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1.1. Пояснительная записка. 
 Развитие современного общества предъявляет новые требования к 

дошкольным образовательным учреждениям, к организации воспитательно-

образовательного процесса, выбору и обоснованию содержания основных и 

парциальных образовательных программ, результатам и результативности их 

деятельности. 

 Деятельность дошкольных групп КГБОУ «Ачинская школа-интернат № 1» 

осуществляется на основе документов: 

 Федеральный закон от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 13.07. 2015) 

 Федеральный государственный стандарт дошкольного образования. Приказ 

Минобрнауки России от 17.10.2013  №1155. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05. 2013 №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 №АФ-150/06 

«О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами». 

 Устав школы 

 Программа дошкольного образования для глухих детей строится с учетом 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, разработана на основе 

программ: 

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

М.А. Васильевой, Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО) 2014 Г. 

2. «Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста» Л.А. 

Головчиц, Л.П. Носкова, Н.Д. Шматко, Т.В. Пелымская, М.:2001 Г. 

 Программа предназначена для работы с глухими детьми дошкольного 

возраста от 3 до 7 лет и рассчитана на 4 года обучения. 

1.1.1. Цели и задачи Программы. 
 Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для глухих детей дошкольного возраста и обеспечивает 

формирование у воспитанников общей культуры, развитие физических и 

личностных качеств, предпосылок к учебной деятельности, что ведет 

воспитанников к социальной адаптации, сохранению и укреплению их 

здоровья. Содействовать до профессиональному самоопределению  и 

профориентации дошкольников.  

  

Задачи:  

- дать ребѐнку начальные и максимально разнообразные представления 

о профессиях; 
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 -сформировать у ребѐнка эмоционально-положительное отношение к труду 

и профессиональному миру;   

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей и его результатам;   

- предоставить возможность использовать свои силы в доступных видах 

деятельности. 

 Программа направлена на решение следующих задач:  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

- обогащение общего и речевого развития, формирование устной речи и 

развитие слухового восприятия; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования; 

- дать ребѐнку начальные и максимально разнообразные представления 

о профессиях; 

 -сформировать у ребѐнка эмоционально-положительное отношение к труду 

и профессиональному миру;   

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей и его результатам;   

- предоставить возможность использовать свои силы в доступных видах 

деятельности. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 В основу адаптированной основной общеобразовательной программы для 

глухих дошкольников положены принципы: 

 Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие 

индивидуальных характеристик детей требует комплексного, 

междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и средств 

воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, педагог-психолог, 

социальный педагог, дефектолог), работающие в группе, регулярно проводят 

диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план 

действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом. 

 Принцип коррекционной направленности предполагает 

индивидуально-дифференцированный подход к ребенку, построенный на учете 

структуры и выраженности нарушений ребенка, выявлении его потенциальных 

возможностей. 

 Принцип формирования речевого общения связан с необходимостью 

формирования у детей потребности в речевом общении, овладением речевыми 

средствами. 

 Принцип развития слухового восприятия предполагает максимальное 

развитие остаточного слуха, создает лучшую сенсорную базу для ориентирования 

в звуках окружающего мира и овладения произносительной стороной устной 

речи. 

 Принцип непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с младшего дошкольного возраста до 

подготовительной к школе группе. 

 Принцип вариативности в организации процессов обучения и 

воспитания предполагает наличие вариативной методической базы обучения и 

воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и 

средства работы, как по общей, так и по социальной педагогике. 

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

 Принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса позволяет обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих задач, дает многочисленные возможности дошкольникам для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

 Принцип преемственности требует не только и не столько овладения 

детьми определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у 

дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью – 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др. 

 Принцип партнерского взаимодействия с семьей. 

В основе адаптированной основной общеобразовательной программы для 

глухих дошкольников лежат следующие подходы: 
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- дифференцированный подход к построению программы предполагает учет 

особых образовательных потребностей глухих детей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя глухим 

дошкольникам возможность реализовать индивидуальный потенциал развития; 

- деятельностный подход раскрывает основные закономерности процесса 

обучения и воспитания детей, структуру образовательной деятельности с учетом 

общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход определяется характером организации доступной им 

деятельности: предметно-практической, игровой, изобразительной, 

конструктивной, трудовой: 

- концентрический подход предусматривает объединение комплекса 

различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы» и 

обеспечивает целостное представление детей об окружающем мире, возможность 

освоения информации через разные каналы восприятия – зрительный, слуховой, 

кинеститический; 

- коммуникативный подход формирует речь как средство общения и 

познания окружающего мира, предусматривает использование в обучении глухих 

детей разных форм словесной речи (устная, письменная, дактильная) в 

зависимости от этапа обучения. 

 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного 

возраста. 

 Глухие дошкольники представляют собой сложную гетерогенную группу, 

различающуюся по состоянию слуха и речи, наличию или отсутствию 

дополнительных отклонений в развитии. 

 Такие дети составляют относительно однородную группу. У тех из них, кто 

не получил ранней педагогической помощи, депривация психического развития 

имеет характер не просто задержки тех или иных функций, а глубокого 

нарушения личностного развития, нередко выражающегося в неадекватности 

поведения. Ребенок не только отстает в речевом развитии, но и часто приобретает 

такие негативные черты личности и поведения, как агрессивность, эмоциональная 

неустойчивость, двигательная расторможенность или, наоборот, скованность, 

негативное отношение к речи и общению в целом. Совершенно другим глухой 

ребенок может стать в результате правильно осуществляемого коррекционно-

воспитательного воздействия. 

 Как правило, большинство глухих дошкольников реагируют на сильные 

акустические сигналы (гул самолета, гудок поезда, звучание некоторых 

музыкальных инструментов, голос повышенной громкости на близком 

расстоянии). Приэтом ответная реакция на воспринятые звуки имеет безусловно 

рефлекторный характер и сопровождается такими действиями,  как поворот 

головы, торможение позы, (замирание), расширение зрачков, вскидывание глаз, 

вздрагивание, усиленное моргание, иногда наблюдаются негативные 

(покраснение) и эмоциональные реакции (смех, улыбка, обида, плач). Однако 
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постепенно число вариативных ответных реакций сокращается, наступает 

адаптация к акустическим сигналам. 

 В отличие от слышащих детей у глухих дошкольников формирование 

предметных действий, развитие подражания, поиск и усвоение способов 

восприятия, необходимых для познания свойств объектов, происходят не в 

раннем, а в дошкольном возрасте. Подражая действиям взрослых, дети выделяют 

цвет, форму, величину, как будто бы осознают пространственные 

взаимоотношения объектов, однако успешно они выполняют такие действия, 

только если число объектов не превышает трех-пяти. При увеличении их числа 

действия ребенка приобретают хаотический характер. 

В становлении сенсорных и интеллектуальных процессов у глухих дошкольников 

наблюдаются общие со слышащими детьми тенденции. 

Вместе с тем сложные процессы, предусматривающие необходимость операций 

анализа, синтеза, обобщения формируются у них более медленно и затруднено. 

Их представления об окружающих предметах и явлениях крайне бедны. Зачастую 

они не только не могут обозначить их словом, но и затрудняются в выделении их 

из группы разнородных объектов, не узнают в изменившейся ситуации, не 

различают по функциональному назначению, часто ошибаются при соотнесении 

реального предмета с его изображением. 

 К началу дошкольного обучения глухие дети, не получившие ранней 

педагогической помощи, как правило, не владеют словесной речью. Для них 

характерны вялость мышц артикуляционного аппарата и поверхностное речевое 

дыхание. В устных проявлениях таких малышей наблюдаются многообразные 

голосовые реакции – лепет (несоотнесенный), голосовые звуки, гуление, 

кряхтенье, чмоканье, мычание, артикулирование без голоса и т.п. Из-за 

отсутствия обратной голосовой связи у большинства из них число голосовых 

реакций с возрастом уменьшается. Общение со взрослыми (главным образом с 

матерью) осуществляется при помощи предметных действий и отдельных 

указательных жестов. Иногда чувства дети выражают голосовыми реакциями – 

эмоциональными криками, смехом или плачем. Внешняя речь остается 

недоступной для их понимания, а их собственная без направленного обучения не 

развивается. У глухих детей их семей глухих родителей жесты проявляются 

раньше и бывают более разнообразными. 

 Однако при этом глухие дошкольники стремятся к общению, и их 

коммуникативное поведение меняется по мере взросления: постепенно более 

сложные формы контактов начинают преобладать над относительно простыми. 

Так, от простого подчинения взрослому они переходят к вариативному 

коммуникативному взаимодействию с ним, учитывающему его реакции на их 

поведение (одобрение, порицание и т.д.), начинают активно поддерживать 

контакт, проявляя заинтересованность в общении. 

 Подтверждением возможности высокого уровня развития глухих детей 

служит адекватность их поведенческих реакций на одобрение и неудачу. Так, 

встретив негативную реакцию взрослого на свои действия, глухой ребенок не 

только не фиксирует на этом внимание, но и исправляет соответствующие 

действия. 
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 Глухие дошкольники с сочетанными (комплексными) нарушениями 

развития. Психическое развитие дошкольников с сочетанными (комплексными) 

нарушениями происходит замедленно; при этом наблюдается значительное 

отставание познавательных процессов, детских видов деятельности, речи. 

Наиболее очевидно проявляется задержка в формировании наглядно-образного 

мышления. 

 В психическом развитии таких дошкольников наблюдаются 

индивидуальные различия, обусловленные выраженностью интеллектуальных, 

эмоциональных, слуховых и речевых отклонений. Для многих из них характерны 

нарушения поведения; у других отмечается отставание в становлении различных 

видов детской деятельности. Так, предметная деятельность формируется лишь к 

4-5 годам и у большинства протекает на весьма низком уровне манипулирования, 

воспроизведения стереотипных игровых действий. Попытки самостоятельного 

рисования в основном сводятся к повторению изображения знакомых предметов 

либо к рисункам, выполненных как подражание взрослому. 

 Следует констатировать, что глухие дошкольники способны адекватно 

воспринимать и осмысливать мир, в котором живут, однако применяемые ими для 

этого способы отличаются от тех, которыми естественно пользуются их 

нормально развивающиеся сверстники. В связи с этим для детей очень важно 

правильно определять адекватные условия жизнедеятельности, которые могут 

обеспечить успешность компенсации полной или частичной потери слуха и 

реализацию их специальных потребностей. 

1.3. Особые образовательные потребности глухих дошкольников 

 К особым образовательным потребностям, характерным для глухих 

дошкольников, относятся: 

 раннее получение специальной помощи средствами образования; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание образовательных линий, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение 

системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательного учреждения. 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

 Результаты освоения глухими детьми адаптированной основной 

общеобразовательной программы для глухих дошкольников представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

глухого ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 
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 Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

форм реализации программы, а также от ее характера, особенностей развития 

детей и организации, реализующей программу. 

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями глухих детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

1.4.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего 

дошкольного возраста 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы 

достигается следующий уровень развития интегративных качеств Глухого 

ребенка. 

 Знает названия основных частей тела, их функции; обувается и раздевается, 

расстегивает пуговицы, моет руки, правильно держит ложку, пьет из кружки; 

владеет доступными возрасту навыками самообслуживания, культуры приема 

пищи; умеет ориентироваться в пространстве зала, бегать, ходить, не 

наталкиваясь на других детей, проявляет желание играть в совместные 

подвижные игры. 

 Проявляет интерес к игровым действиям сверстников, с интересом 

рассматривает картинки, иллюстрации, демонстрации действий с предметами во 

время обыгрывания педагогом; проявляет интерес к окружающему миру природы, 

участвует в сезонных наблюдениях, принимает участие в продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, конструирование) с помощью взрослого. 

 Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе подражать 

речи взрослых в доступной форме (артикулирование, воспроизведение звуков и 

слогов, лепетных и усеченных слов, контура слов); самостоятельно или после 

напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время 

еды, умывания; самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», 

«привет», «пока» (в семье, группе). 

 Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки, использовать 

предметы-заместители; сооружает элементарные постройки по образцу; 

ориентируется в помещении группы и участка детского сада; Знает свое имя, свой 

пол, имена членов своей семьи; 

 Может образовать группу из однородных предметов; различает один и 

много предметов; различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 

 Узнает и называет некоторых домашних и диких животных. 

 Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида); различает некоторые 

деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

 Подражает речи взрослых в доступной для детей форме (артикулирование, 

воспроизведение звуков и слогов, звукоподражаний, лепетных и усеченных слов, 

контура слов); подкладывает таблички с написанными словами к предметам, 

картинкам; проговаривает их; соотносит предмет – картинка – табличка; понимает 
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и выполняет действия по устной и письменной инструкции в соответствии с 

тематикой. 

 Реагирует на неречевые и речевые сигналы; различает на слух неречевые 

звучания; воспроизводит слитные и прерывистые звучания, определяет источник 

звука; различает на слух знакомые слова. 

 Сопряженно и отраженно произносит знакомый речевой материал в 

естественном темпе с учетом индивидуальных возможностей. 

1.4.2. Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего 

дошкольного возраста 

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития интегративных качеств глухого ребенка. 

 Проявляет желание общаться со взрослыми, детьми (доступными 

средствами общения); самостоятельно или после напоминания говорит «спасибо», 

«привет», «пока» (в семье, в группе). 

 Проявляет интерес к различным видам игр; 

 Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к 

простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения, животные), испытывает чувство радости. 

 Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

 Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. 

 Выполняет простейшие поручения взрослого (дай, покажи, возьми, убери); 

пытается отвечать на простейшие вопросы («кто?», «что?»…) 

 Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме; может составлять 

при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один 

предмет из группы; умеет находить в окружающей обстановке один и много 

одинаковых предметов; правильно определять количественное соотношение двух 

групп предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», 

«столько же»; различает круг, квадрат, овал, определяет формы предметов. 

 Различает на слух и воспроизводит количество звучаний в пределах трех; 

высокие и низкие звуки; различает на слух знакомые слова (с аппаратурой 

коллективного пользования, с индивидуальными слуховыми аппаратами и без 

них). 

 Сопряженно и отраженно произносит слова слитно, в естественном темпе, с 

соблюдением словесного ударения, норм орфоэпии и звуко-слогового состава с 

учетом индивидуальных особенностей. 

 Пользуется голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений 

тембра; произносит в сопряженной, отраженной и самостоятельной речи. 

1.4.3. Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего 

дошкольного возраста 

К шести годам при успешном освоении Программы достигается следующий 

уровень развития интегративных качеств глухого ребенка. 

 Знает и называет свое имя, фамилию, возраст, называет членов своей семьи. 
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 Считает (отсчитывает) в пределах 10; правильно пользуется 

количественным и порядковым счетом; уравнивает неравные группы предметов 

двумя способами (удаление и добавление единицы); сравнивает предметы на глаз 

(по длине, высоте); проверяет точность путем наложения или приложения. 

 Называет времена года, их особенности. 

 Отвечает на вопросы взрослого по картинкам и по содержанию 

произведения; понимает и выполняет поручения, предъявляемые устно и 

письменно (инструкции, опорный словарь); отчитывается о выполненных 

действиях; составляет небольшой рассказ на заданную тему с опорой на речевой 

материал (по вопросам, серии картинок, табличкам). 

 Распознает и различает на слух знакомый речевой материал из различных 

разделов Программы данного года обучения (со стационарной аппаратурой, с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него). 

 Формируется потребность в речевом общении; развиты первичные навыки 

воспроизведения полных слов, в естественном темпе, с соблюдением словесного 

ударения, норм орфоэпии и звуко-слогового состава с учетом индивидуальных 

особенностей. 

 Пользуется голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений 

тембра. 

 Произносит фразы из 2-3 слов, наиболее часто употребляемые на занятиях, 

слитно, в нормальном темпе, с выраженным ударением, с соблюдением 

орфоэпических норм произношения. 

1.4.4. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Знает и называет свое имя и фамилию, возраст, называет членов своей 

семьи, имена родителей. Может назвать свой родной город, село. 

 Называет текущий день недели. 

 Различает и называет виды транспорта. 

 Имеет элементарные представления о профессиях людей, о значимости их 

труда. 

 Ребенок демонстрирует установку на положительное отношение к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх; способен сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства. 

 Ребенок проявляет интерес к игрушкам, желание играть с ними; стремится 

играть рядом с товарищами в игровом уголке; в играх использует предметы-

заменители и воображаемые предметы и действия; принимает участие в разных 

видах игр (дидактических, сюжетно-ролевых, театрализованных, подвижных); 

эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу; подчиняет свои действия логике сюжета, 

умеет взаимодействовать со сверстниками, организовывать свое поведение; в 

самостоятельной игре сопровождает доступными формами речи свои действия. 

 Понимает обращенную речь, выражает свои просьбы, отвечает на вопросы 

доступными средствами общения (использует речевые инструкции поручений, 

отчеты о выполненных действиях, опорный словарь с названиями тематических 
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предметов, названиями действий, вопросами, текстами по различным темам); 

понимает и выполняет поручения, предъявляемые устно и письменно 

(инструкции, опорный словарь). 

 Выделяет название читаемого, отвечает на вопросы по содержанию; 

отражает прочитанное при подборе иллюстраций или проведении драматизации, в 

схематических рисунках, лепке, постройке макетов. 

 Ребенок владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения. 

 Владеет практическими умениями в области гигиены и самостоятельно 

выполняет доступные возрасту культурно-гигиенические процедуры (культура 

еды, умывание, профилактика зубных заболеваний), владеет навыками 

самообслуживания (уход за внешним видом, уход за одеждой). 

 Обладает начальными сведениями о природном мире, в котором он живет; 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

математики и т.п. 

 Соблюдает усвоенные элементарные правила поведения в детском саду, на 

улице, в транспорте, в общественных местах; имеет опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков; стремится к самостоятельности, владеет приемами 

сопоставления своих действий или своей работы с образцом. 

 Различает на слух неречевые звучания и речевой материал. 

 Имеет потребность в речевом общении; пользуется голосом нормальной 

высоты, силы, без грубых нарушений тембра; сопряжено и отраженно произносит 

знакомый речевой материал; соблюдает нормы орфоэпии в сопряженной и 

отраженной речи, при чтении с опорой на надстрочные знаки. 

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями для 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у глухих детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание обязательной части Программы 

 Содержание обязательной части Программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей: 

Социально-коммуникативное развитие 

 Социализация 

 Безопасность 

 Труд 

Познавательное развитие 

 ФЭМП (формирование элементарных математических представлений) 
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 Познавательно-исследовательская деятельность 

 ФЦКМ (формирование целостной картины мира) 

Речевое развитие 

 Коммуникация 

 Чтение художественной литературы 

Художественно-эстетическое развитие 

 Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

 Конструктивно-модельная деятельность 

 Музыка 

Физическое развитие 

 Физическая культура 

 Здоровье 

Коррекционное развитие 

 Развитие слухового восприятия и обучение произношению 

 Развитие познавательной деятельности 

 Учебный материал программы сгруппирован по разделам, которые 

являются сквозными на весь период дошкольного обучения и отрабатываются в 

процессе разнообразных видов деятельности с помощью единых речевых средств. 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального  вхождения глухих детей в общественную жизнь. 

Социализация 

Задачи психолого-педагогической работы 

3-4 года 

По развитию игровой деятельности: 

 Стимулировать развитие интереса к совместным играм с педагогами и 

детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

 Побуждать в играх и повседневной жизни самостоятельно  или по указанию 

взрослого воспроизводить несложные образцы социального поведения взрослых 

либо детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов и др.) 

 Развивать умения выполнять игровые действия в игровых упражнениях 

типа «Одень куклу» и др., играть на темы из окружающей жизни и по мотивам 

литературных произведений, мультфильмов с 2-3 детьми, к которым испытывает 

симпатию, не толкая, не отнимая игрушек и предметов и др. 

 Выполнять несколько взаимосвязанных игровых действий (умыл и одел 

куклу, накормил ее, уложил спать и др.), используя соответствующие предметы и 

игрушки; в театрализованных играх передавать несложные эмоциональные 

состояния персонажей, используя хотя бы одно средство выразительности – 

мимику, жест, движение (улыбается, делает испуганное лицо, качает головой, 

машет руками и т.д.) 

По приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): 

 Развивать эмоциональную отзывчивость – умения сочувствовать близким 

людям, адекватно откликаться на радостные и печальные события в семье, 

детском саду; проявлять внимание, заботу по отношению к другим детям 
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 Формировать умение общаться вербальными и невербальными средствами в 

различных видах деятельности, выполнять просьбы, поручения взрослого 

(раскладывать ложки, салфетки, убирать игрушки и др.), оказывать посильную 

помощь взрослым. 

 Сдерживать себя, выражать чувства в приемлемой форме; здороваться, 

прощаться, благодарить, извиняться, обращаться с просьбой и др. 

 Формировать, уточнять и обогащать нравственные представления на 

примерах положительного и отрицательного поведения, хороших и плохих 

поступков из жизни, мультфильмов, литературы и др. 

По формированию первичных личностных, гендерных представлений, 

первичных представлений о семье, обществе: 

 Формировать представления о личных данных (имя). 

 Формировать представления о своей (и других людей) половой 

принадлежности. 

 Формировать представления о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, 

дедушка), способах проявления заботы членов семьи друг о друге; стимулировать 

желание включаться в совместную деятельность с разными членами семьи. 

 Стимулировать желание поддерживать порядок в группе; формировать 

бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам, растениям, животным. 

4-5 лет 

По развитию игровой деятельности: 

 Побуждать включаться в совместные с педагогами и сверстниками (с тремя-

четырьмя детьми) игры, предлагать несложные сюжеты для игр на темы из 

окружающей жизни и по мотивам литературных произведений, мультфильмов. 

 Учить распределять роли между партнерами по игре, отбирать необходимые 

для игры атрибуты, предметы, игрушки, использовать их в соответствии с ролью;  

воспроизводить в играх по указанию взрослого или самостоятельно некоторые 

образцы социального поведения взрослых либо детей (персонажей литературных 

произведений, мультфильмов), выполнять разнообразные роли; устанавливать 

положительные взаимоотношения в игре, считаться с интересами других детей, 

позитивно разрешать споры и конфликтные ситуации по несложным сюжетам (из 

мультфильмов, сказок), используя игрушки, предметы и некоторые (одно-два) 

средства выразительности – жесты, мимику, интонацию. 

По приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): 

 Развивать эмоциональную отзывчивость – проявление сочувствия к близким 

людям, привлекательным персонажам литературных произведений, мульфильмов, 

кинофильмов. 

 Развивать адекватный отклик на прошедшие, текущие и будущие радостные 

и печальные события в семье, в детском саду. 

 Учить инициировать общение, вежливо откликаться на предложение 

общения со стороны других людей, устанавливать вербальные и невербальные 

контакты с педагогами и детьми в различных видах деятельности. 
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 Формировать умение выполнять некоторые просьбы и поручения взрослых; 

развивать положительное отношение к требованиям взрослого по поводу 

выполнения норм и правил поведения. 

 Формировать умение участвовать в коллективных играх и занятях, 

устанавливая положительные взаимоотношения с родителями, педагогами, 

сверстниками и др. на основе соблюдения элементарных норм и правил 

поведения (не мешать друг другу, при необходимости помогать, считаться с 

интересами и желаниями партнеров и т.д.) 

 Развивать нравственные чувства и эмоции. 

 Формировать представления о некоторых моральных нормах и правилах 

поведения, отражающих два-три противоположных моральных понятия. 

 Формировать умение в практике общения и взаимоотношений по просьбе 

взрослого и самостоятельно совершать нравственно-направленные действия. 

По формированию первичных личностных, гендерных представлений, 

первичных представлений о семье, обществе: 

 Продолжать формировать представления о личных данных (имя, 

возраст). 
 Побуждать задавать вопросы о себе, родителях, детском саде и др. 

 Формировать представления о своей половой принадлежности. 

 Формировать представления о семье, ее составе (мама, папа, бабушка, 

дедушка). 

 Формировать представления о себе как члене группы детского сада, 

обогащать представления о детском саде и его сотрудниках, привлекать к 

поздравлению сотрудников детского сада с Днем рождения, праздниками, к 

праздничному оформлению групповой комнаты и детского сада, к совместному 

празднованию. 

 Закреплять умение ориентироваться в помещении и на участке детского 

сада. 

5-6 лет 

По развитию игровой деятельности: 

 Продолжать развивать интерес к совместным с другими детьми играм. 

 Учить самостоятельно воспроизводить и творчески интерпретировать 

образцы социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных 

произведений, мультфильмов и других) в играх. 

 Учить организовывать игры, самостоятельно предлагая несколько сюжетов 

на выбор, вариативно использовать соответствующие игре игрушки, атрибуты, 

предметы; распределять атрибуты между детьми в соответствии с ролями, учить 

делиться и обмениваться ими при необходимости с другими детьми. 

 Формировать умения развивать сюжет игры на основе имеющихся знаний; 

договариваться с другими детьми о последовательности совместных действий, 

согласовывать их; организовывать театрализованные игры по сказкам, ситуациям 

из жизни; передавать эмоциональное состояние героев, используя некоторые (два-

три) средства выразительности (интонация, мимика, жест, движение и др.), 

выступать перед детьми, воспитателями, родителями. 
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По приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): 

 Развивать интерес к совместной со сверстниками и педагогами 

деятельности; учить инициировать общение и совместную деятельность, вежливо 

откликаться на предложение общения, совместной игры. 

 Формировать умение устанавливать положительные взаимоотношения с 

родителями, педагогами, сверстниками и др. в коллективных играх и занятиях на 

основе соблюдения элементарных норм и правил. 

 Развивать нравственные чувства и эмоции. 

 Формировать представления о нормах и правилах поведения, отражающих 

основные моральные понятия 

 Формировать позитивное отношение к требованиям выполнения основных 

норм и правил поведения. 

 Формировать умения, необходимые для выполнения поручений и просьб 

взрослых и детей в детском саду и для некоторых семейных обязанностей и 

участия в семейных традициях. 

 Формировать умения в повседневной практике общения и 

взаимоотношений по просьбе взрослых и самостоятельно совершать нравственно 

направленные действия и поступки; оценивать свое поведение, поступки героев. 

По формированию первичных личностных, гендерных представлений, 

первичных представлений о семье, обществе, государстве, мире: 

 Продолжать формировать представления о личных данных (имя, фамилия, 

возраст), умение называть их в типичных ситуациях. 

 Развивать положительную самооценку на основе выделения некоторых 

собственных достоинств. 

 Формировать представления о собственной (и других людей) половой 

принадлежности. 

 Формировать представления о составе семьи, родственниках (отец, мать, 

бабушки, дедушки, братья и сестры; привлекать к рассматриванию фотографий 

родственников. 

 Формировать умения, необходимые для участия в выполнении некоторых 

семейных обязанностей и в семейных традициях, проявлять интерес к семейным 

делам всех членов семьи. 

 Привлекать к мероприятиям, организуемым в детском саду (спектакли, 

праздники и развлечения, выставки детских работ и др.) 

 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещении и на 

участке детского сада. 

 Формировать уважительное отношение к детям и работникам детского сада; 

способствовать проявлению познавательного интереса к воспитательной функции 

педагогов и родителей. 

 Развивать чувство гордости за собственные успехи и достижения, успехи и 

достижения родителей и других людей. 

 Формировать представления детей о родной стране, о государственных и 

народных праздниках. 
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 Формировать представления о Российской армии; рассматривать картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

6-7 лет 

По развитию игровой деятельности: 

 Формировать умение организовывать совместные с другими детьми 

сюжетно-ролевые игры, договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты игр 

и их варианты; согласовывать собственный игровой замысел с игровыми 

замыслами других детей, договариваться, обсуждать и планировать действия всех 

играющих; учить самостоятельно создавать некоторые недостающие для игры 

предметы. 

 Объединять сюжетные линии в игре, устанавливать положительные 

ролевые и реальные взаимоотношения в игре – согласовывать свои действия с 

действиями партнеров по игре; в театрализованных и режиссерских играх 

самостоятельно выбирать сказку, рассказ и т. д в качестве содержания 

режиссерских и театрализованных игр, подбирать и изготавливать необходимые 

атрибуты, декорации, распределять роли. 

 Развивать умение передавать игровой образ, используя разнообразные 

средства выразительности; побуждать выступать перед детьми, воспитателями, 

родителями. 

По приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральны): 

 Развивать интерес к совместной со сверстниками и педагогами 

деятельности; учить вежливо вступать в общение и в различного рода социальные 

взаимодействия. 

 Развивать эмоциональное отношение к окружающей действительности, 

умение сочувствовать людям, сопереживать, радоваться вместе с ними; 

формировать представления о нравственных чувствах и эмоциях. 

 Формировать представления о нормах и правилах поведения (в том числе 

моральных), формировать умение соблюдать нормы и правила поведения с 

педагогами и сверстниками, совершать нравственно направленные действия. 

 Учить понимать содержание некоторых моральных понятий. 

 Побуждать совершать положительный нравственный выбор (воображаемый 

и реальный) в ситуациях с участием близких людей, друзей и др. 

По формированию первичных личностных, гендерных представлений, 

первичных представлений о семье, обществе, государстве: 

 Формировать представления о личных данных (имя, фамилия, возраст), 

умение называть их в типичных и нетипичных ситуациях. 

 Развивать положительную самооценку на основе выделения собственных 

особенностей, достоинств  и перспектив в собственном развитии. 
 Формировать представления о собственной (и других людей) половой 

принадлежности. 
 Формировать представления о составе семьи, своей принадлежности к ней, 

некоторых родственных связях, о профессиях, интересах и занятиях родителей, об 

именах и отчествах родителей. 
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 Формировать интерес к своей родословной, рассматривая семейные 

альбомы с фотографиями. 

 Побуждать к участию в выполнении некоторых семейных обязанностей, в 

семейных традициях и праздниках. 

 Формировать представления о собственном адресе (страна, город (село). 

 Побуждать поздравлять родителей и родственников с Днем рождения и 

другими праздниками. 

 Закреплять умения свободно ориентироваться в помещении детского сада и 

на участке; учить пользоваться планом помещения детского сада, участка. 

 Формировать умения выполнять некоторые общественные обязанности, 

поручения, участвовать в коллективных делах в детском саду; воспитывать 

внимательное и заботливое отношение к работникам и воспитанникам детского 

сада. 

 Расширять представление детей о школе; развивать интерес к школьной 

жизни, желание учиться в школе. 

 Расширять представления о Родине – России. 

 Формировать первоначальные представления о государстве, его символах. 

 Расширять представления о «малой» и «большой» Родине, ее природе. 

 Обогащать представления о Российской армии; воспитывать уважение к 

защитникам Отечества. 

 Воспитывать человеколюбие и толерантность к людям разных 

национальностей. 

ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ  

Задачи психолого-педагогической работы 

3-4 года 

По развитию трудовой деятельности: 

 Обеспечивать освоение основных процессов самообслуживания 

(самостоятельно или при небольшой помощи взрослого одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, замечать непорядок в одежде и устранять его 

самостоятельно или при небольшой помощи взрослых). 

 Обеспечивать освоение отдельных процессов в хозяйственно-бытовом 

труде. 

 Формировать умения выполнять отдельные трудовые процессы в труде и 

природе при участии взрослого. 

 Формировать представления об удобном и безопасном способе выполнения 

простейших трудовых поручений. 

 Формировать представления о способах обращения к взрослому и 

сверстнику за помощью в процессе самообслуживания, умение выражать слова 

благодарности за оказание помощи в процессе трудовой деятельности. 

По формированию представлений о труде взрослых: 

 Формировать первоначальные представления о некоторых видах труда 

взрослых. 

 Помогать вычленять труд взрослых как особую деятельность, 

направленную на заботу о детях и близких им людях. 
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 Обращать внимание детей на положительных сказочных героев и 

персонажей литературных произведений, которые трудятся. 

По отношению ценностного отношения к собственному труду: 

 Поддерживать положительное отношение к самообслуживанию, другим 

видам самостоятельного труда и труду взрослых. 

 Стимулировать ситуативные проявления желания принять участие в труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. 

4-5 лет 

По развитию трудовой деятельности: 

 Обеспечивать самостоятельное выполнение процессов самообслуживания. 

 Обращать внимание на непорядок во внешнем виде и учить самостоятельно 

его устранять. 

 Поощрять стремление оказать помощь другому при выполнении процессов 

самообслуживания. 

 Обеспечивать под контролем взрослого поддерживание порядка в группе и 

на участке. 

 Обеспечивать самостоятельное выполнение доступных трудовых процессов 

по уходу за растениями. 

 Стимулировать активное включение в более сложные, выполняемые 

взрослыми трудовые процессы; учить соотносить их со своими возможностями. 

 Помогать ребенку планировать самостоятельную и коллективную трудовую 

деятельность; учить организовывать ее, контролировать процесс выполнения 

действий, оценивать результаты. 

 Учить соблюдать инструкцию взрослого при выполнении трудовой 

деятельности с опасными инструментами и материалами (ножницами, клеем); 

формировать знания и представления о соблюдении безопасности в сложных 

видах трудовой деятельности, связанных с использованием острых инструментов. 

 Учить замечать опасные ситуации в быту при выполнении различных видов 

труда. 

 Формировать представления о способах общения и взаимодействия в 

процессе коллективной деятельности; развивать способы общения со 

сверстниками на различных этапах трудового процесса. 

По формированию представлений о труде взрослых: 

 Формировать представление о ряде профессий, направленных на 

удовлетворение потребностей человека и общества, трудовых операциях и 

механизмах. 

 Знакомить с наиболее распространенными видами профессиональной 

деятельности, связанными с чрезвычайными ситуациями. 

По формированию ценностного отношения к собственному труду: 
 Воспитывать уважительное отношение к профессиям мужчин и женщин. 

 Поощрять и закреплять желание трудиться самостоятельно и участвовать в 

труде взрослых. 

5-6 лет 

По развитию трудовой деятельности: 
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 Обеспечивать самостоятельное, быстрое и аккуратное выполнение 

процессов самообслуживания. 

 Учить самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде, бережно 

относиться к личным вещам. 

 Поощрять проявление готовности помочь другому. 

 Обеспечивать самостоятельное поддержание порядка в группе и на участке, 

выполнение обязанностей дежурного по столовой, по занятиям, по уголку 

природы. 

 Учить контролировать и оценивать качество полученного результата, 

мотивировать оценку. 

 Обучать некоторым видам ручного труда, подбирая их в соответствии с 

предпочтениями ребенка. 

 Приобщать к коллективной трудовой деятельности. 

 Способствовать умению помогать другим людям в процессе выполнения 

трудовой деятельности. 

 Учить технике безопасности при выполнении трудовой деятельности. 

По формированию представлений о труде взрослых: 

 Расширять и систематизировать представления о труде взрослых, 

материальных и нематериальных результатах труда, его личностной и 

общественной значимости, о разнообразных видах техники, облегчающей 

выполнение трудовых функций человека. 

 Формировать первоначальные представления о труде как экономической 

категории. 

По воспитанию ценностного отношения к собственному труду: 

 Поощрять устойчивую самостоятельность, настойчивость, ответственность 

при выполнении трудовых процессов. 

 Стимулировать проявление отзывчивости, взаимопомощи. 

 Разделять с ребенком чувство удовлетворенности от процесса 

индивидуального и коллективного труда, чувство гордости; поддерживать 

стремление получать от взрослого и сверстников положительную оценку 

результата и своих качеств, проявленных в труде. 

6-7 лет 

По развитию трудовой деятельности: 

 Обеспечивать осознанное и самостоятельное выполнение процессов 

самообслуживания, самостоятельный контроль качества результата, умение при 

необходимости исправлять его, отбирать более эффективные способы действий, 

оказывать помощь другому. 

 Учить в хозяйственно-бытовом труде самостоятельно и качественно 

выполнять разные его виды; уметь самостоятельно планировать основные этапы 

своей и общей (коллективной) работы; уметь договариваться, распределять 

обязанности, контролировать себя и других детей в контексте общей цели, 

возникающих сложностей. 

 Привлекать к выполнению сезонных видов работ в природе (на участке 

детского сада, в уголке природы), помогать в осознании их обусловленности 
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соответствующими природными закономерностями, потребностями растений и 

животных. 

 Учить организовывать коллективный труд и поощрять желание работать в 

коллективе. 

 Формировать знания и представления о соблюдении правил безопасности в 

соответствии со спецификой разнообразных видов трудовой деятельности. 

 Формировать активные формы общения с другими людьми (педагогами и 

детьми) в процессе трудовой деятельности. 

По формированию представлений о труде взрослых: 

 Расширять и систематизировать  представления о различных видах труда 

взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества. 

 Продолжать учить бережно относиться к результатам труда. 

По воспитанию ценностного отношения к собственному труду: 

 Поддерживать положительное отношение ребенка к собственному труду, 

его результату, труду других и его результатам как ценности, стимулировать 

желание трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых. 

 Учить вычленять и осознавать труд как особую деятельность, 

составляющую основу жизни человека. Задачи:  

 дать ребѐнку начальные и максимально разнообразные представления о 

профессиях; 

 сформировать у ребѐнка эмоционально-положительное отношение к труду и 

профессиональному миру;   

 воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей и его результатам;   

 предоставить возможность использовать свои силы в доступных видах 

деятельности. 

Дети младшего дошкольного возраста (3-4 года).   

Задачи работы:   

- формировать первоначальные представления о некоторых видах труда взрослых, 

простейших трудовых операциях и материалах;   

- учить вычленять труд взрослых как особую деятельность, направленную на 

заботу о людях;  - обращать внимание детей на положительных сказочных 

героев и персонажей литературных произведений, которые трудятся;  

- развивать представления об использовании безопасных способов выполнения 

профессиональной деятельности людей ближайшего окружения.   

 Дети среднего дошкольного возраста (4-5 лет).   

Задачи работы:   

- формировать представление о профессиях, направленных на удовлетворение 

потребностей человека и общества;   

- формировать представление о сложных трудовых операциях и механизмах;   

- формировать первичные представления о мотивах труда людей;   
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- формировать представления о видах трудовой деятельности, приносящих пользу 

людям и описанных в художественной литературе;   

- учить сравнивать профессии;  

- учить вычленять цели, основное содержание конкретных видов труда, имеющих 

понятный ребенку результат;   

- знакомить с наиболее распространѐнными видами профессиональной 

деятельности, связанными с чрезвычайными ситуациями.   

 Дети старшего дошкольного возраста (5-6 лет).   

Задачи работы с детьми 5-6 лет:   

- расширять и систематизировать представления о труде взрослых, материальных 

и нематериальных результатах труда, его личностной и общественной 

значимости;   

- расширять и систематизировать представления о разнообразных видах техники, 

облегчающей выполнение трудовых функций человека;   

- формировать первоначальные представления о труде как экономической 

категории;   

- формировать представления о различных сторонах трудовой деятельности детей 

средствами художественной литературы;  

- систематизировать знания о труде людей в разное время года;   

- знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства.   

 Задачи работы с детьми 6-7 лет:   

- расширять и систематизировать представления о различных видах труда 

взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и 

государства (цели и содержание вида труда, некоторые трудовые процессы, 

результаты, их личностную, социальную и государственную значимость, 

представления о труде как экономической категории);  - расширять и 

систематизировать представления о современных профессиях;   

- расширять представления о профессиях, связанных со спецификой местных 

условий; - расширять представления о роли механизации в труде, о машинах и 

приборах – помощниках человека;   

- формировать представление о видах производственного труда (шитьѐ, 

производство продуктов питания, строительство) и обслуживающего труда 

(медицина, торговля, образование), о связи результатов деятельности людей 

различных профессий.  
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№  

п/п  
Содержание работы  Сроки  Ответственные  

 I. Организационно-методическая работа.   

1  

Проведение обзора литературы по 

теме «Путешествие в мир 

профессий»  

май 2019 г.  

Руководитель МО, 

воспитатели групп  

2  

Обновление и пополнение банка 

методических материалов, 

справочной литературы по 

профессиональной ориентации для 

детей дошкольного  

возраста  

В течение года  
Руководитель МО, 

воспитатели групп  

 II. Работа с педагогическими кадрами   

1  

Проведение  консультации о 

значимости и необходимости 

работы по  

профессиональному 

самоопределению и 

профориентации детей 

дошкольного  

возраста  

сентябрь  

Руководитель 

МО, завуч по 

УВР  

  

 III. Работа с детьми   

1  

Проведение бесед, непосредственно 

образовательной деятельности,  

организационно-деятельностных 

игр по  

профессиональному 

самоопределению  

«Мир профессий»  

Образовательно-игровые 

ситуации, например, «Научим 

Незнайку мыть  

чашку (сервировать стол, вытирать 

пыль)», «Весёлые поварята», 

«Поиграем в магазин» и др.  

