
Возрастные характеристики особенностей развития детей  

(Приложение №1) 

 Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного процесса, 

как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (группы) и отражают возможности физического, социально-

коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического 

развития детей.  

Возрастная характеристика детей  от 1 до 2 лет 

Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, 

медленно кружатся на месте. В простых подвижных играх и плясках дети 

начинают координировать свои движения. 

На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным 

для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно- ролевая игра 

(последнюю на втором году можно считать лишь отобразительной). 

Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает 

умение говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения 

некоторых качеств и состояний. Важным приобретением речи и мышления 

является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия 

(тут, там, туда и т.д.), а также предлоги.  

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. Малыш овладевает умением 

самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки 

опрятности. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, 

как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает 

ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) 

поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные 

правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со 

взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно 

переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. 

Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом 

возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему 

людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей невелик 

и основа его еще не сформирована. 
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Возрастная характеристика детей 2-3 лет 

Физическое развитие 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней 

ступеньки. 

Социально-коммуникативное развитие 

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для 

них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 

непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, 

проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. 

Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе 

первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность 

поведения. У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, 

нарушение общения со взрослыми и др. Игра носит процессуальный характер, 

главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом с другими детьми, 

но моменты общей игры кратковременны. Они совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами 

- заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х 

действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. 

Речевое развитие 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, 

в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - 

чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир 

всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные 

сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов 

чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, 

величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы 

начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно 
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учитывается острота зрения и возрастает способность к различению цветов. 

Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит 

заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать 

свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит 

от его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем 

словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять 

просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик – один предмет. Память 

проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и 

событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им 

понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок 

запоминает то, что запомнилось само. Основной формой мышления становится 

наглядно-действенная. 

Художественно-эстетическое развитие 

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности 

является рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не 

получается: рука не слушается. Основные изображения: линии, штрихи, 

округлые предметы. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» - и отходящих от нее линий. В музыкальной деятельности у 

ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, выполнять простейшие 

музыкально- ритмические и танцевальные движения. Ребенок вместе со 

взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы. 

 

Возрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет 

Физическое развитие 

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями 

(ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к 

определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в 

более сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение 

соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам 

ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в 

стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); 

перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 

20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой). Начинает 

развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом 

дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после 

прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не 

забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется 

ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может 

самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, 

расческой). 
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Социально-коммуникативное развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в 

желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 

повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко 

выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и 

др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и 

неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы 

общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 

Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я 

сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые 

(самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, 

делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года 

жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х 

действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети 

могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-

ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой 

характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая 

цепочка состоит из 3-4  взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно 

удерживают воображаемую ситуацию. 

Речевое развитие 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. 

Возникает новая форма общения со взрослым – общение на познавательные 

темы, которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную 

деятельность. Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в 

том, что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к 

языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 

(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. 

Овладение родным языком характеризуется использованием основных 

грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, времени и 

т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. 

Возможны дефекты звукопроизношения. 

Познавательное развитие 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок 

активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, 
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предметы-заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, 

общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: 

ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает 

свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; 

может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». 

Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не 

ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к 

осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль 

начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит 

непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может 

запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений.. Рассматривая 

объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и 

ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты 

действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением 

несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может 

заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 

минут. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами 

выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к 

произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, 

песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. Графические образы 

бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок 

может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-

за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, 

апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок способен 

выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного 

схематичного изображения из 2-4 основных частей. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает 

желание слушать музыку и производить естественные движения под звучащую 

музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками 

несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в 

образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под 

плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на 

детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). 

Закладываются основы для развития музыкально- ритмических и 

художественных способностей. 
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Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной 

(это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в движении. Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к 

регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию 

себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность 

действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 

повышается. Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. 

Дошкольники лучше удерживают равновесие перешагивая через небольшие 

преграды., нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на 

толстую леску.  

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки 

(хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны 

во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою 

одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, 

раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает 

способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства 

общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше 

ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное 

состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У 

детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными 

формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. 

В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться 

постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до 

пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 

мин. Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с 

принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 
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(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) – проявление 

произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы 

переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается 

многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, 

удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое 

лежит в основе нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство 

по столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

Речевое развитие 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

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

вызывает интерес. 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме 

сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

Познавательное развитие 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая 

мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-

следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой 

природе, происхождение человека), профессиональной деятельностью 

взрослых и др., то есть начинает формироваться представление о различных 

сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым становится 

восприятие. Дети оказываются способными назвать форму на которую похож 

тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

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

названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут 

выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное 

мышление. Дети оказываются способными использовать простыне 

схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Усложняется 

конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 
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Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.  

