи, выявив проблемы, состав-
ляют индивидуально – адаптивные программы.  
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  В организацию образовательного процесса  включены каникулы:  
 осенние – 8 дней 29.10.2018г. - 05.11.2018г. 

 зимние – 16 дней 29.12.2018г. - 13.01.2019г. 

 весенние – 7 дней 25.03.2019г. - 31.03.2019г. 

 летние –   100 дней 25.05.2019 - 31.08.2019г. 

Дополнительные выходные, связанные с Государственными праздниками: 
8 марта 2019 г. – Международный женский день; 
1 мая 2019 г. – праздник Весны и труда; 
9 мая 2019 г. – День Победы. 
 
Основное содержание общеобразовательных программ педагоги осуществляют в 

повседневной жизни в совместной деятельности с детьми, путем интеграции естественных 
для дошкольников видах деятельности, главным из которых является игра. 

Среди общего времени занятий, отводится 50% занятиям, требующим от детей ум-
ственного напряжения, остальные 50%, составляют занятия эстетического и физкультур-
но-оздоровительного цикла. 

Длительность занятий составляет: 
  для детей от 4  лет до 5 лет – не более 15 минут, 

  для детей от  5  лет до 6 лет –  не более 20 минут, 

 для детей от  5  лет до 6 лет –  не более 25 минут, 

 
Перерывы между занятиями не менее 10 минут. В середине занятия педагоги про-

водят физкультурную минутку. 
 Физкультурные занятия проводятся 3 раза в неделю, третье занятие – на 

свежем воздухе; 

 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с уче-
том интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 
разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и воз-
растных  особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа по-
строения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 
различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей 
к: 

 
 явлениям нравственной жизни ребенка; 
 окружающей природе; 
 миру искусства и литературы; 
 традиционным для семьи, общества и государства праздничным события; 
 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.); 
 сезонным явлениям; 
 народной культуре и  традициям. 
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 
дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информа-
цию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности 
для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышле-
ния. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивиду-
альными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной 
теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находя-
щихся в группе    и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, ко-
торое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично 
или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть поз-
воляют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных об-
ластей; 

 
Блок Н

е
д
е
л
и 

Младшая  
группа 

Средняя гр. Старшая 
подготовит. 
гр. 

праздни-
ки 

С
ен

тя
бр

ь
 

Я и д/с 

Мы пришли в 
детский сад. 
Наша группа. 

Мы пришли в 
детский сад. 

Вот и лето 
прошло. Д/з 

День 
знаний 

Мы дружные 
ребята. Монито-
ринг 

Мониторинг Мониторинг  

Краски 
осени 

Мы встречаем 
осень золотую.  
Деревья, ку-
старники 

Мы встречаем 
осень золотую 

Краски осени 
(Осень в го-
роде) 

 

Фрукты и овощи Витамины на 
грядке и на де-
реве. 

Откуда хлеб 
пришел. Пу-
тешествие в 
хлебную 
страну. 

День до-
школьно-
го работ-
ника 

О
к

тя
бр

ь
 

Грибы и ягоды. Лесные ягоды 
и грибы. 

Витамины из 
кладовой 
природы. 

Всемир-
ный день 
пожилого 
человека 
День 
учителя 

Птицы и живот-
ные 

Птицы и жи-
вотные наших 
лесов. 

В осеннем 
лесу. 
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С чего 
начинает-
ся Родина 

Моя семья. 
Наши любимцы 

Моя семья. 
Наши любим-
цы 

Моя семья. 
Культура по-
ведения 

 

Мой дом Мой дом Мой город. 
Профессии. 

 
Н

оя
бр

ь
 

Дружба 
 

Дружба Путешеству-
ем по Воро-
нежу 

День 
народно-
го един-
ства. 

Мой город Мой город. 
Сокольская ке-
рамика 

Моя Родина 
Россия 

 

Мир во-
круг нас 

Игрушки Свойства дере-
ва, стекла 

Что было до.. 
Эволюция 
вещей. Быто-
вая техника. 

День 
рождения 
Деда Мо-
роза 

Одежда Свойства бу-
маги и ткани. 
Коллекция 

Мы - иссле-
дователи 

 

Д
ек

аб
р

ь
 

Быть здоровыми 
хотим. Безопас-
ность 

Быть здоровы-
ми хотим. Без-
опасность 

Быть здоро-
выми хотим 

 

Зима 
Новогод-
ние кани-
кулы 

Здравствуй, зи-
мушка-зима 

Зимушка-зима Зимний лес  

Дикие животные Животные и 
птицы зимой 

Птицы зимой  

Встреча Нового 
года. 

Встреча Ново-
го года 

Встреча Но-
вого года. 

 

Я
н

в
ар

ь
 

Зимние забавы Зимние забавы. Зимние заба-
вы. Рожде-
ство. 

Новый 
год 

Встречаем сказ-
ку 

Встречаем 
сказку 

Великий 
Устюг -
родина Деда 
Мороза 

 

В мире ис-
кусства 

Народная иг-
рушка 

Народная иг-
рушка 

В гостях у ху-
дожника 

День 
родного 
языка 

фольклор фольклор Декоративно-
прикладное 
искусство. 
Искусство 
родного края 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 Я в мире 

человек. 
Профессии 
Здоровье и 
спорт. 