в течение года  

воспитатели 

групп,  

педагог-психолог, 

учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед  
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2  

  

Проведение сюжетно-ролевых 

игр по теме  «Профессии»  (в 

соответствии с возрастом 

воспитанников)  

в течение года  
воспитатели 

групп   

 

3   

  

Организация развивающих игр 

(«Пятый лишний», «Подбери 

витрину для магазина», «Кому что 

нужно для работы»  

и др.),  

в течение года  

педагог-психолог, 

учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед, 

воспитатели групп  

4   

  

Чтение художественной 

литературы: рассказы, 

стихотворений по теме  

«Профессии», сказки 

экономического содержания 

(например - Э. Успенский «Бизнес 

Крокодила Гены», и др.), загадки о 

профессиях и орудиях труда, 

поговорки и пословицы о труде, 

трудолюбии,  

мастерстве, скороговорки, в 

которых упоминаются профессии и 

орудия труда  и пр.).  

в течение года  

педагог-психолог, 

учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

 

 

воспитатели групп  

5   

Экспериментирование с разными 

материалами, исследовательская  

деятельность, опыт хозяйственно- 

бытового труда  

в течение года  

воспитатели групп, 

руководитель 

методического 

объединения 

6   

Выставка  рисунков среди 

воспитанников подготовительных и 

старших групп  «Я мечтаю стать…»;  

  

    апрель 

Руководитель,МО, 

воспитатели 

групп 

7   

Организация трудового воспитания  

(труд в природе,  уход за 

групповыми участками  и т.п. ) в течение года  воспитатели групп  

10   
Тематические экскурсии (в 

медицинский кабинет,  в 

апрель  воспитатели групп  
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прачечную, столовую и т.д.)  

  

Создание коллажа на группах на 

тему «Профессия моих родителей»  
      май воспитатели групп  

11 

Экскурсии в пожарную часть, 

магазины (игрушек, 

продовольственный и 

промышленный),  парикмахерскую, 

мастерские по ремонту 

оборудования, ателье по пошиву 

одежды. 

Ежемесячно, 

согласно 

календарному 

плану 

руководитель МО, 

 

воспитатели групп 

IV. Работа с родителями  

1   

Консультация для родителей «Роль 

родителей с профессиональном 

самоопределением ребенка»  

1 раз в четверть  
воспитатели групп  

  

2   

Групповые и индивидуальные 

консультации по вопросам 

трудового воспитания 

дошкольников  

в течение года  

 

воспитатели 

групп  

3   

Привлечение родителей к 

проведению и участию в 

профориентационных  

мероприятиях  

в течение года  

 

воспитатели 

групп  

V. Взаимодействие с социальными институтами.  

1   

Встречи с представителями 

разных профессий  «Важные 

встречи»   

(полицейский, учитель и т.д.)  

1 раз в  

четверть  

Руководитель МО, 

воспитатели групп  

2   

.  

Театрализованное представления  

       май  

Руководитель МО, 

воспитатели групп 

педагог-психолог, 

учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ 

Задачи психолого-педагогической работы 

3-4 года 

По формированию основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

 Формировать первичные представления об основных источниках опасности 

в быту. 

 Формировать первичные представления об основных источниках опасности 

на улице (транспорт) и способах безопасного поведения (не ходить по проезжей 

части дороги, быть рядом со взрослым, при переходе улицы держать его за руку, 

идти на зеленый сигнал светофора. 

 Формировать первичные представления об основных источниках опасности 

в природе. 

По формированию основ безопасности познание мира природы: 

 Формировать первичные представления о некоторых правилах безопасного 

для познания мира природы поведения и учить при напоминании взрослого их 

выполнять (не заходить на клумбу, не рвать цветы, листья, не ломать ветки 

деревьев  и кустарников, не бросать мусор). 

 Стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к природе. 

4-5 лет 

По формированию основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

 Формировать представления о некоторых видах опасных ситуаций 

(бытовых, социальных, природных) 

 Формировать представления о некоторых способах безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях, в том числе в различных видах детской 

деятельности. 

 Приобщать к способам безопасного поведения в некоторых стандартных 

опасных ситуациях и учить следовать им при напоминании взрослого. 

 Учить обращаться за помощью к взрослому в стандартной опасной 

ситуации. 

По формированию основ безопасности познания мира природы, в том числе 

основ бережливого и экономного отношения к природным ресурсам: 

 Формировать первичные представления о некоторых источниках опасности 

для познания мира природы (транспорт, неосторожные действия человека) и 

некоторых видах опасных для познания мира природы ситуаций. 

 Расширять и уточнять представления о правилах безопасного для познания 

мира природы поведения и добиваться их ситуативного выполнения в реальных 

жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья 

и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не 

оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без взрослого;  закрывать 

кран сразу после мытья рук). 

 Поощрять проявления осторожного и осмотрительного отношения к 

природе, экономного и бережливого отношения к природным ресурсам. 

5-6 лет 

По формированию основ безопасности собственной жизнедеятельности: 
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 Расширять и уточнять  представления о некоторых видах опасных ситуаций 

(стандартных и нестандартных),  причинах их возникновения в быту, социуме, 

природе. 

 Расширять и уточнять представления о способах безопасного поведения в 

стандартных и нестандартных опасных ситуациях, различных видах детской 

деятельности. 

 Обеспечивать освоение способов безопасного поведения в опасных 

ситуациях. 

 Обучать способам обращения за помощью к взрослому в стандартной и 

нестандартной опасной ситуации. 

 Поощрять предложение помощи другому в стандартной опасной ситуации. 

 Поощрять осторожное и осмотрительное отношение к стандартным 

опасным ситуациям. 

По формированию основ безопасности познания мира природы, в том числе 

основ бережливого и экономного отношения к природным ресурсам: 

 Формировать первичные представления о жизненно важных для людей 

потребностях и необходимых  для их удовлетворения природных (водных, 

почвенных, растительных, животного мира) ресурсах и необходимости 

экономного и бережливого отношения к ним. 

 Расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных для 

познания мира природы ситуаций. 

 Расширять и уточнять представления о правилах безопасного для познания 

мира природы поведения и учить выполнять их без напоминания взрослого в 

реальных жизненных ситуациях. 

 Поощрять осторожное и осмотрительное отношение к природе, бережливое  

и экономное отношение к природным ресурсам. 

 

6-7 лет 

По формированию основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

 Расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых видах 

опасных ситуаций (в быту, на улице, в природе). 

 Расширять и уточнять представления о способах поведения в стандартных и 

нестандартных (непредвиденных) опасных ситуациях. 

 Добиваться осознанного выполнения основных правил безопасного 

поведения в стандартных опасных ситуациях. 

 Формировать некоторые способы безопасного поведения в современной 

информационной среде. 

 Поощрять проявления осмотрительности и осторожности в нестандартных и 

потенциально опасных ситуациях. 

По формированию основ безопасности познания мира природы, в том числе 

основ бережливого и экономного отношения к природным ресурсам: 

 Расширять представления о жизненно важных для людей потребностях и 

необходимых для их удовлетворения природных ресурсов и необходимости 

экономного и бережливого отношения к ним. 
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 Расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых 

источниках опасности для познания мира природы. 

 Расширять, уточнять и систематизировать представления о правилах 

безопасного для познания мира природы поведения и учить выполнять их без 

напоминания взрослого; требовать от других людей выполнения этих правил. 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Основная цель – формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе. 

Задачи психолого-педагогической деятельности 

3-4 года 

По развитию сенсорной культуры: 

 Формировать элементарные представления об основных свойствах 

предметов и разновидностях цвета, формы, величины, силы звука, пространства 

на основе чувственного опыта. 

 Развивать умения выделять отдельные признаки предметов, находить 

сходство предметов по признакам. 

По развитию познавательно-исследовательской деятельности: 

 Начинать развивать детское экспериментирование, в том числе с 

элементарными действиями по преобразованию объектов. 

По формированию элементарных математических представлений: 

 Развивать умения сравнивать предметы контрастных и одинаковых 

размеров, указывать на результаты сравнения. 

 Развивать умение понимать взаимосвязь действий и результат соизмерения; 

умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие. 

 Побуждать осваивать приемы обследования формы осязательно-

двигательным и зрительным путем, различать и называть формы.  

 Развивать пространственные ориентировки относительно своего тела и 

направления от себя. 

По формированию целостной картины мира, расширению кругозора детей: 

 Расширять представления о предметном содержании мира (природы и 

человека) на основе ближайшего непосредственного  окружения, в том числе на 

основе эмоционального постижения действительности. 

 Развивать временные представления, умения различать времена года, 

выделять их элементарные признаки. 

 

4-5 лет 

По развитию сенсорной культуры: 

 Способствовать накоплению зрительных, слуховых, осязательных 

впечатлений через разнообразные модели, предметы, игры. 

 Формировать элементарные перцептивные (обследовательские)  действия. 

 Развивать способность различать признаки предметов и находить их 

сходство. 

 Узнавать предметы по сочетанию свойств, обобщать предметы по одному 

или нескольким признакам. 

По развитию познавательно-исследовательской деятельности: 
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 Развивать детское экспериментирование, усложняя действия по 

преобразованию объектов. 

По формированию элементарных математических представлений: 

 Знакомить с параметрами величины и способами их сравнения по величине 

в процессе практической деятельности. 

  Знакомить с образованием чисел в пределах 5 и с цифрами; развивать 

элементарные счетные навыки; конкретизировать представления о 

количественных отношениях и результатах сравнения между множествами. 

 Обогащать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, овал); 

классифицировать предметы по заданному признаку. 

 Развивать элементарные пространственные представления, понимание их 

относительности. 

По формированию целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 Закреплять представления детей о предметном содержании мира (природы 

и человека) на основе ближайшего непосредственного окружения. 

 Начать расширять представления детей о предметах, событиях и явлениях 

мира (природы и человека), выходящих за пределы непосредственного 

восприятия. 

 Обогащать временные представления; формировать восприятие времени 

через собственную деятельность, наблюдение изменений в природе. 

 Выявлять и поощрять проявления первых индивидуальных познавательных 

предпочтений.  

5-6 лет 

По развитию сенсорной культуры: 

 Продолжать формировать представления о сенсорных эталонах. 

 Совершенствоать перцептивные  (обследовательские ) действия. 

 Систематизировать представления о свойствах предметов: величина, форма, 

цвет. 

 Развивать умения классифицировать предметы по форме, цвету, величине и 

другим свойствам из нескольких признаков и способность обобщать предметы по 

выделенным свойствам 

По развитию познавательно-исследовательской деятельности: 
 Продолжать развивать детское экспериментирование, поощряя действия по 

преобразованию предметов. 

 расширять формы практического экспериментирования. 

По формированию элементарных математических представлений: 

 Закреплять представления о числах до 5; знакомить с образованием чисел в 

пределах 10, с цифрами; совершенствовать счетные навыки. 

 Формировать представления об отношениях между последовательными 

числами в пределах первого десятка; способствовать пониманию закономерности 

построения числового ряда. 

 Закреплять представления о параметрах величины и относительности 

признаков; способствовать овладению способами сравнения предметов по 

величине. 
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 Расширять представления о форме и о геометрических фигурах; проводить 

классификацию по заданному признаку. 

 Развивать элементарные пространственные представления, способствовать 

пониманию относительности пространственных характеристик; продолжать учить 

определять положение собственного тела относительно других предметов. 

По формированию целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 Способствовать проявлению индивидуальных познавательных интересов и 

потребностей. 

 Расширять представления детей о предметах, событиях и явлениях мира 

(природы, человека). 

 Расширять представления о времени. 

6-7 лет 

По развитию сенсорной культуры: 

 Совершенствовать представления о сенсорных эталонах, актуализировать 

обследовательские действия, развивать способность (потребность) наблюдать за 

разнообразием форм, цветов, пропорций предметов при восприятии 

окружающего. 

По развитию познавательно-исследовательской деятельности: 
 Продолжать стимулировать детское экспериментирование, развивая 

действия по преобразованию объектов. 

 Расширять формы практического экспериментирования (при решении 

проблемных ситуаций). 

По формированию элементарных математических представлений: 

 Способствовать осознанию математических понятий; совершенствовать 

представления о числах первого десятка при наглядном их восприятии. 

 Показать образование чисел второго десятка и способы их сравнения; 

знакомить с двузначными числительными; совершенствовать представление 

равенства – неравенства между числами в пределах двух десятков; 

способствовать совершенствованию счетных навыков. 

 Знакомить с арифметическими действия сложения и вычитания и их 

свойствами; формировать вычислительные навыки; знакомить с простой 

арифметической задачей. 

 Знакомить со способами сравнения объектов по величине с помощью 

условной меры, использовать их при решении практических и проблемно-

познавательных ситуаций; создавать условия для классификации предметов по 

величине. 

 Формировать представление об отношении части и целого. 

 Расширять границы использования способов измерения и сравнения 

объектов по величине. 

 Расширять представления о форме и о геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, четырехугольник, многоугольник), 

знакомить с их особенностями и общими свойствами (углы, стороны); проводить 

классификацию фигур по заданному признаку. 
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 Совершенствовать представления о пространственном расположении 

предметов; совершенствовать опыт пространственных ориентировок при 

движении и на ограниченной плоскости (листе бумаги, странице тетради). 

По формированию целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 Способствовать проявлению и развитию индивидуальных познавательных 

интересов и потребностей. 

 Расширять представления детей о предметах, событиях и явлениях мира 

(природы, человека). 

 Расширять представления о времени; формировать временные 

представления о днях недели, месяцах года, ориентировке по календарю. 

 Знакомить с различными источниками информации и приобщать к 

некоторым из них: человек, познавательная литература, журналы, кино- и 

видеопродукция, компьютер и пр. 

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель – обеспечивать своевременное эффективное развитие речи 

как средство общения, познания, самовыражения ребенка, становление разных 

видов детской деятельности на основе овладения русским языком. 

КОММУНИКАЦИЯ 

Задачи психолого-педагогической работы 

3-4 года 

 Привлекать внимание детей к речи, к лицу говорящих взрослых и детей. 

 Побуждать детей к приближенному произнесению изучаемых слов 

сопряженно и отраженно (голосовые реакции, артикулирование безвучное и 

озвученное, проговаривание гласных, слогов, контура слова и т.п.)при 

выполнении предметных действий по подражанию; формировать навыки 

сопряженно-отраженного проговаривания. 

 Учить детей подкладывать таблички со словами, написанными печатным 

шрифтом, к соответствующим предметам или картинкам с последующим их 

прочитыванием (глобальное чтение). 

 Уметь показывать предмет или его изображение по устному называнию, 

подкрепленному соответствующей табличкой. 

 Находить объект только по устному и письменному его обозначению 

(табличке) в специальных речевых упражнениях (говори, дай табличку). 

 Развивать слухо-зрительное восприятие предъявляемого речевого 

материала, учить различать знакомые слова по устному предъявлению. 

 Учить оценивать свои и чужие действия с помощью слов (на табличках и 

устно); верно, неверно, хорошо, плохо, можно, нельзя. 

 Систематически проводить упражнения для развития мелкой моторики 

(пальцев, кистей рук). 

 В условиях определенной ситуации учить детей понимать (устно и по 

табличкам) значение вопросов: Кто это? Что это? Где зайка (мышка)7 

 Учить складывать по табличкам из разрезной азбуки (из ограниченного 

количества букв) свое имя, название некоторых игрушек (мяч, шар, дом, рыба, 

кукла, мишка). 

4-5 лет 
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 Называть предметы путем подкладывания к ним табличек с напечатанными 

словами, приближенно сопряженно или отраженно проговаривать слова (ребенок 

дает голосовую реакцию, произносит отдельные гласные звуки, подстраивается к 

образцу видимой артикуляции согласных звуков и т.п. 

 Выполнять действия с предметами и их изображениями по словесной и 

письменной инструкции и по образцу с использованием глагола. 

 Учить понимать и выполнять по табличкам инструкции, связанные с 

организацией быта и занятий (встань, иди, сядь, беги, ешь, пей, прыгай и т.п.) 

 Создавать и поддерживать ситуации общения детей со взрослыми и друг с 

другом. 

 Продолжать обогащение словаря названиями предметов и явлений, 

действий по различной тематике. 

 Учить понимать и выполнять поручения по устной и письменной 

инструкции (Дай мяч. Покажи глаза. и т.п.) 

 Учить понимать по табличкам фразы с глаголами в настоящем времени 

(Мальчик бежит. Девочка стоит. Кукла спит.), подбирать таблички к 

соответствующим картинкам, демонстрировать названное по табличке 

действие. 

 Тренировать детей в различении знакомых слов и фраз только по устному 

предъявлению и табличкам. 

 Продолжать проводить различные упражнения для развития мелкой 

моторики (движения кистей рук и пальцев). 

 Продолжать учить глобальному чтению. 

 Продолжать работу с разрезной азбукой: складывать знакомые слова в 

первом полугодии с опорой на таблички, используя весь набор букв, во втором 

полугодии по памяти, в случае затруднений прочитывать табличку. 

 Учить писать знакомые слова печатными буквами (списывание с табличек). 

 Побуждать детей к использованию усвоенных слов и фраз в общении со 

взрослыми и детьми. 

 Учить детей понимать вопросы и отвечать на них (в ситуации):      Что 

делает Оля? Какой мяч? Чей аппарат? Где Таня? 
5-6 лет 

 Продолжать называть предметы, действия; учить называть качества, 

подкладывать таблички, приближенно устно проговаривать; аналитически 
(дактильно) читать слова и фразы. 

 Понимать и выполнять поручения, данные в устно-дактильной форме, 

сообщать о выполненном действии в устной и дактильной форме; отвечать на 

вопросы в устной и дактильной форме, здороваться, прощаться, благодарить, в 

случае затруднений – чтение с табличек. 

 Составлять короткие рассказы (2-3 предложения) по сюжетной картинке (из 

знакомых слов). 

 Усваивать целые фразы разговорного типа: Как тебя зовут? Как твоя 

фамилия? Сколько тебе лет? (вопросы и ответы). 
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 Читать тексты с подбором картинок (объем текста 3-4 предложений). 

 Учить узнавать предметы по их описанию (описание из 3-4 предложений). 

 Обогащать словарь словами, отражающими видо-родовые отношения 

(игрушки, овощи, фрукты, посуда, мебель т др.), в зависимости от тематики 

занятий; слова, обозначающие целое и его часть (У лисы есть голова, туловище, 

лапы, хвост). 

 Продолжать учить записывать слова и фразы печатными буквами. 

6-7 лет 

 Использовать и создавать в быту, на занятиях ситуации, в которых дети в 

процессе общения со взрослыми и друг с другом активно пользуются усвоенным 

речевым материалом. Побуждать к использованию инициативной речи; поощрять 

обращения детей с вопросами, просьбами, репликами к незнакомым людям, учить 

сообщать информацию о себе. 

 Употреблять в речи вопросительные, повествовательные предложения в 

соответствии с коммуникативными задачами в устной, устно-дактильной, 

письменной (выбор таблички, запись отдельных слов) формах речи. 

 Уметь оценивать выполнение заданий. 

 Составлять описание на заданную тему, по сюжетной картинке (3-5 

предложений) в устной и устно-дактильной форме речи; составлять рассказ на 

заданную тему из рассыпного текста (3-5 предложений), первоначально с опорой 

на вопросы. 

 Угадывать предметы по описанию (из 3-4 предложений). 

 Составлять описание предметов с использованием прилагательных, 

необходимых для раскрытия свойств и качеств предмета (цвет, форма, величина, 

материал, качество и т.п.) 

 Самостоятельно употреблять в речи необходимые по ситуации 

высказывания (вопросы, побуждения, сообщения, отрицания). 

 Обогащать словарный запас детей; уточнять значения слов разной  

меры обобщенности в ходе их сопоставления в связной речи (Мишка, машина,…- 

игрушки. Лиса, волк, корова, собака…- животные. Лиса, волк…- дикие 

животные. Корова, собака…- домашние животные.) 

 Самостоятельно составлять рассказ из 3-4 предложений. 

 Выполнять поручения по письменной и устной инструкции. 

 Подбирать к словам антонимы, учить употреблять их в речи. 

 Продолжать обучение письму печатными буквами: делать подписи к 

картинкам.  