Художественно-эстетическое развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает 

простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально 

откликается на отраженные в произведении искусства действия, поступки, 

события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, 

радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться 

своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметным и 

детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, 

овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно 

насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по 

прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов 

круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, 

цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения 

(пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе 

начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности 

способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации 

(спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые 

попытки творчества. 

Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет 

Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более 

совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает 

заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, 

но на небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают 

движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние 

движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок 

постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 

годам начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному 

благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, 

ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и 

девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. В 

старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно- гигиенические 
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навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет 

основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет 

навыки самостоятельности. Полезные привычки способствуют усвоению основ 

здорового образа жизни. 

Речевое развитие 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и 

неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов 

в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. 

Познавательное развитие 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей 

систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но 

и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию 

или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако 

дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно- 

логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. 

Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные 

истории. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, 

в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из 

бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала. 

Социально-коммуникативное развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся 

все более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в 

небольшие группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют 



 

 

 

 

10 
 

дифференцированное представление о совей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств). 

Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети шестого года 

жизни уже могут распределять роди до начала игры и строят свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто 

пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот 

или иной персонаж. Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные 

эмоциональные состояния, видеть проявления эмоционального состояния в 

выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам 

сверстников. 

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может 

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из 

частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления 

о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить 

розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст активного рисования. 

Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные 

впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. 

Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных детей 

отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется 

трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно 

справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы 

разных пропорций. Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная 

реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация 

музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, 

отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: 

полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на 

заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах 

музыки. 
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Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет 

Физическое развитие К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, 

поэтому он может выполнять различные движения, которые требуют гибкости, 

упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему 

способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, 

ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно 

длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические 

упражнения. У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже 

самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд 

движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя 

(произвольная регуляция движений). Ребенок уже способен достаточно 

адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и спортивных 

играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом 

доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и 

своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, 

маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-

гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Социально-коммуникативное развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 

трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один 

из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 

решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 

(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем (например, 

ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель-

мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 
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Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим 

богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же 

время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 

предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний 

других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков 

(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Речевое развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей 

приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В 

недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и 

формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, 

как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто 

это, есть ли у них дети и т.п. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются 

как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

Познавательное развитие 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным 

мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

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

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется 

особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с 

удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и 

пересчетом отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного 

материала. 
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Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют 

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

мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются 

художественно- творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, 

которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, 

по- разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам 

передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка 

характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным 

решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, 

стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания 

продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы 

решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно 

оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что 

приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях.  

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок 

определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и 

выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). 

Дошкольник может самостоятельно придумать и показать танцевальное или 

ритмическое движение. 

 

Возрастные характеристики особенностей развития детей  с нарушением 

зрения (Приложение № 2) 

Программа построена с учетом психофизиологических  особенностей детей 

с глазной патологией. 

В ДОО дети  поступают по направлению из городской  психолого-медико-

педагогической комиссии (далее ГПМПК). В выписке  ГПМПК указан 

офтальмологический диагноз (первичный дефект). 

Нарушение зрения в виде различных функциональных расстройств у 

значительной части детей входит в комплекс нарушений психофизического 

развития, а также  проявляются вторичные отклонения - болезни опорно-

двигательного аппарата, нарушения в нервно - психическом развитии, 

нарушения речевого развития. 

Таким образом,  работа с детьми  с нарушениями зрения носит особый 

характер, так как дефект зрения значительно влияет на развитие всех сфер 

жизнедеятельности ребенка, в том числе на развитие познавательной 

деятельности. Уже в раннем дошкольном возрасте воспитанники  с 
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нарушениями зрения сталкиваются со множеством проблем – начиная с проблем 

в самообслуживании и заканчивая проблемами в восприятии элементарного 

дидактического материала. Воспитанники  с нарушениями зрения особенно 

чувствительны к условиям сенсорной депривации,  которая, обусловлена 

бедностью адекватных сенсорных стимулов в окружающей среде, их слабой 

структурированностью и, самое главное, недостаточностью эмоциональных 

контактов с окружающими людьми и социальной действительностью. У таких 

воспитанников имеет место недостаточность двух ключевых факторов развития - 

предметной деятельности и полноценного восприятия окружающего мира.  
Таким образом, можно выделить ряд психологических проблем 

воспитанника с нарушением зрения, основой которых является 

фиксированность на собственных переживаниях, неуверенность в своих силах, 

неадекватный Образ - “Я”: 

1. Нарушения восприятия и внимания (как результат нарушения 

саморегуляции в поведении). 

