
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) 

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. 

 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. 

 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 занятиях, 

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.  

 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. 

 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.

 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. 

 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: 

 

 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 

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; 

- 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 распространёнными 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. 

 



№ 

п

/п 

Содержание работы Сроки Ответственн

ые 

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 

профессиональн

ому 

самоопределению и 

профориентации 

детей дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

Руководит

ель 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 

 

 

 

 

воспитат

ели групп, 

педагог-

психолог, учитель- 

дефектолог, 

учитель-

логопед 



 

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, 

 

 

в течение 

воспитатели 

групп, 

руководитель 



опыт хозяйственно- 

бытового труда 

года методичес

кого 

объединения 

 

 

6 

Выставка рисунков среди 

воспитанников подготовительных и 

старших групп «Я мечтаю стать…»; 

 

 

апрель 

 

Руководитель,М

О, воспитатели  

групп 

 

 

7 

Организация трудового 

воспитания (труд в природе, уход за 

групповыми участками и т.п. ) 

 

 

в течение 

года 

 

 

воспитатели 

групп 

1

0 

Тематические 

экскурсии (в медицинский 

кабинет, в 

апрель воспитатели 

групп 



 прачечную, столовую и т.д.)   

 Создание коллажа на группах 

на тему «Профессия моих 

родителей» 

 

май 

 

воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

1

1 

Экскурсии в пожарную 

часть, магазины (игрушек, 

продовольственный и 

промышленный), 

парикмахерскую, мастерские по 

ремонту оборудования, ателье по 

пошиву 

одежды. 

 

Ежемеся

чно, согласно 

календарн

ому 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 

 

воспитате

ли групп 

 

 

3 

Привлечение 

родителей к проведению и 

участию в 

профориентационных 

мероприятиях 

 

 

в течение 

года 

 

 

воспитате

ли 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. 

    



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: 



  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. 



  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: 

 

 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. 



 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. 



 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 



 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).



 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. 

 

 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 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 

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 

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. 



 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 назначения 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. 



 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. 



 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. 



 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. 



 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. 



 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. 

 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. 



 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 



 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. 



 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 



  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;  

 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 

 

  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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

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. 



 

 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. 

 

 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  

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; 

- 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 

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…; 

 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 

 

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  

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. 

 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; 

- оказ

ание  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 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»;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. 