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

3-4 года 

 Формировать интерес к книгам, рассматривать иллюстрации к ним. 

 Учить детей подкладывать таблички со словами к картинкам с 

последующим их прочитыванием (глобальное чтение). 

4-5 лет 

 Формировать интерес к процессу чтения, работе в книжном уголке. 
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 Проводить работу с книжкой-самоделкой, продолжать учить подбирать 

таблички к картинкам, прочитывать их. 

 Эмоционально читать детям сказки, потешки и короткие стихи из 2-4 строк, 

сопровождая чтение демонстрацией действий, использованием иллюстраций. 

5-6 лет 

 Создавать условия для того, чтобы общение с книгой приносило 

удовольствие. 

 Учить читать короткий рассказ (аналитическое чтение) и тексты по книге 

(подписи к картинкам из 2-4 предложений). 

  Драматизировать короткие рассказы (3-4 предложения); подбирать 

картинки к прочитанному тексту (3-4 предложения). 

6-7 лет 

 Продолжать формировать интерес к чтению произведений; 

 Учить читать текст с выделением героя рассказа и описанием его 

деятельности, драматизировать его, подбирать картинки по содержанию, делать 

зарисовки содержания (5-10 предложений). 

 Заучивать наизусть проработанный по книге стихотворный текст (1-2 

четверостишия). 

 Развивать способность к эмоциональному отклику на прочитанное и 

увиденное в жизни. 

 Формировать навыки бережного отношения к книге. 

2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Основная цель – формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребностей детей в 

самовыражении через продуктивную деятельность, детское творчество, 

приобщение к изобразительному искусству, музыкальной культуре. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Задачи психолого-педагогической работы 

3-4 года 

Общие: 

 Начинать воспитывать интерес к красоте природы, способствовать 

накапливанию эстетических впечатлений. 

 Содействовать проявлению первичной созидательной и творческой 

активности (создавать в группе условия для ежедневного свободного рисования, 

лепки, аппликации, конструирования; регулярно вместе с детьми рассматривать 

их). 

 Учить сохранять правильную позу при работе за столом: не горбиться, не 

наклоняться низко, сидеть свободно, не напрягаясь; приучать быть аккуратными и 

сохранять свое рабочее место в порядке. 

 Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

 Вызывать интерес к изобразительной и конструктивно-модельной 

деятельности. 

По развитию продуктивной деятельности: 

Рисование 
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 Знакомить с изобразительными материалами (карандашами, фломастерами, 

восковыми мелками, гуашью и др.) и формировать практические  навыки по их 

использованию; учить аккуратно набирать краску на кисть, вести кистью по 

бумаге без лишнего нажима, делать мазки, штрихи. 

 Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению 

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

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

вагончик и др.). 

 Учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и 

не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки. 

 Формировать знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый). 

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому 

предмету. 

Лепка 

 Знакомить с пластическими материалами (пластилином, пластической 

массой); побуждать экспериментировать с ними и овладевать приемами лепки: 

отщипывать или отрывать от основного куска небольшие комочки, раскатывать 

их, соединять и скреплять концы вылепленного столбика; скатывать комочки в 

шар, расплющивать его ладонью в диск; получать полую форму путем 

вдавливания пальцев и др. 

 Учить передавать форму и строение простых предметов, состоящих из двух-

трех частей; соединять части, прижимая одну часть к другой и при помощи 

пальцев оттягивая некоторые детали. 

 Объединять вылепленные предметы в элементарном сюжете, называя 

созданные изображения. 

Аппликация 

 Формировать умения детей из готовых форм (круг, квадрат, треугольник и 

др.) разных цветов создавать изображение предметов, передавая их форму и 

строение. 

 Составлять простейшие узоры, раскладывая готовые формы в несложном 

ритмическом порядке на полосе, а затем располагая их в середине и по краям 

квадрата, круга. 

 Помогать овладевать первоначальными умениями пользования клеем 

(намазывать бумагу клеем с обратной стороны, лицевой стороной кверху 

наклеивать формы на лист, приглаживая их тряпочкой). 

 Формировать умения правильно держать ножницы и пользоваться ими, 

обучать вырезанию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой 

сначала коротких, а затем длинных полос. 

 Поощрять проявление активности и творчества. 

По развитию детского творчества 

 Стимулировать самостоятельный выбор детьми цветов красок, фона и 

формы листа бумаги, поощрять желание к экспериментированию с 

изобразительными материалами. 
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 Ставить перед детьми сюжетно-игровые задачи, побуждающие их к 

самостоятельной передаче образов предметов с учетом интересов девочек и 

мальчиков. 

 Создавать условия для того, чтобы каждый ребенок мог изобразить то, 

что для него интересно или эмоционально значимо, самостоятельно выбирая 

способы изображения, бумагу и изобразительные пластические материалы. 

По приобщению к изобразительному искусству 

 Содействовать проявлению интереса к произведениям народного, 

декоративно-прикладного искусства, с которыми можно действовать (матрешка, 

деревянная игрушка и др.). 

 Вызывать эмоциональный отклик при восприятии произведений 

изобразительного искусства, книжной графики, в которых переданы чувства и 

отношения, наиболее близкие и понятные детям этого возраста (мать и дитя и их 

взаимоотношения и др.) 

4-5 лет 

Общие: 

 Продолжать вызывать интерес к изобразительной и конструктивно-

модельной деятельности. 

 Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

 Обращать внимание детей на красоту природы; способствовать 

накапливанию эстетических впечатлений. 

 Продолжать содействовать проявлению созидательной и творческой 

активности; создавать в группе условия для ежедневного свободного рисования, 

лепки, аппликации; регулярно вместе с детьми рассматривать их работы; бережно 

относиться к результатам их творческой деятельности. 

 Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

эстетические чувства, воображение и художественно-творческие способности 

детей. 

 Учить сохранять правильную позу при работе за столом: не горбиться, не 

наклоняться низко, сидеть свободно, не напрягаясь; приучать детей быть 

аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, а по окончании работы 

убирать. 

По развитию продуктивной деятельности: 

Рисование 

 Продолжать знакомить с изобразительными материалами (карандашами, 

фломастерами, восковыми мелками, гуашью, красками и др.); закреплять умение  

правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их 

при создании изображения. 

 Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично 

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

широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки – концом ворса кисти; 

закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого 

цвета. 
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 Побуждать использовать формообразующие движения, соотнося качество 

движений с создаваемым образом (легкость, плавность, размах, нажим), и 

составлять узоры, состоящие из простых элементов в два-три цвета и 

характерного колорита на бумаге в форме квадрата, круга, полосы, 

прямоугольника по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; 

учить более полно и отчетливо передавать форму и строение предметов, 

состоящих из нескольких частей: фигура человека,  птицы и животные, растения, 

здания, машины и т.п. 

 Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 

предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют 

по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т.п.) 

 Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглый, 

овальный, квадратный, прямоугольный, треугольный), величине, расположении 

частей. 

 Продолжать формировать знание названий цветов, обращать внимание 

детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Лепка 

 Закреплять приемы, с которыми дети познакомились в предыдущей 

возрастной группе; знакомить со способами лепки (из целого куска глины, 

комбинированным и конструктивным), которые направлены на создание 

объемного образа; содействовать усвоению детьми приемов скатывания, 

вдавливания, сглаживания, выравнивания, прищипывания, оттягивания и 

примазывания. 

 Поощрять стремление украшать вылепленные изделия с помощью стеки и 

налепов. 

 Формировать умение передавать форму и строение предметов. 

 Подводить детей к сюжетной лепке путем объединения отдельных работ и 

создания сюжетных композиций. 

 В декоративной лепке побуждать создавать простейшие образы по мотивам 

народной игрушки (дымковской, филимоновской и др.). 

Аппликация 

 Продолжать формировать умения детей пользоваться ножницами: резать по 

прямой, разрезать квадрат по диагонали, срезать углы у прямоугольника, делать 

косой срез, вырезать из квадрата круглую, а из прямоугольника  овальную форму 

и вырезать простые формы из бумаги, сложенной вдвое, упрощенно передавать 

форму предмета, его основные части и строение. 

 Подводить детей к сюжетной аппликации путем составления и наклеивания 

на одном листе бумаги нескольких предметов. 

 Побуждать составлять на полосе, квадрате, круге декоративные узоры и 

сюжетные композиции из готовых или вырезанных детьми форм по мотивам 

узоров народной игрушки, литературных произведений и в качестве украшений к 

праздникам. 

 Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

 Поощрять проявление активности и творчества. 
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По развитию детского творчества 

 В процессе образовательной деятельности стимулировать самостоятельный 

выбор детьми цветов и оттенков красок, фона и формы листа бумаги, поощрять 

желание к экспериментированию с изобразительными материалами. 

 Продолжать ставить перед детьми сюжетно-игровые задачи, побуждающие 

их к самостоятельной передаче образов предметов с учетом интересов девочек и 

мальчиков. 

 Создавать условия для того, чтобы каждый ребенок мог изобразить то, что 

для него интересно или эмоционально значимо, самостоятельно выбирая способы 

изображения, бумагу и изобразительные и пластические материалы. 

 Способствовать самостоятельному нахождению детьми простых сюжетов в 

окружающей жизни, при чтении художественной литературы и реализовывать их, 

добиваясь выразительной передачи образа. 

 Создавать условия для коллективного творчества. 

 

 

По приобщению к изобразительному искусству: 

 Развивать интерес к народному декоративно-прикладному и 

изобразительному искусству; побуждать принимать активное участие в 

рассматривании произведений народного декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, подбирая тематику с учетом интересов девочек и 

мальчиков. 

 Продолжать работу по знакомству с двумя-тремя видами произведений 

народного декоративно-прикладного и изобразительного искусства с понятым и 

интересным содержанием, формировать представление о присущих им средствах 

выразительности (элементы узора, их цвет, расположение на форме); вызывать у 

детей желание задавать вопросы. 

 Помогать понять те произведения искусства, в которых переданы разные 

эмоциональные состояния людей, животных (радуется, сердится). 

5-6 лет 

Общие: 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности; 

обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов 

природы; способствовать накапливанию эстетических впечатлений. 

 Продолжать содействовать проявлению созидательной и творческой 

активности детей (создавать в группе условия для ежедневного свободного 

рисования, лепки, аппликации); побуждать к активному использованию 

разнообразных изобразительных материалов для реализации собственных целей; 

развивать индивидуальные склонности и задатки. 

 Регулярно вместе с детьми рассматривать их работы и побуждать отвечать 

на вопросы о том, что они самостоятельно нарисовали, слепили, выполнили путем 

аппликации. 

 Побуждать доброжелательно и конструктивно анализировать и оценивать 

продукты деятельности других; проявлять уважение к художественным интересам 
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девочек и мальчиков, бережно относиться к результатам их творческой 

деятельности. 

 Способствовать в рисунке, лепке, аппликации самостоятельному 

нахождению. И выразительной передаче образов окружающего мира, явлений 

природы, сюжетов из окружающей жизни. 

 Развивать воображение. 

 Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Голодец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных 

игрушках. 

 Помогать детям согласовывать содержание совместной работы со 

сверстником, договариваться с ним о том, что будет изображено каждым из детей 

на общей картинке, в сюжетной лепке, аппликации и действовать в соответствии с 

намеченным планом. 

 Содействовать овладению универсальными предпосылками учебной 

деятельности (учить работать по правилу и по образцам, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции). 

 Учить бережно и экономно использовать и правильно хранить материалы и 

оборудование, осуществлять подготовку и уборку рабочего места. 

 Содействовать развитию мелкой моторики рук, координации движений 

обеих рук, действий руки и глаза. 

 Закреплять умение сохранять правильную позу при работе за столом, быть 

аккуратными.  

По развитию продуктивной деятельности: 

Рисование 

 Продолжать знакомить с выразительными возможностями уже знакомых 

детям и новых изобразительных материалов (карандаш, фломастеры, маркеры, 

восковые мелки, гуашь, сангина, уголь и др.) и формировать практические навыки 

по их использованию. 

 Продолжать работу по формированию технических умений и навыков; 

учить проводить узкие и широкие полосы краской (концом кисти и плашмя), 

рисовать кольца, точки, туги, мазки, смешивать краску на палитре для получения 

светлых, темных и новых цветовых тонов, разбеливать основной тон для 

получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. 

 Развивать желание использовать  в рисовании разнообразные цвета и 

оттенки; знакомить со способами различного наложения цветового пятна; учить 

использовать цвет в качестве средства передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного. 

 Продолжать формировать умение сочетать некоторые изобразительные 

материалы (гуашь и восковые мелки, уголь); рисовать гуашью (по сырому и 

сухому). 

 Знакомить с приемами украшения созданных изображений. 

 Побуждать передавать форму, строение предмета и его частей, их 

расположение, основные пропорции. 
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 Учить использовать для достижения большей выразительности образа 

изображение позы, различные детали, передавать характерные особенности; 

располагать изображение на листе бумаги выше и ниже, чтобы передавать 

расположение предметов, находящихся дальше и ближе. 

 В декоративном рисовании формировать умение составлять узоры на 

основе двух-трех видов народного декоративно-прикладного искусства на полосе, 

прямоугольнике, на бумаге разной формы. 

 Учить украшать узорами различные предметы, вылепленные изделия, 

бумажные тарелки, стаканчики и др., передавая колорит росписи, характер 

композиции (симметричные, ассимметричные). 

 Создавать условия для творческого применения сформированных умений и 

навыков по декоративному рисованию при создании предметных и сюжетных 

композиций. 

 Побуждать к самостоятельному выбору сочетания цветов, композиции, 

украшения в зависимости от назначении узора, формы предмета, материала. 

 Побуждать передавать в рисунке яркие события общественной жизни 

(праздника) и рассказывать о них. 

Лепка 

 Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина 

и пластической массы. 

 Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); предавать их характерные 

особенности. 

 Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами; учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

 Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека 

и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные 

сюжеты. 

 Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

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

Медведь и т.п.). 

 Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбок, 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). 

 Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

 Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. 

 Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.) 

 Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

 Развивать творчество, инициативу. 
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 Закреплять навыки аккуратной лепки 

Аппликация 

 Закреплять умения, полученные в средней группе при вырезывании форм из 

бумаги, сложенной вдвое, предлагая детям более сложные симметричные формы 

(ёлка, люди). 

 Содействовать овладению детьми разнообразными приемами вырезывания 

предметов, имеющих различные очертания, симметричные и несимметричные 

формы в статичном положении и с передачей несложного движения. 

 Поощрять составление композиций из готовых и самостоятельно 

вырезанных или иными способом подготовленных форм (полосок, кругов, 

треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков бумаги). 

 Формировать умение работать в коллективе: договариваться, распределять 

обязанности, справедливо организовывать коллективный труд при создании на 

бумаге разной формы предметных, сюжетных и декоративных композиций из 

геометрических и растительных форм, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

 Формировать умение создавать аппликационный образ путем обрывания и 

составления его из частей с последовательным наклеиванием. 

 Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения – из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). 

 Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

 Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

По развитию детского творчества: 

 Продолжать приобщать к восприятию богатства естественных цветовых 

оттенков, фактуры и форм природного материала. 

 Побуждать при создании изображения проявлять элементы воображения, 

фантазии. 

 Создавать условия для коллективного и самостоятельного художественного 

творчества. 

 Развивать способность передавать одну и ту же форму или образ в разных 

техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке, аппликации, лепке). 

По приобщению к изобразительному искусству: 

 Продолжать работу по знакомству с двумя-тремя видами произведений 

народного декоративно-прикладного и изобразительного искусства с понятным и 

интересным содержанием. 

 Научить рассматривать предметы народного декоративно-прикладного 

искусства, выделять средства выразительности. 

 Формировать представление о разнообразии материалов (дерево, глина, 

металл и др.) и их отличия друг от друга, о красоте геометрических растительных 

узоров, стилизации знакомых форм (трава, ягода, цветок, лист), особенностях 

изображения общих для всех видов декоративно-прикладного искусства образов 

(птица, конь и др.). 

 Начинать знакомить с историей народных промыслов; вызывать чувство 

гордости за достижения народных мастеров. 
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 Вызывать интерес к рассматриванию произведений изобразительного 

искусства и желание задавать вопросы. 

 Побуждать эмоционально откликаться на произведения искусства, в 

которых с помощью средств выразительности переданы разные эмоциональные 

состояния людей, животных. 

6-7 лет 

Общие: 

 Продолжать обращать внимание на красоту природы и любоваться вместе с 

детьми совершенством формы, цвета, строения объектов растительного и 

животного мира; способствовать накапливанию эстетических впечатлений; 

вызывать возвышенное отношение к природе, желание оберегать  и сохранять ее 

неповторимую красоту. 

 Продолжать развивать способность к изобразительной деятельности 

(чувство цвета, формы, композиции), воображение и творчество. 

 Продолжать содействовать проявлению созидательной и творческой 

активности детей (создавать в группе условия для ежедневного свободного 

рисования, лепки, аппликации; побуждать к активному использованию 

разнообразных изобразительных материалов для реализации собственных целей); 

развивать индивидуальные склонности и задатки. 

 Помогать целенаправленно следовать к цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, до получения результата; побуждать под 

руководством взрослого и самостоятельно оценивать результат собственной 

деятельности, определять причины допущенных ошибок, намечать пути их 

исправления и добиваться результата. 

 Регулярно вместе с детьми рассматривать их работы и побуждать 

рассказывать  о том, что они самостоятельно нарисовали, слепили, выполнили 

путем аппликации; побуждать доброжелательно и конструктивно анализировать и 

оценивать продукты деятельности других; проявлять уважение к художественным 

интересам девочек и мальчиков, бережно относиться к результатам их творческой 

деятельности. 

 Продолжать учить в рисунке, лепке, аппликации самостоятельно находить и 

выразительно передавать образы окружающего мира, явления природы, простые 

сюжеты из окружающей жизни, художественной литературы и яркие события 

общественной жизни. 

 Продолжать формировать умения согласовывать содержание совместной 

работы со сверстником, договариваться с ним о том, что будет изображено 

каждым из детей на общей картинке, в сюжетной лепке, аппликации и 

действовать в соответствии с намеченным планом. 

 Содействовать овладению универсальными предпосылками учебной 

деятельности (учить детей работать по правилу и по образцам, слушать взрослого 

и выполнять его инструкции). 

 Продолжать формировать умения и навыки бережно и экономно 

использовать и правильно хранить материалы и оборудование, осуществлять 

подготовку и уборку рабочего места. 
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 Содействовать развитию мелкой моторики рук, координации движений 

обеих рук, действий руки и глаза. 

 Закреплять умение сохранять правильную позу при работе за столом, быть 

аккуратным. 

По развитию продуктивной деятельности: 

Рисование 

 Продолжать знакомить с выразительными возможностями уже знакомых 

детям и новых изобразительных материалов (карандаши, фломастеры, маркеры, 

восковые мелки, гуашь, акварель, сангина, уголь и др.) и формировать 

практические навыки по их использованию. 

 Продолжать работу по формированию технических умений и навыков при 

рисовании и закрашивании согласно развитию движений в этом возрасте 

(большая подвижность кисти руки, большая точность и ритмичность движений, 

большая подвижность пальцев). 

 Формировать умение штриховать различные формы – линиями наискось, по 

горизонтали, вертикали, дугообразными линиями; держать карандаш плашмя для 

получения ровного покрытия рисунка цветом; вести боком кисти по краю, чтобы 

рисунок получался аккуратным;; формировать умение рисовать завитки и другие 

линии, требующие поворота кисти руки вправо, влево. 

 Совершенствовать практические навыки работы с цветом несколькими 

способами: путем смешивания нескольких цветов, разбавления краски водой или 

разбавления, а также добавления темных тонов в светлые для создания новых 

тонов и оттенков. 

 Побуждать использовать цвет в качестве средства передачи настроения, 

состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного; 

развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; подводить детей к 

обозначению цветов, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) 

или уподобленных природным (малиновый, персиковой и т.п.). 

 Обращать внимание на изменчивость цвета предметов в период их роста и в 

зависимости от освещенности; учить замечать изменение цвета в природе в связи 

с изменением погоды. 

 Знакомить с рисованием с натуры и учить добиваться выразительной 

передачи образа через сходство в форме, строении, пропорциях, существенных 

деталях. 

 Продолжать формировать умение сочетать некоторые изобразительные 

материалы и рисовать гуашью (по сырому и сухому); знакомить с приемами 

украшения созданных изображений. 