2. Низкий уровень всех видов памяти. 

3.Двигательная расторможенность или заторможенность (как результат 

эмоциональной неустойчивости). 

4. Повышенный уровень тревожности, проявление страхов. 

5. Негативистическая демонстративность, агрессивность. 

6.Замкнутость, скрытность. 

7.Пессимистические тенденции. 

Воспитанники с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) имеют 

свои специфические особенности, в отличии от нормально развивающихся. 

           Учет структуры  дефекта позволяет планировать коррекционно-

педагогическую  работу, учитывать индивидуальные особенности, 

сформированные навыки и умения, компенсаторные возможности каждого 

ребенка. 

2- 3 

года 

Безопасность. Овладение умениями и навыками безопасности 

жизнедеятельности  детьми, имеющими нарушения зрения, является 

принципиально важным аспектом их обучения и воспитания, поскольку, 

дети данной категории в силу своего нарушения, вынуждены постоянно 

уделять повышенное внимание своей безопасности. В силу зрительных 

нарушений уделяется огромное значение формированию и развитию 

навыков ориентировки в пространстве, дети учатся определять 

местоположение предметов на ощупь.  

Восприятие. Зрительное восприятие у  детей с нарушением зрения 

отличается большой замедленностью, узостью обзора, сниженной 

точностью.  

Внимание. Развитие внимания состоит в постепенном овладении 

произвольным вниманием 

Память. Память дошкольников с  нарушением зрения  также имеет 

свои особенности. Неточность зрительных представлений, малый 

чувственный зрительный опыт. 

Речь. Зрительная патология влияет на формирование речи на небольшие 
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возможности подражательной деятельности, сужение познавательного 

процесса, уменьшение развития двигательной сферы. 

Мыслительные процессы. Мышление, как высшая форма отражения 

действительности, в детском возрасте связанно со всеми  психическими 

процессами. Для качественного процесса обобщения необходимо иметь 

достаточный запас чувственного опыта, уметь выделять главное, 

существенное. Следовательно, этот процесс может быть сформирован 

только в работе над зрительным восприятием, вниманием, памятью. 

Особенности  физического развития детей с нарушением зрения. 

Патология органа зрения опосредованно влияет на физическое развитие 

ребенка с амблиопией и косоглазием. Отклонения в двигательных 

навыках проявляются, прежде всего, в нарушениях координации и 

ориентировки в пространстве.  

Дети с нарушением зрения отстают в развитии движений от своих 

сверстников. При ходьбе и беге у них наблюдается большое мышечное 

напряжение. Голова опущена вниз, движения рук и ног не согласованы, 

стопы ног ставятся широко, темп неравномерный, из – за нарушения 

равновесия они вынуждены останавливаться при ходьбе. При этом 

теряется направление. 

Самообслуживание. В процессах самообслуживания не все дети   с 

нарушением зрения имеют устойчивые представления,  навыки, умения 

и потребности в самостоятельном обслуживании. Они требуют 

систематического контроля, опеки и помощи со стороны педагогов и 

родителей. 

Музыкальное развитие. Работа с детьми, имеющими нарушения 

зрения, вызывает определённые трудности при выполнении музыкально 

– ритмических упражнений. На фоне зрительной патологии возникают 

следующие недостатки: это скованность движений, малоподвижность, 

неуверенность, боязнь пространства и др.  

Особенности взаимодействия и общения. Нарушение зрения 

отрицательно сказывается на всех видах познавательной деятельности, 

на формировании личностной и эмоционально-волевой сферы ребенка и 

осложняет его интеграцию в общество нормально видящих сверстников. 

Предпосылкой становления личности ребенка является общение. 

4-5 

лет 

Безопасность. Формирование знаний и умений по основам 

безопасности жизнедеятельности у детей с нарушениями зрения имеет 

свои особенности, отличающие этот процесс от аналогичного у 

сверстников с сохранным зрением. В силу зрительных нарушений 

уделяется огромное значение формированию и развитию навыков 

ориентировки в пространстве, дети учатся определять местоположение 

предметов по памяти, на ощупь. 

Восприятие. Формирующиеся у детей зрительные представления менее 

четкие и яркие, чем у нормально видящих сверстников. 

Внимание Развитие внимания состоит в постепенном овладении 

произвольным вниманием, увеличении объема внимания. 
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Память. Неточность зрительных представлений, малый чувственный 

зрительный опыт затрудняет формирование процессов памяти: 

запоминания, воспроизведения, узнавания и забывания. 