Транспорт Все работы хо-
роши 

Путешеству-
ем вокруг 
света (части 
света, досто-
примечатель-
ности, глобус, 
карта) 
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Инструменты Свойства бу-
маги и ткани. 
Коллекции 

Чем пахнут 
ремесла Ин-
струменты 

 

Быть здоровыми 
хотим 

Быть здоровы-
ми хотим 

Быть здоро-
выми хотим 

День 
Здоровья 

Наши па-
пы, наши 
мамы 

Я и мой папа Люди смелых 
профессий. 

День защит-
ника Отече-
ства 

День За-
щитника 
Отече-
ства 

М
ар

т 

Маму я свою 
люблю 

Маму я  свою 
люблю 

День 8 Марта. 
Профессии 
наших мам 

8 Марта 

Встречаем 
весну 

Весна пришла Весна пришла. Весна  при-
шла 

 

  Маленькие 
исследовате-
ли 

 

Встречаем гос-
тей 

О хороших 
привычках  и 
нормах пове-
дения 

В мире доб-
роты 

 

А
п

р
ел

ь
 

деревья  Книжкина не-
деля, неделя 
театра 

День 
смеха 

Земля – 
наш общий 
дом 

Птицы  Космос и да-
лекие звезды 

День 
космо-
навтики 

Помоги зеленым 
друзьям 

Дети – друзья 
природы 

Земля – наш 
общий дом 

День 
Земли 

Игры – забавы с 
песком и водой 

Азбука эколо-
гической без-
опасности 

Красная кни-
га. Животные 
морей и океа-
нов 

 

М
ай

 

Мы любим 
трудиться. 
Праздник 
весны и 
труда 

Профессии  ро-
дителей 

День Победы. 
Давайте ува-
жать старших 

Праздники 
нашей жизни. 
Праздник 
Весны и труда 
День Победы 

Праздник 
весны и 
труда 

Человек  и 
мир при-
роды 

Подводный мир. 
Аквариум 

О труде в саду 
и огороде 

Цветущие 
растения сада 
и огорода. 
Человек и 
мир природы 

9 мая – 
День По-
беды 

Международный день семьи 
 До свидания дет-

ский сад. 
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 
Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДО, группы, а также территории, 
прилегающей к ДО, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошколь-
ного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 
укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возмож-
ность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
реализацию различных образовательных программ; 
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 
учет возрастных особенностей детей. 
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и без-
опасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и вос-
питания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе рас-
ходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответ-
ствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудо-
вания и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех вос-
питанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с пес-
ком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, уча-
стие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и иг-
ровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений пред-
метно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 
от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 
предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 
наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструиро-

вания, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 
обеспечивающих свободный выбор детей; 
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периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую актив-
ность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 
 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется об-
разовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все ос-
новные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использо-
вания. 

ДО  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соот-
ветствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 
оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 
 
 
 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 
Музыкально-
физкультурный 
зал 
 

Образовательная область "Художе-
ственно-эстетическое развитие", 
утренняя гимнастика  

Музыкальный руководитель,  
воспитатели, дети всех воз-
растных групп 

Праздники, развлечения, концерты, 
театры 

Музыкальный руководитель, 
воспитатели, родители, дети 
всех возрастных групп, теат-
ральные коллективы города 
и региона 

Организация дополнительных образо-
вательных услуг (кружки) 

Музыкальный руководитель, 
воспитатели, дети дошколь-
ного возраста 

Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, 
воспитатели, дети всех воз-
растных групп, родители, 
гости  

Утренняя гимнастика Воспитатели, дети всех воз-
растных групп 

Образовательная область "Физическое 
развитие" 

Воспитатели, дети всех воз-
растных групп 

Спортивные праздники, развлечения, 
досуги 

Воспитатели, дети всех воз-
растных групп, родители 

 Родительские собрания и прочие 
мероприятия для родителей 

Педагоги ОУ, родители, дети 

Групповая комна-
та 

Сенсорное развитие 
Развитие речи 
Познавательное развитие 
Ознакомление с художественной 
литературой и художественно – 
прикладным творчеством 

Дети, педагоги 
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Развитие элементарных 
математических представлений 
Обучение грамоте 
Развитие элементарных историко – 
географических представлений 
Сюжетно – ролевые игры 
Самообслуживание 
Трудовая деятельность 
Самостоятельная творческая 
деятельность 
Ознакомление с природой, труд в 
природе 
Игровая деятельность 

Спальня Дневной сон 
Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. вос-
питатель 

Медицинский 
кабинет 

Осуществление медицинской помощи 
Профилактические мероприятия. 
Медицинский мониторинг 
(антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 
кабинет 

Осуществление методической помощи 
педагогам 
Организация консультаций, 
семинаров, педагогических советов 

Педагоги ОУ 

 
 
 

 
Презентация (прилагается) 