 Побуждать передавать форму, строение предмета и его частей, их 

расположение, основные пропорции. 

 Учить использовать для достижения большей выразительности образа 

изображение позы, различные детали, передавать характерные особенности, 

украшать созданные изображения, творчески применяя полученные знания, 

умения и навыки по декоративному рисованию. 
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 Побуждать включать в сюжетные рисунки предметы и окружающую 

обстановку; располагать изображение на листе бумаги выше и ниже, чтобы 

передавать расположение предметов, находящихся дальше и ближе. 

 Обращать внимание на соотношение по величине разных предметов, 

объектов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 

домов, но больше растущих на лугу цветов). 

 Формировать умение располагать на рисунке предметы, загораживающие 

друг друга (стоящий впереди предмет частично загораживает предмет, стоящий 

сзади). 

 Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения 

людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать 

узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.) 

 Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. 

 Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

 Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе 

того или иного вида народного искусства использовать характерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка 

 Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные 

приемы, усвоенные раннее; продолжать учить передавать форму основной части и 

других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 

объектов. 

 Продолжать формировать умение моделировать форму кончиками пальцев, 

сглаживать места соединений, оттягивать детали пальцами от основной формы, 

украшать созданные изображения с помощью рельефных налепов, прорезания 

или процарапывания поверхности вылепленных изделий стекой. 

 Использовать дополнительные материалы (косточки, зерна, бусинки и т.д.) 

и кистевую роспись в качестве декора вылепленных изделий. 

 Продолжать формировать представления о способах соединения отдельных 

частей (путем примазывания одной части к другой и вставляя одну часть в 

углубление, предварительно сделанное из другой на другой части). 

 Продолжать учить лепке фигуры человека с натуры и по представлению, 

добиваясь выразительной передачи формы , строения, пропорций, деталей. 

 Формировать умения в процессе коллективной лепки согласовывать свои 

действия с действиями товарищей,  радоваться общему успеху, помогать друг 

другу, сообща решать, какие дополнительные детали нужны для большей 

выразительности всей работы; помогать добиваться гармонической целостности 

коллективной работы. 

 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 

разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 
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 Учить при лепке из пластических материалов расписывать пластину, 

создавать узор стекой; создавать предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции. 

Аппликация 

 Упражнять в наклеивании заготовок; совершенствовать навыки работы с 

ножницами (правильно держать, свободно пользоваться, резать поперек узкие, а 

затем широкие полосы; разрезать квадрат по диагонали, делать косые срезы, 

получать формы треугольника, трапеции; вырезать из прямоугольников предметы 

круглой и овальной формы путем закругления углов. 

 Формировать устойчивые практические навыки при использовании техники 

обрывной аппликации; при отрывании от листа бумаги небольших кусочков 

бумаги и наклеивании их;   одинаковых фигур или деталей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

 Формировать умение силуэтного вырезывания; развивать композиционные 

умения в выполнении декоративного узора на различных формах, в составлении 

предметов из нескольких частей и расположен  предметов в сюжетной 

аппликации. 

 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

 Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. 

 Поощрять проявления творчества. 

По развитию детского творчества: 

 Развивать воображение детей: побуждать следовать определенному 

замыслу, внося в него некоторые коррективы; стремиться к созданию 

оригинального изображения. 

 Формировать детское декоративное творчество. 

 Побуждать при создании предметных, сюжетных композиций творчески 

применять полученные знания, умения и навыки по декоративному рисованию, 

аппликации, лепке. 

 Поощрять творческие проявления детей, их инициативу в поиске сочетаний 

цвета, бумаги с другими материалами, использования своей поделки в общей 

композиции. 

По приобщению к изобразительному искусству: 

 Продолжать работу по знакомству детей с двумя-тремя видами 

произведений народного декоративно-прикладного и изобразительного искусства, 

развитию устойчивого интереса к народному и декоративному искусству; 

формировать представление о средствах его выразительности (элементы узора, их 

цвет, расположение на форме, ритм элементов и др.). 

 Продолжать знакомить детей с историей народных промыслов, материалом, 

из которого изготовлены изделия. 

 Воспитывать уважение к труду народных промыслов, материалом, из 

которого изготовлены изделия. 
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 Воспитывать уважение к труду народных мастеров и вызывать желание 

самим создавать работы для оформления дошкольного образовательного 

учреждения. 

 Развивать способность эмоционально откликаться на произведения 

изобразительного искусства. 

 Учить различать жанры изобразительного искусства (портрет, натюрморт, 

пейзаж). 

 Знакомить с архитектурой. 

 Развивать интерес к прекрасному, желание возвращаться к тем 

произведениям, которые понравились, обмениваться впечатлениями. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Задачи психолого-педагогической работы 

3-4 года 

 Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать строительные материалы (кубик, кирпичик, призма) и создавать по 

заданному взрослым образцу элементарные простейшие постройки (дорожка, 

поезд, башенка, лесенка, забор, домик и др.) 

 Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника) ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота). 

 Побуждать етей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 

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

кубики и т.д.). 

 Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

 Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома – улица; стол, стул, диван – мебель для кукол. 

 Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

4-5 лет 

 Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

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

учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

 Продолжать развивать конструктивные умения (использовать детали с 

учетом их конструктивных свойств; преобразовывать конструкции в длину, 

ширину, высоту; конструировать по образцу, схеме, условиям, замыслу); 

формировать чувство симметрии, умение украшать постройки. 

 Упражнять в различении цвета, формы строительного материала, с которым 

дети познакомились в младшей группе. 

 Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга (в домах – стены, вверху  - 

крыша; в автомобиле – кабина, кузов и т. д.). 

 Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. 
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 Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

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

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому – окна, 

двери, трубу; к автобусу – колеса; к стулу – спинку). 

 Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, 

веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и 

т.д.). 

 Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в 

поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

5-6 лет 

 Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемые постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать 

разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое 

оборудование и т.п. ) 

 Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

 Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

 Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на 

основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. 

 Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др.; учить заменять одни детали 

другими. 

 Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

 Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

 Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

 Побуждать отвечать на вопросы о созданных композициях и отдельных 

работах. 

 Продолжать обучать конструированию из бумаги (способы складывания 

квадратного листа бумаги: по диагонали и пополам с совмещением 

противоположных сторон и углов, закручивание прямоугольника в цилиндр, круг 

в тупой конус); продолжать формировать умение изготавливать разные простые 

поделки на основе этих способов и использовать поделки в игре. 

 Формировать умение конструировать из природного материала путем 

дополнения его деталями до создания выразительного обрпза или воплощая в 

природном материале конкретный образ. 

 Продолжать приобщать к восприятию богатства естественных цветовых 

оттенков, фактуры и форм природного материала. 

 Учить изготавливать простые игрушки для игр, оформления группового 

помещения к праздникам, играм-драматизациям, спортивным соревнованиям, 

театральным постановкам и т.д. с учетом интересов и потребностей детей. 

6-7 лет 
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 В конструировании из строительного материала формировать устойчивые 

практические умения и навыки: различать и правильно называть основные детали 

строительного материала, отбирать нужные детали для выполнения той или иной 

постройки и использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина). 

 Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

 Продолжать формировать представления о способах преобразования 

конструкции в высоту, длину, ширину; соединять несколько небольших 

плоскостей в одну большую. 

 Учить создавать различные конструкции одного и того же объекта с учетом 

определенных условий, передавая не только схематическую форму объекта, но и 

характерные особенности, детали. 

 Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

 Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

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

рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

 Продолжать работу, направленную на овладение обобщенными способами 

формообразования – закручивание прямоугольника в цилиндр, закручивание 

круга в тупой конус; учить создавать выразительные поделки на основе каждого 

из них, а также использовать уже знакомые способы (разрывание, скручивание, 

сминание и др.). 

 Продолжать учить создавать игрушки для игр. 

 Привлекать к оформлению помещения группы к праздникам, к 

изготовлению атрибутов для игр-драматизаций, декораций, для театрализованных 

постановок и др. 

 Знакомить с приемами конструирования по типу оригами и побуждать 

создавать с использованием освоенных способов разнообразные игрушки. 

 Формировать умение действовать с различными инструментами: 

ножницами, иголками, линейкой и др. 

 Формировать представление о возможностях различных бросовых 

материалов (спичечных коробков, катушек, пластмассовых банок, клубков ниток 

и т.д.) и способах их использования в процессе конструирования. 

 При конструировании из природного материала развивать воображение 

детей, учить их внимательно вглядываться в окружающий мир, видеть в плодах, 

семенах, кореньях и других природных материалах интересные образы ,которые  

можно совершенствовать путем составления, соединения различных частей, 

используя разнообразные соединительные материалы (проволоку, пластилин, 

клей, нитки и т.д.). 

 Воспитывать самостоятельность в работе, творческую инициативу. 

 Формировать умение  работать коллективно: предварительно вместе 

обсуждать замысел, распределять обязанности, согласовывать свою работу с 

действиями товарищей. 
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 Учить аккуратному и экономному использованию материалов. 

 Развивать умение оценивать результат своего труда и результат труда 

других с эстетической точки зрения. 

 Поддерживать желание детей рассказывать о своей поделке. 

МУЗЫКА 

3-4 года 

Задачи психолого-педагогической работы 

Воспитание эмоционального восприятия музыки 

 Привлекать внимание детей к звукам музыки, вызывать желание 

действовать, реагируя на звучание музыки, пытаться извлекать звуки из 

музыкально-шумовых инструментов. 

Развитие слухового восприятия 

 Развивать вибрационное, слухо-зрительное и слуховое восприятие музыки. 

 Формировать реакции на звуки всех октав фортепьяно. 

 Формировать восприятие музыки (слухо-зрительно и на слух), вырабатывая 

следующие реакции на звучание повышенной и умеренной громкости. 

Развитие голоса 

 Вызывать голосовые проявления на звучание музыки в сочетании с 

игровыми движениями; поддерживать у детей голосовые реакции и попытку к 

артикулированию. 

 Учить протяжно пропевать гласные (а, о, у) и слоги, сочетая произношение 

с движениями (рук, ног, туловища, с действиями предметами), подкреплять 

высоту тона голоса ребенка звучанием соответствующего тона на фортепьяно. 

 Выполнять упражнения с использованием различных образов (игрушек) и 

их имитационных движений, учить соотносить заданные образцы с регистрами 

фортепьяно. 

Ритмическая стимуляция и хоровая декламация 

 Привлекать внимание детей к ритмичности музыки, вызывать желание 

действовать, сохраняя ритмичность повторяющихся движений. 

 Выполнять движения, реагируя на ритм длительного непрерывного 

звучания музыки или какого-либо сигнала, звучащего с паузами. 

Развитие движений под музыку и ориентировки в пространстве 

 Формировать у детей умения: занимать правильное исходное положение, 

выполнять движения в общем для всех темпе; ходить и бегать в колонне; ходить и 

бегать по кругу. 

 Способствовать формированию равномерных ритмичных движений в 

ходьбе, беге, прыжках под соответствующую музыку. 

 Учить выполнять танцевальные движения: легко пружинить ногами, слегка 

приседая; выполнять движения с предметами и образные движения. 

4-5 лет 

Задачи психолого-педагогической работы 

Воспитание эмоционального восприятия музыки 

 Воспитывать у детей эмоциональную готовность к движениям под музыку, 

желание вслушиваться в ее звучание и активно реагировать на звуки музыки. 

Развитие слухового восприятия 
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 Формировать чувствительность слуха к звукам всех октав фортепьяно. 

 Развивать восприятие музыки в процессе музыкально-ритмической 

деятельности с использованием слуховых аппаратов. 

 Учить реагировать на начало и окончание музыки (вблизи инструмента – 

восприятие слуховое, в отдалении – слухо-зрительное); развивать на слух 

восприятие звуков высокого регистра. 

 Учить различать умеренный и быстрый темпы музыки. 

 Учить различать регистры на слухо-зрительной основе (низкий, средний, 

высокий), используя характерные образы (медведь, зайка, птичка) 

Развитие голоса 

 Вызывать голосовые реакции на звучание музыки; поддерживать у детей 

активность речевых, голосовых проявлений в сочетании с игровым движением на 

протяжении звучания всего музыкального периода. 

 Учить тянуть гласные в слогах, словах (без сочетания согласных). 

Ритмическая стимуляция и хоровая декламация 

 Развивать элементарную ритмичность на основе слухо-зрительного 

восприятия музыки; формировать ритмичность повторяющихся движений; учить 

выполнять элементарные ритмы, используя хлопки, притопы, игру на детских 

ударных инструментах; в хоровых ритморечевых упражнениях использовать 

доступные произношению детей слоги. 

Развитие движений под музыку и ориентировки в пространстве 

 Вызывать у детей двигательную активность, содействовать развитию 

координации движений; выполнять движения с предметами и образные движения. 

 Учить использовать для движений все пространство помещения. 

 Учить детей запоминать и самостоятельно и последовательно выполнять 2-3 

действия. 

5-6 лет 

Задачи психолого-педагогической работы 

Воспитание эмоционального восприятия музыки 

 Развивать эмоциональность музыкально-ритмических движений детей, 

воспитывать желание самостоятельно действовать под музыку. 

 Способствовать развитию тембрового слуха, привлекая разнообразные 

музыкальные и шумовые инструменты. 

Развитие слухового восприятия 

 Учить слушать музыку, не отвлекаясь, дослушивать до конца, вызывать у 

детей стремление согласовывать свои действия со звучанием музыки. 

 Широко использовать умение детей реагировать на начало и окончание 

музыки (восприятие слуховое). Учить  реагировать на начало  и окончание 

музыки в каждом регистре отдельно (восприятие слуховое). 

 Учить различать на слух музыкальные пьесы в быстром и медленном 

темпах; учить узнавать марш; звучание громкое и звучание тихое (восприятие 

слуховое); регистры низкий и высокий, по характеру образа (медведь, птичка). 

Ритмическая стимуляция и хоровая декламация 

 Развивать умение детей воспроизводить ритмы на основе слухо-зрительного 

восприятия музыки; формировать ритмичность повторяющихся движений; 
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формировать акцентное движение на ударный слог в словах такого ритмического 

рисунка. 

 Выполнять хоровые ритморечевые упражнения (ритмодекламация), 

построенные на ритмизованных сочетаниях слогов и слов. 

 Учить детей приемам игры на инструментах музыкально-шумового 

оркестра (барабан, бубен, погремушки, тарелочки, дудка, гармонь, металлофон), 

использовать их в ритмических упражнениях. 

Развитие движений 

 Формировать у детей умения: занимать правильное исходное положение, 

выполнять движения в общем для всех темпе; ходить и бегать в колонне; ходить и 

бегать по кругу; равняться в колонне, шеренге, в круге; двигаться парами друг за 

другом; кружиться, меняя направление. 

 Учить выполнять танцевальные движения: легко пружинить ногами, слегка 

приседая; двигаться галопом; выполнять движения с предметами и образные 

движения, а также разнотипные движения в упражнениях с участием солиста 

(ребенка, взрослого) и группы детей. 

6-7 лет 

Задачи психолого-педагогической работы 

Развитие эмоционального восприятия музыки 

 Воспитывать интерес к музыке, учить реагировать на изменения в ее 

звучании; расширять музыкальные впечатления детей; привлекать их внимание к 

красоте музыки, ее ритмичности, изобразительности; показывать связь с образами 

окружающего мира; способствовать проявлению элементарного творчества в 

выборе движений под музыку. 

Развитие слухового восприятия 

 Накапливать слуховые впечатления, выражаемые детьми с помощью 

знакомого образа. 

 Учить внимательно слушать музыку, различать и словесно определять силу 

звучания (громко-тихо), темп (быстрый, медленный, умеренный), регистры 

(низкий, средний, высокий). 

 Учить различать исполнение одной и той же пьесы в высоком и низком 

регистрах, выполняя при этом соответствующие движения. 

Развитие голоса 

 Закреплять умения детей изменять высоту (регистр) своего голоса в 

звукоподражательных упражнениях; закреплять позицию среднего голоса; 

развивать умение детей имитировать голоса персонажей сказок: «Три медведя» 

(голоса – низкий, средний, высокий, очень высокий), «Волк и козлята» (голоса – 

низкий и высокий) и др. 

 Продолжать учить протяжному, плавному ведению голоса в пении 

нараспев; поощрять попытки детей изменять высоту голоса в некоторых фразах 

мелодии, подражая интонации взрослого. 

 Стараться выразительно, ритмично говорить в инсценировках сказок, в 

чтении считалок, потешек. 

Ритмическая стимуляция и хоровая декламация 
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 Подводить детей к осознанному выполнению ритмических упражнений с 

опорой на звучание ритмов и их графическое  изображение; от ритмизованных 

слоговых упражнений переходить к хоровой декламации считалок, потешек. 

 Учить отмечать сильную долю такта хлопком, притопом, подражательным 

элементарным дирижированием, игрой на шумовых инструментах. 

 Укреплять умение детей воспроизводить ритмы основных словосочетаний, 

учить воспроизводить эти ритмы изолированно; включать в ритмические 

упражнения паузы. 

Развитие движений под музыку и ориентировки в пространстве 

 Учить детей координировать свои движения, соотнося их с движениями 

всех детей в коллективных действиях. 

 Совершенствовать умения ходить в колонне; ходить бодро, ритмично; 

бегать легко, на носках; выполнять подскоки; передавать игровые образы 

различного характера; выполнять разные движения с предметами. 

 Самостоятельно плясать, подбирая к музыке знакомые движения. 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель – формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни; сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; обеспечение 

гармоничного физического развития. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Задачи психолого-педагогической работы 

3-4 года 

По становлению мотивации к двигательной активности и развитию 

потребности в физическом совершенствовании: 

 Воспитывать интерес к физическим упражнениям и совместным 

подвижным играм в группе и на улице. 

 Развивать потребность ежедневно выполнять утреннюю гимнастику. 

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных 

движений), воспитанию культуры движений: 

 Осуществлять процесс освоения детьми разнообразных видов основных и 

общеукрепляющих движений (ходьба, бег, простейшие перестроения, прыжки, 

метание, катание, бросание, ловля мяча, лазанье, ползание и т.п.). 

 Учить сохранять правильную осанку в различных положениях. 

 Воспитывать потребность в правильном выполнении движений; развивать 

умения оценивать их красоту и выразительность, двигательное творчество, 

получать удовольствие, радость от двигательной деятельности. 

 Помогать осваивать культуру использования спортивного оборудования, 

инвентаря; воспитывать аккуратность, бережливость. 

По развитию физических качеств: 

 Учить ориентации в пространстве по указанию взрослого; развивать 

равновесие при выполнении разнообразных движений, координацию, ловкость, 

быстроту, гибкость, силу и выносливость. 

По развитию интереса к спортивным играм, упражнениям: 

 Вызывать реакцию на речевые сигналы («Беги!», «Стой!», «Лови!», 

«Бросай!», «Прыгай! И т.п.); учить правилам выполнения упражнений и игр. 
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 Учить катанию на санках, ходьбе на лыжах. 

 Формировать умения согласовывать действия со сверстниками, быть 

аккуратным в движениях и перемещениях, соблюдать двигательную 

безопасность. 

 Развивать инициативность, активность, самостоятельность, произвольность 

в подвижных играх, в ходе совместной и индивидуальной двигательной 

деятельности детей. 

 4-5 лет 

По становлению мотивации к двигательной активности и развитию 

потребности в физическом совершенствовании: 

 Поддерживать интерес и самостоятельность в двигательной деятельности, 

ее различных формах. 

 Создавать условия для самостоятельной активности детей с использованием 

физкультурного оборудования и инвентаря  в подвижных играх в группе и на 

улице. 

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных 

движений), воспитанию культуры движений: 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки; развивать умения их 

самостоятельного применения и использования детьми. 

 Развивать умения согласованно ходить, бегать, соблюдая правильность 

движений. 

 Осваивать различные варианты ползания и лазанья, прыжков, метания 

бросания предметов вдаль, ловли, технику выполнения движений. 

 Продолжать формировать правильную осанку. 

 Обогащать опыт подвижных игр у детей; развивать детскую 

самостоятельность в них, инициативность. 

По развитию физических качеств: 

 Продолжать учить ориентации в пространстве, развивать быстроту, 

выносливость, гибкость, ловкость. 

По развитию интереса к спортивным играм, упражнениям: 

 Расширять кругозор детей в области спортивных игр; формировать 

представления об их разнообразии и пользе. 