Речь. Недостаток активного общения с окружающим миром и 

взрослыми в доречевой период, небольшие возможности 

подражательной деятельности, сужение познавательного процесса, 

уменьшение развития двигательной сферы, средовые условия 

воспитания обуславливают замедленный темп развития речи детей с 

нарушением зрения 

Мыслительные процессы. Для развития аналитико-синтетической 

деятельности необходимо овладение сенсорными эталонами, прочными 

динамическими стереотипами, стойкими процессами 

дифференцирования поступающих сигналов из внешнего мира. 

Следовательно, эти процессы вырабатываются в деятельности ребенка. 

Особенности  физического развития детей с нарушением зрения.  
Отклонения в двигательных навыках проявляются, прежде всего, в 

нарушениях координации и ориентировки в пространстве.  

Дети с нарушением зрения отстают в развитии движений от своих 

сверстников. При ходьбе и беге у них наблюдается большое мышечное 

напряжение. Голова опущена вниз, движения рук и ног не согласованы, 

стопы ног ставятся широко, темп неравномерный, из – за нарушения 

равновесия они вынуждены останавливаться при ходьбе. При этом 

теряется направление. 

Самообслуживание. В процессах самообслуживания не все дети   с 

нарушением зрения имеют устойчивые представления,  навыки, умения 

и потребности в самостоятельном обслуживании. Они требуют 

систематического контроля, опеки и помощи со стороны педагогов и 

родителей 

Музыкальное развитие. Работа с детьми, имеющими нарушения 

зрения, вызывает определённые трудности при выполнении музыкально 

– ритмических упражнений. На фоне зрительной патологии возникают 

следующие недостатки: это скованность движений, малоподвижность, 

неуверенность, боязнь пространства и др.  

Особенности взаимодействия и общения. Нарушение зрения 

отрицательно сказывается на всех видах познавательной деятельности, 

на формировании личностной и эмоционально-волевой сферы ребенка и 

осложняет его интеграцию в общество нормально видящих сверстников. 

Предпосылкой становления личности ребенка является общение. 
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5-6 

лет 

Безопасность. В силу зрительных нарушений уделяется огромное 

значение формированию и развитию навыков ориентировки в 

пространстве, дети учатся определять местоположение предметов по 

схемам, по памяти, на ощупь. 

Восприятие. Часто зрительные представления искажены. 

Внимание. Развитие внимания в детском возрасте состоит в 

постепенном овладении произвольным вниманием, а также в 

увеличении объёма внимания и его устойчивости. 

Память. Наиболее уязвимыми оказываются процессы 

воспроизведения и узнавания зрительных образов. Это связано с 

особенностями зрительных ощущений и восприятий  дошкольников с 

нарушением зрения.  

Речь. В условиях зрительно – сенсорной недостаточности у детей с 

амблиопией и косоглазием возникает некоторая обеднённость 

чувственной стороны речи, сказывающаяся на развитии речевой 

системы в целом: в особенностях накопления словаря, понимании 

смысловой стороны речи и функционального назначения слова, в 

овладении грамматическим строем речи, развитии связной речи, в 

условии выразительных средств  

Недостаточность словарного запаса, непонимание значения и смысла 

слов, делают рассказы детей информативно бедными, им трудно 

строить последовательный, логичный рассказ из-за снижения 

количества конкретной информации. 

Мыслительные процессы. Для развития аналитико-синтетической 

деятельности необходимо овладение сенсорными эталонами, 

прочными динамическими стереотипами, стойкими процессами 

дифференцирования поступающих сигналов из внешнего мира. 

Следовательно, эти процессы вырабатываются в деятельности ребенка. 

Особенности  физического развития детей с нарушением зрения.  

    Отклонения в двигательных навыках проявляются, прежде всего, в 

нарушениях координации и ориентировки в пространстве. Сложности 

зрительно – пространственного восприятия у детей с нарушением 

зрения обусловлены нарушениями глазодвигательных функций и 

монокулярным характером зрения, при котором у детей отсутствует 

информация о глубине, расстоянии между предметами, т. е нарушена 

стереоскопическая информация. С этим связана некоторая скованность 

при беге, прыжках, передвижении в колонне и других двигательных 

актов.  

 Таким образом, движения с мячом показывают, что дети 

испытывают трудности в координации руки и глаза не только во всех 

основных движениях, но и в мелких координированных  движениях 

кисти и пальцев. 

 Особенности двигательной сферы детей с нарушением зрения 

показывают, что многие ошибки связаны с отсутствием или 

неполнотой и неточностью  представлений о пространстве, в котором 
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они находятся. Характер двигательных нарушений во многом зависит 

от степени амблиопии, остроты зрения амблиопичного глаза. 