 Учить катанию на велосипеде, ходьбе на лыжах. 

 Развивать инициативность, активность, самостоятельность, произвольность 

во всех формах двигательной деятельности, умения сотрудничать и помогать друг 

другу в выполнении основных движений, спортивных упражнениях и подвижных 

играх. 

 Воспитывать стремление действовать по правилам, соблюдать их. 

5-6 лет 

По становлению мотивации к двигательной активности и развитию 

потребности в физическом совершенствовании: 

 Повышать уровень осознанного выполнения движений детьми, развивать 

потребность в самостоятельной двигательной активности, совместных движениях 

со сверстниками. 
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 Поддерживать самостоятельность в организации подвижных игр, 

спортивных упражнений и игр на прогулке и в помещении, свободного 

использования спортивного инвентаря и физкультурного оборудования. 

 Поддерживать и поощрять стремление детей помогать взрослому в 

подготовке физкультурной среды группы, спортивной площадки и зала к 

занятиям физической культурой. 

 Воспитывать стремление участвовать в играх-соревнованиях, играх-

эстафетах. 

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных 

движений), воспитанию культуры движений: 

 Совершенствовать основные движения воспитанников, двигательные 

умения и навыки. 

 Продолжать формировать правильную осанку. 

По развитию физических качеств: 

 Совершенствовать физические качества во всех видах двигательной 

активности. 

По развитию интереса к спортивным играм, упражнениям: 

 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта; продолжать 

обогащать представления о них. 

 Продолжать совершенствовать умения в катании на санках, велосипеде, 

самокате, ходьбе на лыжах. 

 Обучать спортивным играм (городки, бадминтон, элементы футбола, 

баскетбола). 

 Продолжать развивать инициативность, активность, самостоятельность, 

произвольность во всех формах двигательной деятельности. 

 Продолжать развивать сотрудничество, кооперацию в совместной 

двигательной деятельности, умения помогать друг другу в выполнении основных 

движений, спортивных упражнениях и подвижных играх, поддерживать 

достижения сверстников, переживать за общие победы в соревнованиях и 

эстафетах. 

 Воспитывать стремление действовать по правилам, соблюдая их. 

6-7 лет 

По становлению мотивации к двигательной активности и развитию 

потребности в физическом совершенствовании: 

 Поддерживать и поощрять ежедневную двигательную активность детей. 

 Продолжать воспитывать потребность в аккуратном обращении со 

спортивным инвентарем, физкультурным оборудованием. 

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных 

движений), воспитанию культуры движений: 

 Побуждать к самостоятельной двигательной активности; создавать для 

этого комплекс необходимых условий в группе и на улице во время прогулки. 

 Продолжать совершенствовать культуру движений, технику их выполнения. 

 Способствовать переводу умений двигательной деятельности  в навыки; 

развивать качество навыков и качество движений. 
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 Совершенствовать основные движения: соблюдение заданного темпа в беге 

и ходьбе, перестроениях, лазанье и ползание, бросание и ловля мяча, метание в 

цель, соотнесение движений друг с другом в более сложных упражнениях и играх, 

точное выполнение упражнения и движения в разном темпе и ритме с 

сохранением равновесия, координации и ориентации в пространстве. 

 Совершенствовать технику выполнения основных движений, спортивных 

упражнений. 

 Учить самостоятельно играть в разнообразные подвижные игры, 

организовывать игры-соревнования, оказывать детям помощь в комбинировании 

подвижных игр, придумывании новых, развивать творчество. 

По развитию физических качеств: 

 Поддерживать самостоятельность детей в их развитии во всех видах 

двигательной деятельности. 

По развитию интереса к спортивным играм, упражнениям: 

 Углублять интерес к спортивным играм и упражнениям. 

 Продолжать обучать играм в городки, бадминтон, элементам баскетбола, 

футбола, настольного тенниса и др. 

 Продолжать развивать инициативность, активность, самостоятельность, 

произвольность, выдержку, настойчивость, смелость, организованность, 

самоконтроль, самооценку, уверенность в своих силах. 

ЗДОРОВЬЕ 

 При планировании и реализации оздоровительной работы необходимо 

учитывать: 

 Тип и вид учреждения, направленность группы и имеющиеся условия. 

 Контингент воспитанников: особенности состояния здоровья и развития 

детей. 

 Наполняемость  группы. 

 Местные и региональные особенности, в том числе и климатические и 

сезонные. 

Основные направления психолого-педагогической работы руководящего, 

педагогического и медицинского персонала учреждения 

Воспитание культуры здоровья 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни человека 

Основные направления психолого-педагогической работы руководящего, 

педагогического и медицинского персонала учреждения: 

1. Профилактика травматизма детей. 

2. Профилактика умственного переутомления и обеспечение эмоционального 

комфорта (соблюдение гигиенических требований к организации 

образовательного процесса, организация оптимального режима дня, в том числе 

рационального двигательного режима). 

3. Профилактика нарушений зрения: 

 Мониторинг достаточной освещенности помещений и создание 

благоприятной световой обстановки. 
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4. Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата: 

 Исключение двигательных статических нагрузок. 

 Систематическое проведение физкультминуток и физкультурных пауз. 

 Мониторинг правильности осанки. 

 Включение во все формы работы по физическому развитию детей 

упражнений, направленных на профилактику нарушений осанки и плоскостопия. 

 Правильная расстановка детской мебели и ее подбор с учетом роста 

воспитанников. 

5. Мониторинг: 

 Самочувствия детей: организация утреннего приема воспитанников и 

наблюдение в течение всего времени пребывания. 

 Санитарного состояния помещений. 

 Организация питания детей с соблюдением принципов адекватности, 

рациональности и сбалансированности. 

Основные направления психолого-педагогической работы руководящего, 

педагогического и медицинского персонала учреждения: 

1. Организация и проведение закаливающих 

мероприятий. 

2. Мониторинг: 

 Чистоты и свежести воздуха в помещении: регулярное проветривание в 

присутствии (одностороннее) и в отсутствие (сквозное) детей. 

 Соблюдения температурного режима в помещениях групп и одежды детей. 

Задачи психолого-педагогической работы 

3-4 года 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

 Формировать умения правильно осуществлять процессы умывания, мытья 

рук при незначительном участии взрослого, элементарно ухаживать за внешним 

видом, пользоваться носовым платком, туалетом. 

 Формировать умения элементарно помогать взрослому в организации 

процесса питания, навык правильно есть без помощи взрослого. 

 Развивать умения одеваться и раздеваться при участии взрослого, стремясь 

к самостоятельным действиям. 

 Воспитывать потребность и формировать умение ухаживать за своими 

вещами и игрушками при помощи взрослого. 

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

По формированию первичных ценностных представлений и здоровье и здоровом 

образе жизни: 

 Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за 

ними. 

 Формировать представления о процессах умывания, одевания, купания, еды, 

уборки помещения, атрибутах и основных действиях, сопровождающих их, 

доступном ребенку предметном мире, назначении предметов, правилах их 

безопасного пользования. 
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 Поддерживать положительный настрой на выполнение элементарных 

гигиенических процессов, чувство радости от самостоятельных и совместных 

действий и их результатов (чистые руки, хорошее настроение, красивая ходьба, 

убранные игрушки в группе, аккуратно сложенная одежда, я молодец и т.д.) 

 Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

 Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни. 

 Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

4-5 лет 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

 Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук, помогать в осуществлении этих процессов младшим детям. 

 Совершенствовать умения самостоятельно следить за своим внешним видом 

и внешним видом других детей; помогать взрослому в организации процесса 

питания, адекватно откликаясь на его просьбы. 

 Развивать умения самостоятельно есть, соблюдая культуру поведения за 

столом; самостоятельно одеваться и раздеваться, стремясь помочь сверстникам и 

младшим детям; элементарно ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования) и игрушками, проявляя инициативность и самостоятельность. 

По формированию первичных ценностных представлений и здоровье и здоровом 

образе жизни: 

 Развивать и закреплять представления о человеке (себе, сверстнике, 

взрослом), особенностях его здоровья, правилах здоровьеобразного поведения в 

обществе, привлекать внимание взрослого в случае неважного самочувствия, 

недомогания. 

 Обогащать представления об алгоритме процессов умывания, одевания, 

купания, еды, уборки помещения, атрибутах  и основных действиях, 

сопровождающих эти процессы. 

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

 Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания. 

 Знакомить детей с понятиями «здоровье», «болезнь». 

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

 Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. 

5-6 лет 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

 Развивать умения самообслуживания и самостоятельного осуществления 

полезных привычек, элементарных навыков личной гигиены (мыть руки, 

умываться, чистить зубы, ополаскивать их после еды, мыть уши, причесывать 

волосы т.п.) без напоминания взрослого. 
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 Формировать умение и потребность самостоятельно выполнять утреннюю 

гимнастику, закаливающие процедуры (при участии взрослого). 

 Продолжать формировать культуру поведения за столом во время еды. 

 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

По формированию первичных ценностных представлений и здоровье и здоровом 

образе жизни: 

 Закреплять и усложнять представления о человеке (о себе, сверстнике и 

взрослом), особенностях его здоровья, необходимости соблюдения правил 

здоровьесообразного поведения в обществе, навыки элементарно описывать свое 

самочувствие, умение привлекать внимание взрослого в случае неважного 

самочувствия, недомогания. 

 воспитывать сочувствие к болеющим. 

 Совершенствовать представления об алгоритме процессов умывания, 

одевания, купания, еды, уборки помещения, атрибутах и основных действиях, 

сопровождающих эти процессы. 

 Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

 Формировать потребность в здоровом образе жизни; прививать интерес к 

физической культуре и спорту, желание заниматься физкультурой и спортом. 

 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

 Развивать умения самообслуживания и самостоятельного осуществления 

навыков личной гигиены; определять состояние своего здоровья (здоров или 

болен), а также состояние здоровья окружающих; называть и показывать, что 

именно болит, какая часть тела. 

 Совершенствовать культуру приема пищи. 

 Развивать умение и потребность самостоятельно выполнять утреннюю 

гимнастику, закаливающие процедуры. 

По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни: 

 Развивать представления о строении тела человека, правилах здоровья 

(режим дня, питание, сон, прогулка, культурно-гигиенические умения и навыки, 

навыки самообслуживания, занятия физкультурой и профилактика болезней), о 

поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье; о безопасном поведении в 

быту, на улице, в природе, в обществе; о полезных и вредных привычках; о 

поведении болеющего человека. 

 Формировать и закреплять навыки соблюдения правил безопасного 

поведения в подвижных играх, в спортивном уголке группы; умение одеваться в 

соответствии с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно; правильно 

одеваться на прогулки в походы в лес; правильно вести себя на воде, на солнце. 

 Воспитывать ценностное отношение к здоровью и человеческой жизни; 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 
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людей, общества в целом; продолжать обогащать представления о том, что такое 

здоровье и как его поддерживать, укреплять и сохранять. 

 Формировать представления об активном отдыхе. 

2.1.6.Коррекционная работа 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в соответствии с 

федеральным образовательным стандартом дошкольного образования. 

 Цель коррекционной работы: оказание всесторонней помощи детям с 

ОВЗ в освоении основной образовательной программы дошкольного образования, 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей, включая 

слухо-речевую реабилитацию, для наиболее полной социальной адаптации глухих 

дошкольников. 

Задачи коррекционной работы: 

1. Создание условий, способствующих освоению детьми  с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

2.  Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

3. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии. 

4. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

нарушениями слуха. 

5. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с нарушением слуха по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

 Содержание коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- соблюдение интересов ребенка; 

- системность; 

- непрерывность; 

- вариативность; 

Индивидуальный дифференцированный подход; 

- постоянная сурдопедагогическая поддержка. 

Направления работы 

 Важнейшим условием обучения и воспитания глухих детей является 

создание речевой среды. Дл этого учителя-дефектологи, педагог-психолог, 

социальный педагог проводят диагностическую работу, которая включает: 

- комплексное обследование речевого развития воспитанников на начало и конец 

учебного года учителем-дефектологом; 

- определение особенных образовательных потребностей каждого из 

воспитанников; 

-  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка, испытывающего трудности в общении, в обучении и воспитании; 
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-  выявление проблем развития, связанных с наличием сопутствующих 

основному  нарушению вторичных дефектов (отклонений) в развитии  

(воспитанников с сочетанной патологией); 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы (медико-психолого-

педагогический консилиум). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- создание речевой среды и слухового режима для глухих детей; 

- выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ, методов и приемов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий и занятий по РРС и ОП; 

- коррекцию и развитие высших психических функций. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

глухими детьми; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы с глухими детьми; 

-  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения глухих детей. 

  Одним из основных направлений коррекционно-развивающей работы 

является формирование у детей восприятия и воспроизведения устной речи, а 

также восприятия неречевых звуков окружающего мира, что является важным 

условием наиболее полноценного развития  личности, овладения детьми 

коммуникативными, предметными и социальными компетенциями, их 

социальной адаптации и интеграции в обществе. 

 Развитие у глухих детей слухового восприятия речи и неречевых звучаний, 

слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны 

осуществляется в ходе всего образовательно-коррекционного процесса в условиях 

специально педагогически созданной слухоречевой среды при обязательном 

постоянном использовании звукоусиливающей аппаратуры. 

 Коррекционно-развивающая работа по обучению произношения и развитию 

речевого слуха реализуется по программам специальных (коррекционных) 

дошкольных учреждений 1 вида: 

- Программа. Развитие слухового восприятия (Н.Д. Шматко); 

- Программа. Обучение произношению (Т.В. Пелымская) 

 По реализации программ РСВ и ОП предполагается индивидуальная работа. 

Индивидуальные занятия являются условием для формирования речевого слуха, 

создание на этой базе принципиально новой слухозрительной основы восприятия 

устной речи, обучение произношению, умений использовать в процессе устной 

коммуникации естественные невербальные средства, что в известной мере 

облегчает понимание речи глухих детей. 

Программа развития слухового восприятия и обучение произношению 

Задачи коррекционной работы 

3-4 года 
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Развитие слухового восприятия 

 учить реагировать на речевые и неречевые сигналы: барабан, бубен, 

гармошка, дудка, металлофон, шарманка, голос; 

 учить различать на слух резко противопоставленные по характеру звучания 

игрушки при выборе из 2-3; способ воспроизведения детьми соответствующие 

движения под звучание игрушки с произнесением слогосочетаний; 

 учить различать на слух длительность звучания; способ воспроизведения 

детьми: соответствующие движения игрушкой с произнесением звука или слога; 

 учить различать на слух при выборе из 2-3 звукоподражаний, лепетные и 

полные слова: ав-ав-ав или  ам-ам-ам (собака), у-у-у (пароход), прр (лошадка), пи-

пи-пи (птичка), му (корова), мяу (кот) и т.д. 

 учить различать на слух темп звучания. 

Обучение произношению 

 побуждать детей к устному общению на уровне их произносительных 

возможностей; 

 воспроизводить звукоподражания, лепетные и полные слова, которые могут 

произноситься: точно, приближенно, с использованием звуковых замен, усеченно; 

 побуждать детей воспроизводить в речи близко к норме не менее трех 

гласных и четырех согласных звуков и их сочетаний; 

 побуждать к воспроизведению фразы из двух слов (полных, усеченных, 

лепетных звукоподражаний); 

 обучать выполнению различных крупных и мелких движений руками 

совместно с педагогом, включая движения фонетической ритмики. 

Задачи коррекционной работы 

4-5 лет 

Развитие слухового восприятия 

 учить реагировать на речевые и неречевые сигналы; источник звука: 

барабан, бубен, гармоника, дудка, свисток, металлофон, шарманка, голос; 

 учить различать на слух звучание игрушек при выборе из 3-4; 

источник звука: барабан, бубен, гармоника, дудка, свисток, металлофон, 

шарманка; способ воспроизведения детьми: соответствующие движения с 

произнесением слогосочетаний, название звучащей игрушки; 

 учить различать на слух темп звучания; способ воспроизведения 

детьми: движение руки с произнесением слогов, голосовая реакция (произнесение 

слогосочетаний без сопутствующих движений), игра на звучащих игрушках с 

произнесением слогов; учить различать на слух количество звучаний: один – 

много, один – два-три; источник звука: барабан, бубен, голос (слоги типа: па, па-

па-па-па, па, папа); способ воспроизведения детьми: показ соответствующего 

количества предметов, пальцев, произнесение соответствующего количества 

слогов, отхлопывание, отстукивание количества звучаний с произнесением 

слогосочетаний; 

 учить различать звукоподражания и слова (при выборе из 3-4); 

 Словарь: дом, мяч, мама, лимон, яблоко, машина, папа, дай…; 
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 Учить различать на слух громкость звучаний; источники звука: 

барабан, бубен, пианино, дудка, голос; способ воспроизведения детьми: движение 

руки с произнесением слогосочетаний, голосовая реакция (произнесение слогов 

без сопутствующих движений), игра на звучащих игрушках с произнесением 

слогосочетаний. 

Обучение произношению 

 Формировать у детей потребность к устному общению; 

 Развивать первичные навыки воспроизведения полных слов с 

выраженным выделением ударения, в темпе, близко к естественному 

произнесению; 

 Побуждать детей воспроизводить в речи близко к норме не менее трех 

гласных и семи согласных звуков и их сочетаний. 

Задачи коррекционной работы 

5-6 лет 

Развитие слухового восприятия 

 учить различать на слух количество звучаний в пределах 4; источник звука: 

барабан, бубен, дудка, свисток, металлофон, пианино, голос; способ 

воспроизведения детьми: показ соответствующего количества предметов, 

пальцев, произнесение соответствующего количества слогов, отхлопывания, 

отстукивание количества звучаний с произнесением слогосочетаний, называнием 

числа, игра на звучащих игрушках с произнесением слогосочетаний (если 

можно); 

 учить различать на слух двусложные, трехсложные ритмы; источник звука: 

барабан, бубен, голос; способ воспроизведения детьми: дирижирование, 

отхлопывание, ритмичное отстукивание с произнесением слогосочетаний, игра на 

звучащих игрушках с проговариванием слогосочетаний; 

 учить различать на слух слитные и прерывистые звучания; источник звука: 

дудка, свисток, гармоника, голос; способ воспроизведения детьми: движение руки 

с произнесением слогов, голос (произнесение слогосочетаний без сопутствующих 

движений), игра на звучащих игрушках с произнесением слогов (если можно); 

 учить различать слова (при выборе из 4-5) 

Словарь: мяч, дом, мама, папа, банан, юла, самолет, собака, ручка, бумага, 

лопата, груша, один, два, три, дай…, возьми… 

Обучение произношению 

 продолжать работу по формированию навыка устного общения; 

 учить воспроизводить слова слитно, темпе, близком к естественному, 

с выраженным ударением, с соблюдением звукового состава на уровне 

произносительных возможностей ребенка; 

 соблюдать в речи некоторые нормы русской орфоэпии: безударное о 

произносить как а; звонкие согласные оглушать в конце слова и перед глухими 

согласными; учить произносить фразы, составленные из 2-3 знакомых слов; 

 формировать умение воспроизводить не менее 5 гласных и 10 

согласных. 

Задачи коррекционной работы 

6-7 лет 
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Развитие слухового восприятия 

 учить различать на слух двух-трехсложные и повторяющиеся ритмы; 

источник звука: барабан, бубен, голос; способ воспроизведения детьми: 

дирижирование, отхлопывания, отстукивание количества звучаний с 

проговариванием ритма слогосочетаниями, голос (произнесение ритма 

слогосочетаний без сопутствующих движений,  изображение ритма цветными 

геометрическими формами в виде небольших кругов и квадратов;  

 учить различать на слух высокое и низкое звучание; источник звука: дудка, 

гармоника, голос (произнесение звуков высоким и низким голосом); способ 

воспроизведения детьми: движение рукой с произнесением звуков, голос 

(произнесение без сопутствующих движений звуков и слогов), игра на звучащих 

игрушках с произнесением звуков и слогов; 

 учить различать на слух слова, словосочетания, тексты; 

Словарь: мяч, дом, ручка, бумага, лопата, авто, тетрадь, мама, папа, карандаш, 

альбом, книга, пластилин, дай…, возьми…, убери…, открой…, закрой… 

Название чисел: один, два, три, четыре, пять, плюс, мину, будет. 

Примеры типа: 2+1, 4-3. 

Тексты типа: У Тани есть альбом. И у Вовы есть альбом. Мы будем рисовать. Дай 

мяч. Возьми. Спасибо. Вова дал мяч. Ира рада. 

 учить различать на слух голоса птиц и животных (при выборе из 3-5); 

 учить различать на слух звучание мужского и женского голосов. 

Обучение произношению 

 формировать у детей навыки точного воспроизведения слова, произнося 

слитно, с выраженным ударением, с соблюдением некоторых орфоэпических 

норм, без призвуков в стечениях согласных звуков, пользоваться голосом 

нормальной высоты, силы, без грубых нарушений тембра; 

 развивать фразовую речь в устной форме; предложения произносить 

слитно, при необходимости членить на синтагмы, в темпе, близком к 

естественному;  

 соблюдать в речи некоторые нормы русской орфоэпии: безударное о 

произносить как а; звонкие согласные оглушать на конце слова и перед глухими 

согласными; опускать непроизносимые звуки в словах: здра(в)ствуйте, 

праз(д)ник; Заменять звук г звуком в в словах: сегодня – севодня, у кого – у каво и 

др.); 

 употреблять в речи 15-17 звуков. 

Программа развития познавательной деятельности и эмоционально-

волевой сферы 

Программа разработана на основе программы психолого-педагогических 

занятий для дошкольников «Цветик-семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой 

и учебного пособия «Готовность неслышащих детей дошкольного возраста к  

обучению в школе» под редакцией Е.Г. Речицкой. 

Цель – создание условий для естественного психологического развития 

ребенка, оказание комплексной психолого-педагогической помощи глухим 

дошкольникам, развитие всех компонентов познавательной сферы и коррекция их 

нарушений, развитие эмоционально-волевой сферы, социальная адаптация. 
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Задачи: 

- выявление особых образовательных потребностей глухих воспитанников, 

обусловленных недостатками в их развитии; 

- организация специальных условий образования в соответствии с особенностями 

ограничений здоровья детей; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи дошкольникам с учетом  особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

- развитие познавательных и психических процессов  - восприятия, памяти, 

внимания, воображения; 

- развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного мышления; 

- развитие эмоциональной сферы; 

- развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешной адаптации в начальной школе; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- преодоление стрессовых состояний у детей в период адаптации; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) глухих дошкольников. 

 В 3-летнем возрасте ребенок переживает  значимый для его развития и 

социализации возрастной кризис. Маленький дошкольник  впервые начинает 

осознавать свою автономность и индивидуальность, стремится  с 

самостоятельности, понимает то, что может многое сделать сам, без помощи 

взрослого. У детей появляется интерес к совместной игровой деятельности, 

происходит переход от «игры рядом» к «игре вместе». Активно развиваются 

эмоциональная  и сенсорно-перцептивная сфера ребенка. Основным видом 

деятельности детей является игра. 

 Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога с детьми данного 

возраста решают задачи: 

 создавать условия для проявления всех видов активности ребенка; 

 создавать условия для развития восприятия, внимания, памяти, 

воображения; 

 способствовать освоению разных способов взаимодействия со взрослым и 

сверстником в игре; 

 способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости, 

восприимчивости; 

 развивать первые «нравственные эмоции»: хорошо – плохо; 

 формировать наглядно-действенное мышление через упражнения такого 

типа как «собери мозаику», «фигурный домик», «пирамидка», «матрешка»; 

 развивать мелкую и крупную моторику через упражнения с песком, 

пальчиковой гимнастики, рисования, лепки; 

 снимать эмоциональное и мышечное напряжение. 

В 4-летнем возрасте ребенку характерны: повышение познавательной 

активности, совершенствование сенсорной функции, различие пространственных 
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соотношений, улучшение восприятия. Ведущей деятельностью также остается 

игровая деятельность. 

 С данного возраста воспитанники должны овладеть элементами простых 

логических операций, умениями классифицировать предметы, анализировать, 

сравнивать свойства или действия отдельных предметов. 

 Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога с детьми данного 

возраста решают задачи: 

 создавать условия для проявления познавательной активности; 

 развивать наглядно-действенное мышление через упражнения типа 

«продолжи логический ряд»,  «выбери лишний предмет» «найди тень от 

предмета»; 

 способствовать проявлениям эмоциональной восприимчивости, 

отзывчивости; 

 создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия, 

мышления, внимания, воображения; 

 развивать умения классифицировать и сравнивать предметы» 

 сенсорное развитие – определение геометрических фигур на ощупь, 

угадывание животных по звукам; 

 снижать импульсивность, излишнюю двигательную активность. 

В 5-летнем возрасте дети активно развиваются и начинают приобретать 

произвольный  характер внимания. Проявляются зачатки ответственности за 

порученное дело, совершенствуется эмоционально-личностная сфера. Игры 

становятся более сложными. 

 С данного возраста оцениваются умения воспитанников выделять признаки 

предметов и явлений, определять последовательность событий, выполнять 

совместную работу. Коллективные занятия по психологии учитывают активное 

развитие всех психических процессов, свойств и состояний (восприятие, 

внимание, мышление, память воображение, речь, эмоции). В развивающих играх 

даются задания на развитие наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления (разрезные картинки, сюжетные картинки), эмоциональной сферы 

(расширение представлений об эмоциях: радость, грусть, злость, удивление, 

страх, спокойствие), памяти, внимания, воображения, пространственной 

ориентировки (графические диктанты, рисунки по клеточкам) и саморегуляции. 

 Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога с детьми данного 

возраста решают задачи: 

 создавать условия для формирования элементов произвольности 

психических процессов у детей во всех видах деятельности; 

 поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала 

ребенка; 

 развивать саморегуляцию эмоциональных реакций; 

 организовывать совместную деятельность с целью развития навыков 

сотрудничества; 

 развивать мышления через упражнения по типу «найди лишний предмет», 

«раздели все предметы по группам», «сравни предметы по признакам»; 
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 развивать представления об окружающем мире через развитие игровых 

навыков, произвольного поведения; 

 развивать мелкую моторику через упражнения с застегиванием кнопок, 

петелек, пуговиц, нанизывание на шнур разноцветных бусин, выкладывание 

узоров из макарон, ракушек; 

 снижать тревогу, агрессию; 

 создать эмоциональную и позитивную среду. 

В 6-летнем возрасте у детей закладываются основы всех психических свойств, 

познавательных процессов, качеств личности  и всех видов деятельности. 

Активное развитие познавательных способностей в этом возрасте является 

важнейшей составной частью психического развития глухого ребенка и выступает 

основой формирования его умственного развития, готовности к обучению в 

школе. 

Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога с детьми данного 

возраста решают задачи: 

 учить строить логические цепочки, различать общее и частное, целое и 

части, устанавливать закономерности и причинно-следственные связи; 

формировать способность к наблюдательности; 

 развивать способности к творческому воображению; 

 способствовать развитию произвольной и словесно-логической памяти; 

 формировать способность к распределению и устойчивости внимания; 

 развивать наглядно-схематическое мышление и способность к организации 

деятельности; 

 формировать интерес к процессу обучения и успешной адаптации при 

переходе в 1 класс; 

 снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, 

агрессии; 

 развивать эмоционально-волевую сферу. 

2.2. Содержание вариативной части Программы 

Под вариативной частью понимается часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений, направленная на развитие детей в 

нескольких образовательных отношений, направленная на развитие детей в 

нескольких образовательных областях, видах деятельности. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от непосредственно 

образовательной и специально организованной деятельности, ведущая к 

достижению планируемых результатов освоения Программы глухих детей. 

Цели вариативной части Программы на ступени дошкольного образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации слабослышащего и 

позднооглохшего детей в образовательной организации, создание благоприятных 

условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей, особых образовательных потребностей. 

 Образовательная деятельность тесно связана с дополнительным 

образованием детей в части создания условий для развития творческих интересов 

детей, включения их в художественную и спортивную деятельность в рамках 

общекультурного направления. 
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 Вариативная часть Программы включает следующие формы ее 

организации: ИЗО-студия «Чудеса в ладошках», кружок по танцевально-игровой 

гимнастике «Танцуй, играя». 

Программа танцевально-игровой гимнастики «Танцуй, играя» 

 Программа художественно-эстетической направленности предназначена для 

детей 3-6 лет, срок реализации 3 года. Реализуется во второй половине дня, 1 раз в 

неделю. 

 Цель – содействие всестороннему развитию личности неслышащего 

ребенка дошкольного возраста средствами танцевально-игровой гимнастики. 

 Задачи: 

 Развивать координацию движений в пространстве, чувства ритма и 

внимания, умения согласовывать движения с музыкой; 

 Формировать навыки выразительности, пластичности, гибкости и изящества 

танцевальных движений и танцев; 

 Формировать словарь по ритмической гимнастике; 

 Развивать умения эмоционального выражения, раскрепощенности и 

творчества в движениях. 

Программа ИЗО-студии «Чудеса в ладошках» 

 Программа художественно-эстетической направленности предназначена для 

детей 3-6 лет, срок реализации 3 года. Реализуется во второй половине дня, 1 раз в 

неделю. 

 Цель – развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности, эмоциональной восприимчивости на 

красоту окружающего мира. 

 Задачи: 

 Учить передавать простейшие образы предметов, явлений окружающего 

мира посредством изобразительного творчества; 

 Учить основным и нетрадиционным техникам в рисовании, лепке, 

аппликации; 

 Развивать чувственно-эмоциональные проявления при восприятии 

произведений изобразительного искусства, доступных пониманию детей; 

 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки. 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

2.3.1. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

 Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей и эмоционально-комфортной для ребенка образовательной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. 

 Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для: 

 физического развития, охраны и укрепления здоровья; 

 коррекции и компенсации недостатков развития детей; 
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 эмоционального благополучия детей и их психического развития; 

 развития игровой деятельности;  

 познавательно-исследовательского развития; 

 художественно-эстетического развития; 

 информатизации образовательного процесса. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

 Пространство группы следует организовать в виде разграниченных зон 

(уголков), оснащенных большим количеством развивающих материалов. Все 

предметы должны быть доступны детям. 

 Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. В качестве центров развития могут 

выступать: 

 уголок для сюжетно-ролевых игр; 

 уголок ряжения (для театрализованных игр); 

 книжный уголок; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т.д.); 

 уголок природы (наблюдение за природой); 

 спортивный уголок; 

 уголок для игр с водой и песком, исследовательские и проектные площадки; 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – 

конструктивной, изобразительной, музыкальной; 

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

 игровой уголок ( с игрушками и строительным материалом). 

 Развивающая предметно-пространственная  среда должна обеспечивать 

активную жизнедеятельность ребенка, развивать его творческие проявления 

всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

2.3.2. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 Учитывая особые образовательные потребности детей с нарушениями 

слуха, педагоги выполняют обязательные требования: 

 тесно сотрудничать сурдопедагогам с родителями ребенка; 

 стимулировать полноценное взаимодействие не слышащего ребенка со 

сверстниками и способствовать скорейшей и наиболее полной адаптации его в 

детском коллективе; 

 соблюдать необходимые методические требования (месторасположение 

относительно ребенка с нарушенным слухом, требование к речи взрослого, 

наличие наглядного и дидактического материала на всех занятиях и в режимных 

моментах, контроль понимания ребенком заданий и инструкций до их 

выполнения и т.д.). 
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 организовать рабочее пространство ребенка с нарушением слуха (проверить 

наличие и исправность слуховых аппаратов, подготовить индивидуальные 

дидактические пособия и т.д.); 

 включать ребенка с нарушением слуха в обучение на занятии, используя 

специальные методы, приемы и средства, учитывая возможности ребенка и 

избегая гиперопеки, не задерживая при этом темп проведения занятия; 

 решать ряд задач коррекционной направленности в процессе занятия 

(стимулировать слухозрительное внимание, исправлять речевые ошибки и 

закреплять навыки грамматически правильной речи и т.д.). 

 В ходе образовательного процесса должен соблюдаться слухо-речевой 

режим, который является важным аспектом речевого развития детей с 

нарушением слуха. Выполняются требования к организации слухо-речевой среды: 

- использование качественной звукоусиливающей аппаратуры и индивидуальных 

аппаратов; 

- постоянное мотивированное общение с ребенком; 

- привлечение малыша к неречевым и речевым звучаниям; 

- поддержание всех проявлений речи, каким бы ни был его уровень; 

- использование остаточного слуха; 

- контроль со стороны взрослых за речью детей; 

- соблюдение единых требований к речи взрослых. 

 При планировании работы с учетом возможностей детей используются 

наиболее доступные методы: 

- словесный (называние предметов, их действий и признаков, устное описание 

предметов, сюжетных картинок, работа по конструктивной картине, работа по 

закрытой картине, чтение слов, предложений и текстов); 

- наглядный (рассматривание картинок, наблюдение, обследование предметов 

(зрительно, тактильно); 

- исследовательский метод (изучение свойств материала); 

- практически-действенный (выполнение поручений, организация дидактических 

игр, обыгрывание диалогов, драматизация сказок, выполнение рисунков, 

построек, аппликаций); 

- творческие методы (метод импатии, метод образного видения). 

Приемы: 

-речевой образец; 

- сопряжено-отраженное проговаривание речевого материала; 

- подражание речевых единиц (на слухо-зрительной, слуховой, тактильно-

вибрационной основе); 

- дирижирование; 

- фонетическая ритмика; 

- создание игровой ситуации; 

- создание проблемной ситуации. 

 В группе должен быть создан благоприятный морально-психологический 

климат и предметно-пространственная среда, которые позволят каждому ребенку 

выбрать деятельность по интересам, способствуют развитию физических, 



70 
 

личностных, интеллектуальных качеств, следовательно, повысят компетентность 

ребенка в разных видах деятельности и в сфере отношений. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Режим дня дошкольных групп 

 Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

 В режиме дня есть место, как обязательным моментам, так и 

самостоятельной игровой деятельности детей. 

 Допускается изменение режима дня в связи с сезонными изменениями 

(холодный и теплый период года). 

 В выходные и праздничные дни режим дня направлен на физическое 

развитие воспитанников, культурно-досуговую деятельность, самостоятельную 

деятельность детей и прогулки. 

Распорядок дня младшей группы 

Время Режимные моменты 

7.30 – 7.50 Подъем детей, утренний туалет 

7.50 – 8.00 Утренняя гимнастика 

8.00 – 8.30 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.30 – 9.15 Непосредственно-образовательная деятельность 

(включая перерыв 15 минут) 

9.15 – 10.00 Игры. Самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

10.00 11.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

11.30 – 12.00  Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.00 – 12.30 Обед 

12.30 – 13.00 Подготовка ко сну 

13.00 – 15.00  Дневной сон 

15.00 – 15.25 Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.25 – 15.50 Полдник 

15.50 – 17.00 Игры. Самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

17.00 – 18.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.30 – 18.50 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

18.50 – 19.20 Подготовка к ужину, ужин 

19.20 – 20.10 Игры. Самостоятельная  детская деятельность 

20.10 – 20.30 Подготовка ко второму ужину. Ужин 

20.30 – 21.00 Подготовка ко сну. Вечерний туалет 

21.00 – 7.30 Ночной сон 

 

Распорядок дня средней группы 

Время Режимные моменты 
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7.30 – 7.50 Подъем детей, утренний туалет 

7.50 – 8.00 Утренняя гимнастика 

8.00 – 8.30 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.30 – 9.25 Непосредственно-образовательная деятельность 

(включая перерыв 15 минут) 

9.25 – 10.00 Игры. Самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

10.00  - 11.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

11.30 – 12.00  Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.00 – 12.30 Обед 

12.30 – 13.00 Подготовка ко сну 

13.00 – 15.00  Дневной сон 

15.00 – 15.25 Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.25 – 15.50 Полдник 

15.50 – 17.00 Игры. Самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

17.00 – 18.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.30 – 18.50 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

18.50 – 19.20 Подготовка к ужину, ужин 

19.20 – 20.10 Игры. Самостоятельная  детская деятельность 

20.10 – 20.30 Подготовка ко второму ужину. Ужин 

20.30 – 21.00 Подготовка ко сну. Вечерний туалет 

21.00 – 7.30 Ночной сон 

 

Распорядок дня старшей группы 

Время Режимные моменты 

7.30 – 7.50 Подъем детей, утренний туалет 

7.50 – 8.00 Утренняя гимнастика 

8.00 – 8.30 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.30 – 9.35 Непосредственно-образовательная деятельность 

(включая перерыв 15 минут) 

9.35 – 10.00 Игры. Самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

10.00 11.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

11.30 – 12.00  Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.00 – 12.30 Обед 

12.30 – 13.00 Подготовка ко сну 

13.00 – 15.00  Дневной сон 

15.00 – 15.25 Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.25 – 15.50 Полдник 

15.50 – 17.00 Игры. Самостоятельная и организованная детская 
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деятельность 

17.00 – 18.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.30 – 18.50 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

18.50 – 19.20 Подготовка к ужину, ужин 

19.20 – 20.10 Игры. Самостоятельная  детская деятельность 

20.10 – 20.30 Подготовка ко второму ужину. Ужин 

20.30 – 21.00 Подготовка ко сну. Вечерний туалет 

21.00 – 7.30 Ночной сон 

 

Распорядок дня подготовительной  группы 

Время Режимные моменты 

7.30 – 7.50 Подъем детей, утренний туалет 

7.50 – 8.00 Утренняя гимнастика 

8.00 – 8.30 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.30 – 9.40 Непосредственно-образовательная деятельность 

(включая перерыв 15 минут) 

9.40 – 10.00 Игры. Самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

10.00 -  10.40 Непосредственно-образовательная деятельность 

(включая перерыв 15 минут) 

10.40 – 11.40 Подготовка к прогулке, прогулка 

11.40 – 12.00  Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.00 – 12.30 Обед 

12.30 – 13.00 Подготовка ко сну 

13.00 – 15.00  Дневной сон 

15.00 – 15.25 Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.25 – 15.50 Полдник 

15.50 – 17.00 Игры. Самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

17.00 – 18.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.30 – 18.50 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

18.50 – 19.20 Подготовка к ужину, ужин 

19.20 – 20.10 Игры. Самостоятельная  детская деятельность 

20.10 – 20.30 Подготовка ко второму ужину. Ужин 

20.30 – 21.00 Подготовка ко сну. Вечерний туалет 

21.00 – 7.30 Ночной сон 
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3.2. Планирование образовательной и специально организованной 

деятельности 

По требованию СанПиН 2.4.1. 3049 – 13 максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей: 

Младшей группы составляет 2 часа 45 минут; продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности – 15 минут; 

Средней группы составляет 4 часа; продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности – не более 20 минут; 

Старшей группы составляет 6 часов 15 минут, продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности – не более 25 минут; 

Подготовительной группы составляет 8 часов 30 минут, продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности – не более 30 минут. 

 Задачи образовательных областей по направлениям решаются во время 

образовательной деятельности: 

 на специально организованных формах обучения (непосредственно 

образовательная деятельность); 

 в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения); 

 в ходе режимных моментов; 

 в самостоятельной деятельности детей; при взаимодействиями с семьями 

детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Базисный план образовательной деятельности 
Группы Образовательные 

области 

Программные 

направления 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

занятий в 

год 

Младшая группа Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

1 34 

Речевое развитие  ФЦКМ 

(формирование 

целостной 

картины мира) 

1 34 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

коммуникация 1 34 

лепка 1 раз в 2 

недели 

17 

рисование 1 34 

аппликация 1 раз в 2 

недели 

17 

музыка 2 68 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

3 102 

ИТОГО   10 340 

Средняя группа Познавательное ФЭМП 1 34 



74 
 

развитие (формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

ФЦКМ 

(формирование 

целостной 

картины мира) 

1 34 

Речевое развитие Коммуникация 1 34 

Художественно-

эстетическое 

Лепка 1 раз в 2 

недели 

17 

Рисование 1 34 

аппликация 1 раз в 2 

недели 

17 

Музыка 2 68 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

3 102 

ИТОГО   10 340 

Старшая группа Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

1 34 

 ФЦКМ 

(формирование 

целостной 

картины мира) 

1 34 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

1 34 

Речевое развитие Коммуникация 2 68 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка 1 раз в 2 

недели 

17 

Рисование 2 68 

Аппликация 1 раз в 2 

недели 

17 

Музыка 2 68 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

3 102 

ИТОГО   13 442 

Подготовительная 

группа 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

2 68 

ФЦКМ 

(формирование 

целостной 

картины мира) 

1 34 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

1 34 
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Речевое развитие  Коммуникация 2 68 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка 1 раз в 2 

недели 

17 

Рисование 2 68 

Аппликация 1 раз в 2 

недели 

17 

Музыка 2 68 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

3 102 

ИТОГО   14 476 

 

План работы по специально организованной деятельности 
Группы Образовательные области Деятельность 

Младшая группа Социально-коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра 

Труд 

Безопасность 

Речевое развитие Чтение художественной 

литературы 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

   

Средняя группа Социально-коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра 

Труд 

Безопасность 

Речевое развитие Чтение художественной 

литературы 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Конструктивно-медельная 

деятельность 

Старшая группа Социально-коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра 

Труд  

Безопасность 

Речевое развитие Чтение художественной 

литературы 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Подготовительная 

группа 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра 

Труд  

Безопасность 

Речевое развитие Чтение художественной 

литературы 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

 

3.3.Физкультурно-оздоровительная работа 

 В дошкольных группах необходимо проводить работу по укреплению 

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. При 

проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности. 

 Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 
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 В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание. 

 Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с 

режимом дня. 

 Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим – рациональное 

сочетание  различных видов занятий и форм двигательной активности. Развивать 

инициативу детей в организации самостоятельных, подвижных и спортивных игр 

и упражнений. 

 Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику. 

 В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, рекомендуется проводить физминутки. 

Режим двигательной активности 
Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 
 3 раза в 

неделю 15-

20 мин 

3 раза в 

неделю 20-

25 мин 

3 раза в 

неделю 25-

30 мин 

3 раза в 

неделю 30-

35 мин 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

5-6 мин 

Ежедневно 

6-8 мин 

Ежедневно 

8-10 мин 

Ежедневно 

10-12 мин 

Подвижные 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза в день 

(утром и 

вечером) 15-

20 мин 

Ежедневно 

2 раза в день 

(утром и 

вечером) 20-

25 мин 

Ежедневно 

2 раза в день 

(утром и 

вечером) 25-

30 мин 

Ежедневно 

2 раза в день 

(утром и 

вечером) 30-

40 мин 

Физкультурные 

минутки (в 

середине 

статического 

занятия) 

3-5 минут 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 минут 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 минут 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 минут 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

Активный отдых физкультурный 

досуг 

1 раз в 

месяц 20 

мин 

1 раз в 

месяц 20 

мин 

1 раз в 

месяц 25-30 

мин 

1 раз в 

месяц 40 

мин 

физкультурный 

праздник 

- 2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

день здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 
1 раз в 

квартал 
1 раз в 

квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного 

и спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 Самостоятельные  

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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3.5Система условий реализации Программы 

Кадровые условия 

  В дошкольных группах работает высокопрофессиональный коллектив. 

Укомплектованность педагогическими кадрами и иным персоналом составляет 

100%. 

 Уровень квалификации работников, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования, соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующим должностям, а также квалификационной 

категории. 

  Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается наличием возможности ежегодно повышать свою квалификацию в 

КГАОУ ДПО «Красноярском краевом институте повышения квалификации и 

профессиональной переподготовке работников образования» и другие. 

  Педагоги используют в своей работе современные технологии: игровые, 

информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие и развивающего 

обучения. 

  Созданы условия для комплексного взаимодействия с другими 

дошкольными образовательными учреждениями. Педагоги имеют возможность 

обмениваться своим опытом с коллегами, проводить совместные детские 

мероприятия. 

  Учителя-дефектологи и воспитатели, работающие в инновационном 

режиме, могут презентовать собственные достижения на различных уровнях 

(печатные работы, выступления на семинарах и конференциях). 

  Ежегодно педагоги участвуют в конкурсах различных уровней. 

3.2.1. Финансовые условия 

  Финансирование реализации Программы осуществляется в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования государственного образовательного 

учреждения. 

  Структура расходов: 

- на оплату труда работников образовательного учреждения; 

- для поощрения сотрудников; 

- на учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса; 

- на приобретение расходных материалов. 

3.4.3. Материально-технические условия реализации Программы 

  КГБОУ «Ачинская школа-интернат № 1» располагает материальной и 

информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности 

дошкольников. Все материально-технические условия соответствуют санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам, нормам охраны труда 

работников. 

  Материально-техническое и информационное оснащение обеспечивает 

возможность: 
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- создание и использование информации (создание и работа с презентацией, 

общение в сети Интернет); 

- получение информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

- создание материальных объектов (поделок и др.); 

- физического развития (участие в спортивных мероприятиях и играх); 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение своих материалов и работ в информационной среде школы; 

- проведение массовых мероприятий, собраний; 

Соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; 

- санитарно-бытовых условий; 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда. 

3.4.4. Педагогическое партнерство семьи по воспитанию и развитию детей на 

ступени дошкольного образования 

  Семья для дошкольника – необходимая социальная среда, в которой 

развивается личность ребенка. Современная модель сотрудничества педагога, 

воспитателя с семьей понимается как процесс межличностного общения, 

формирующего у родителей  сознательное отношение к собственным взглядам в 

воспитании ребенка. 

Задачи работы с родителями выполняются при условии: 

- целенаправленности; 

- доброжелательности и открытости; 

- дифференцированного подхода к каждой семье. 
Направление 

взаимодействия 

Содержание деятельности Формы и методы 

взаимодействия 

Познавательное, 

коррекционное 

Познавательное направление – это 

обогащение родителей знаниями в 

вопросах воспитания детей 

дошкольного возраста и 

формирование у родителей 

практических навыков воспитания 

детей 

- общие и групповые родительские 

собрания;  

- консультации; 

- занятия с участием родителей; 

- тренинги; 

- совместное создание предметно-

развивающей среды; 

- выставки детских работ, 

изготовленных вместе с 

родителями; 

- дни открытых дверей; 

- работа с родительским 

комитетом группы 

Наглядно-

информационное 

Наглядно-информационное 

направление – это ознакомление 

родителей с работой дошкольного 

отделения, особенностями 

воспитания детей, формирование у 

родителей знаний о воспитании и 

развитии детей 

- родительские уголки; 

- памятки для родителей 

Организация досуга Совместная организация досуга 

используется для установления 

- совместные проекты; 

- совместная организация  и 
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эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми. 

Совместное мероприятие 

позволяет родителям: увидеть 

изнутри проблемы своего ребенка, 

трудности во взаимоотношениях; 

апробировать разные подходы; 

посмотреть, как это делают 

другие, то есть приобрести опыт 

взаимодействия не только со 

своим ребенком, но и с 

родительской общественностью в 

целом 

проведение праздников 

Преемственность в 

работе дошкольного 

отделения и школы 

Поступление в школу – 

переломный момент в жизни 

ребенка. С него начинается  новый 

этап в развитии малыша: ему 

предстоит осваивать новые формы 

деятельности, вырабатывать иной 

стиль отношений со сверстниками 

и взрослыми, физиологически 

перестраиваться. 

- встречи учителей начальных 

классов с родителями на 

родительских собраниях «На 

пороге школы»; 

- анкетирование родителей; 

- круглый стол «Портрет 

дошкольника подготовительной 

группы» 

 

 

IV. Планируемые результаты освоения Программы 

      В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 
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Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.   

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в 

ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только 

для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения 

задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории 

для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих 

особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной 

работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих 

характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой характеристики на 

протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего 

образования система мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной 

работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных 

показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - от 

возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять 

характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

 

4.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
● ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

● использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 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 

обращаться 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; 
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● ребенок 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 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

4.2 Целевые ориентиры образования на этапе завершения 

дошкольного образования: 
● ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, исследовании, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

● ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;  

● ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

● ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 
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4.3.  Возможные достижения воспитанников на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Игровая деятельность: 

 может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя; 

 умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

 способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

 способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально 

на него отзываться (кукольный, драматический театры); 

 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок;  

 может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками; 

 имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может 

принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в 

зрительном зале). 

Коммуникативная деятельность: 

 умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать 

контакты; 

 взаимодействовать со сверстниками; 

 рассматривает сюжетные картинки; 

 отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего 

окружения; 

 использует все части речи, простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами;  

 пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на 

вопросы 

 воспитателя; 

 называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из 

него; 

 может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи 

взрослого. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

 называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и 

называет признаки (цвет, форма, материал); 

 ориентируется в помещениях детского сада; 

 называет свой город (поселок, село); 

 знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей; 

 выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе; 



83 
 

 умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все 

красные, все большие, все круглые предметы и т.д.); 

 может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов 

и выделять один предмет из группы; 

 умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов; 

 правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; 

понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же»; 

 различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую 

форму; 

 понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — 

справа, на, над - под, верхняя - нижняя (полоска); 

 понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь»; 

 использует разные способы обследования предметов, включая простейшие 

опыты; 

 способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Трудовая деятельность: 

 умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности; 

 может помочь накрыть стол к обеду; 

 кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя); 

 приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

 способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, 

преодолевать небольшие трудности. 

Конструктивная деятельность: 

 знает, называет и правильноиспользует детали строительного материала.  

 умеет располагать кирпичики, пластинывертикально;  

 изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Изобразительная деятельность: 

 изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые 

по содержанию сюжеты; 

 подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам; 

 правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками; 

 умеет отделять от большого куска пластилина небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней; 

 лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки; 

 создает изображения предметов из готовых фигур; 

 украшает заготовки из бумаги разной формы; 

 подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

Музыкальная деятельность: 
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 слушает музыкальное произведение до конца; 

 узнает знакомые песни; 

 различает звуки по высоте (в пределах октавы); 

 замечает изменения в звучании (тихо — громко); 

 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т. п.); 

 различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.). 

Двигательная деятельность: 

 владеет соответствующими возрасту основными движениями; 

 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление; 

 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя; 

 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы; 

 может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом; 

 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места 

не менее чем на 40 см; 

 может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч 

двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 

раза подряд и ловить; 

 метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Безопасность: 

 соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

 соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными; 

 имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Игровая деятельность: 

 объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, 

владеет способом ролевого поведения; 

 соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые 

диалоги; 

 взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые 

роли или действия, обогащает сюжет; 

 в дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам; 

 в настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры; 

 адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ; 
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 в самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит; 

 имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Коммуникативная деятельность: 

 понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова 

по аналогии со знакомыми словами; 

 умеет выделять первый звук в слове; 

 рассказывает о содержании сюжетной картинки; 

 с помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки; 

 может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку; 

 рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес 

к ним. 

 драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки из сказок. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

 различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение); 

 умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько 

всего?»; 

 сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), 

а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 

определять, каких предметов больше, меньше, равное количество; 

 умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — 

ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к 

другу или наложения; 

 различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их 

характерные отличия; 

 определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе 

(вверху - 

 внизу, впереди - сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: 

вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

 определяет части суток; 

 называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на 

участке, на улице; знает их назначение; 

 называет признаки и количество предметов; 

 называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят 

человеку; 

 различает и называет некоторые растения ближайшего окружения; 

 называет времена года в правильной последовательности; 

 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе; 
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 начинает появляться образное предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. 

 

Трудовая деятельность: 

 самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой; 

 самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы 

по окончании работы. 

Конструктивная деятельность: 

 продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет использовать 

строительные детали с учетом их конструктивных свойств; 

 способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога; 

 умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам; 

 может конструировать по замыслу. 

Изобразительная деятельность: 

 Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов; 

 передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов; 

 выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи; 

 создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных приемов 

лепки; 

 правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, 

плавно срезать и закруглять углы; 

 аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких 

частей; 

 составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур; 

Музыкальная деятельность: 

 узнает песни по мелодии; 

 различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы); 

 может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми - 

начинать и заканчивать пение; 

 выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя 

их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

 умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с 

предметами (с куклами, игрушками, ленточками); 

 умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

Двигательная деятельность: 



87 
 

 владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет 

интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

 принимает правильное исходное положение при метании; может метать 

предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) 

не менее 5 раз подряд; 

 может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; 

 умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

 может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

 ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет 

поворот переступанием, поднимается на горку; 

 ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны; 

 выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

Безопасность: 

 соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

 соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения; 

 самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры; 

 соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

 знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

 различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение; 

 понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра»; 

 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

Игровая деятельность: 

 договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняется правилам игры; 

 умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей; 

 в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш; 

 объясняет правила игры сверстникам; 

 после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используя 

средства художественной выразительности и элементы художественного 

оформления постановки; 
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 имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в 

детском саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя 

разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 

Коммуникативная деятельность: 

 может участвовать в беседе; 

 умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника; 

 составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

 последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения; 

 определяет место звука в слове; 

 умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять 

слово другим словом со сходным значением; 

 знает 2 - 3 программных стихотворения, 2 - 3 считалки, 2-3 загадки. 

Называет жанр произведения; 

 драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет 

любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

 считает (отсчитывает) в пределах 10; 

 правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»; 

 сравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы); 

 сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); 

проверяет точность определений путем наложения или приложения; 

 размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины; 

 выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам; 

 знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон); 

 называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток; 

 называет текущий день недели; 

 различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту; 

 классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны; 

 знает название родного города (поселка), страны, ее столицу; 

 называет времена года, отмечает их особенности; 

 знает о взаимодействии человека с природой в разное время года; знает о 

значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений; 

 бережно относится к природе. 

Трудовая деятельность: 

 самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за 

обувью; 
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 выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол; 

 поддерживает порядок в группе и на участке детского сада; 

 выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке 

природы. 

Конструктивная деятельность: 

 умеет анализировать образец постройки; 

 может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения; 

 создает постройки по рисунку; 

 умеет работать коллективно. 

Изобразительная деятельность: 

 различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство, скульптура); 

 выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция); 

 знает особенности изобразительных материалов; 

 создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные  

изображения; 

 использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы; 

 использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов; 

 выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства; 

 лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур; 

 создает изображения по мотивам народных игрушек; 

 изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Музыкальная деятельность: 

 различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

 может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки; 

 умеет выполнять танцевальные движения; 

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не 

подражая другим детям; 

 умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе 

детей. 

Двигательная деятельность: 

 умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп; 
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 умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

 может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное 

место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 

100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную 

скакалку; 

 умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на 

месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м); владеет школой мяча; 

 выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

 умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

 умеет кататься на самокате; 

 участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 

Безопасность: 

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду; 

 соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения; 

 различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение; 

 понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра»; 

 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

Игровая деятельность: 

 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр; 

 придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может 

моделировать предметно-игровую среду; 

 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности 

ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным 

партнером; 

 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки; 

 в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения; 

 владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, 

правила поведения в театре; 
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 участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», 

«актеры»,«костюмеры», «оформители» и т. д.); 

 имеет представления о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, 

семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; о мире. 

Коммуникативная деятельность: 

 пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; 

составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору 

картин с фабульным развитием действия; 

 употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных 

видов; 

 различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в 

предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове; 

 различает жанры литературных произведений; 

 называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых 

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки; 

 называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг; 

 выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, 

рассказа. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

 самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть 

предметов); 

 устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными 

его частями (частью); находит части целого множества и целое по известным 

частям; 

 считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20); 

 называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10); 

 соотносит цифру (0-9) и количество предметов; 

 составляет и решать 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; 

 измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между 

величиной меры и числом (результатом измерения); 

 умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать 

целый предмет и его часть; 
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 различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их 

сравнение. 

 ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление 

движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями; 

 умеет определять временные отношения (день - неделя - месяц); время по 

часам с точностью до 1 часа; 

 знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух меньших; 

 умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 

 знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей; 

 знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года; 

 имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира; 

 выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей; 

 знает герб, флаг, гимн России; 

 называет главный город страны; 

 имеет представление о родном крае; его достопримечательностях; 

 имеет представления о школе, библиотеке; 

 знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые); 

 знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений; 

 знает правила поведения в природе и соблюдает их; 

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

Трудовая деятельность: 

 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем 

внешнем виде; 

 ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке 

природы; 

 проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада; 

 может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр. 

Конструктивная деятельность: 

 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

 способен создавать различные конструкции одного и того же объекта; 

 может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции. 

Изобразительная деятельность: 

 различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство; 
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 называет основные выразительные средства произведений искусства. 

 создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

 предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений; 

 использует разные материалы и способы создания изображения; 

 лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения; 

 создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений; 

 выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства; 

 создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и способы вырезания и обрывания; 

 создает сюжетные и декоративные композиции. 

Музыкальная деятельность: 

 узнает мелодию Государственного гимна РФ; 

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется; 

 определяет общее настроение, характер музыкального произведения; 

 различает части музыкального произведения (вступление, заключение, 

запев, припев); 

 умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок; 

 умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг 

с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг); 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в 

играх и хороводах; 

 исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

Двигательная деятельность: 

 выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье); 

 может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега -180 см; в высоту 

с разбега - не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными 

способами; 

 может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из 

разных 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 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 
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 следит за правильной осанкой; 

 участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис); 

 имеет сформированные представления о здоровом образе жизни. 

Безопасность: 

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного движения; 

 различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение; 

 понимает значения сигналов светофора; 

 узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра»; 

 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

V.Развивающее оценивание качества 

образовательной деятельности по Программе 
  Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

дошкольным отделением  по Программе, представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.  

 Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

 Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой в дошкольном отделении, заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь 

на оценивание созданных в дошкольном отделении условий в процессе 

образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых дошкольным отделением, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические  и т.д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности дошкольного отделения на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  
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 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

  Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 Система оценки качества обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – 

обеспечивает развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта.  

 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

 На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самого ДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

 Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в дошкольном отделении является оценка качества  психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы, и 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки. 

Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. 

 Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив 

дошкольного отделения.  
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 Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 

Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 

основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности. 

 Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов ДОУ.  
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VII.Материально-техническое оснащение  

1. В КГБОУ «Ачинская школа-интернат №1» согласно  ФГОС НОО ОВЗ  для 

обучения  слабослышащих и позднооглохших обучающихся  в образовательном 

процессе используется:  

 Лингводидактический комплекс  с методическими рекомендациями 

(инвентаризационный номер 10160091); 

 Панель многофункциональная  к лингводидактическому комплексу. 

(Инвентарный номер 101060092); 

 Аппарат специализированный  электроакустический  для слухоречевой 

реабилитации  с вибростолом  (инвентарный номер 1010600093, копия 

паспорта Верботон ВТ 15); 
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 Другое оборудование: 

 АУД-С»МЕЛИТА5К-С» (инвентарный номер  03040291) 

 Аппарат «ССД10»с вибростолом (инвентарный номер 01360113) 

 Аудиометр АС 40 с телеф. (инвентарный номер 01360086) 

 Речевой тренажер  для развития слуха и визуального контроля за 

воспроизведением отдельных фонетических элементов речи (инвентарный 

номер 01630615) 

 Речевой тренажер для развития слуха и визуального контроля, за 

воспроизведением отдельных фонетических элементов речи (инвентарный 

номер 01630616) 

 Речевой тренажер для развития слуха и визуального контроля, за 

воспроизведением отдельных фонетических элементов речи (инвентарный 

номер 01630617) 

 Речевой тренажер для развития слуха и визуального контроля, за 

воспроизведением отдельных фонетических элементов речи (инвентарный 

номер 01630618) 

 Речевой тренажер для развития слуха и визуального контроля, за 

воспроизведением отдельных фонетических элементов речи (инвентарный 

номер 01630619 

 «Носовая флейта (инвентаризационный номер 3837) 

 Игры развивающие (инвентарный номер 50690) 

 К-т логопедических (массажных) зондов (инвентарный номер 3845) 

 К-т роторасширителей (2шт) (инвентарный номер 3844) 

 Комплект реабилитационных материалов (инвентарный номер 3607) 

 Массажер для логопедического массажа (инвентарный номер  3842) 

 Массажер для языка «свежесть» (инвентарный номер 3843) 

 Мячик массажный логопедический (инвентарный  номер  3841) 

 Перчатки д/логопедического массажа (инвентарный номер 3845)  
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