Самообслуживание. У детей с патологией зрения  снижен контроль 

над качеством одевания, умывания, причёсывания волос, снижен 

интерес к контролю и анализу своих действий, оценке результатов 

выполнения работы.  

Музыкальное развитие.  
У детей с нарушением зрения по сравнению с нормально видящими 

сверстниками значительно беднее запас как зрительных, так и 

слуховых представлений. 

Особенности взаимодействия и общения. Дети начинают понимать 

свое отличие от нормально видящих. Уровень самооценки 

дошкольников с нарушением зрения ниже и менее устойчив, у них не 

сформировано адекватное отношение к своему дефекту, что затрудняет 

контакт с другими людьми. Дошкольники с патологией зрения хуже 

владеют невербальными средствами общения, они практически не 

используют выразительные движения, жесты, мимику. Таким образом, 

речь для них служит самым важным средством общения, так как 

невербальные проявления характера, настроения, эмоционального 

состояния они улавливают с трудом. 

Изобразительная деятельность. Развитие у детей с нарушениями 

зрения движений рук и глазных движений при выполнении различных 

предметно – практических заданий имеет свои специфические 

особенности. Из – за нарушения зрения возникают сложности 

формирования двигательных умений. При этом отмечается снижение 

точности, скорости и координированности мелкой моторики рук. В 

результате наблюдается сниженный контроль за качеством работы при 

выполнении предметных действий, что сдерживает ход развития 

зрительно – двигательных взаимосвязей: анализа, синтеза и 

взаимодействия глаза и руки. 

7-8 

лет 

   Безопасность. Дети с нарушениями зрения  овладевают навыками 

безопасности жизнедеятельности гораздо медленнее, чем их нормально 

видящие сверстники. Трудности и опасности вызывают такие, казалось 

бы мелочи, как овладение столовыми приборами, нахождение своих 

вещей в комнате, передвижение по улице, переход через дорогу и т.д. 

Все эти знания и умения должны быть сформированы уже в 

дошкольном возрасте, так как в последующей жизни они становятся 

просто необходимыми для осуществления какой – либо деятельности. 

Внимание. Развитие внимания в детском возрасте состоит в 

постепенном овладении произвольным вниманием, а также в 

увеличении объёма внимания и его устойчивости, в улучшении его 

распределения и в более быстром его переключении. Так как у ребенка с 

аномалиями зрения низкая познавательная активность, то развитие 

внимания как непроизвольного, так в последствии и произвольного 

замедляется.  
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Память. У детей с амблиопией и косоглазием затрудняется выработка 

системы сенсорных эталонов. Это вторичное отклонение в свою очередь 

влияет на качество запоминания зрительного материала и оказывает в 

дальнейшем негативное влияние на формирование мыслительных 

процессов. 

Речь. Особенности формирования коммуникативной функции речи 

заключается в трудностях восприятия образцов артикуляции. Это 

осложняет формирование фонетической стороны устной речи. 

Затрудненно и овладение словарным запасом, т. к. у  дошкольников с 

нарушением зрения сужен объём воспринимаемого пространства и 

ограниченно поле деятельности. Это, в свою очередь, ведет к 

отклонению в формировании и смысловой стороны коммуникативной 

функции речи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Недифференцированность зрительных образов, бедность зрительных 

представлений, несформированность системы сенсорных эталонов у 

воспитанников  с косоглазием и амблиопией затрудняет качественное 

формирование данной речевой функции. 

Мыслительные процессы. На формирование процесса 

абстрагирования влияет практический опыт ребенка, что тоже возможно 

только в деятельности 

Особенности  физического развития детей с нарушением зрения.  

  У детей с нарушением зрения из – за недостаточности зрительного 

контроля и анализа за движением наблюдается снижение двигательной 

активности, что приводит к сложностям  формирования основных 

параметров в ходьбе и прежде всего сохранения прямолинейности 

движения. Для детей характерна волнообразность в ходьбе. Качество 

ходьбы характеризуется большой неустойчивостью, неуверенностью.  

Во всех видах ходьбы у детей с нарушением зрения наблюдается 

неправильная постановка стоп. 

Самообслуживание. У детей с патологией зрения  снижен контроль над 

качеством одевания, умывания, причёсывания волос, снижен интерес к 

контролю и анализу своих действий, оценке результатов выполнения 

работы. Речь бедна формулировками, которые представляли бы 

качественный анализ труда. 

Музыкальное развитие.  
У детей с нарушением зрения по сравнению с нормально видящими 

сверстниками значительно беднее запас как зрительных так и слуховых 

представлений. 

Особенности взаимодействия и общения. Дети со зрительным 

дефектом стремятся к общению и активному взаимодействию с 

окружающими, но, не имея достаточного количества коммуникативных 

средств и умений, опыта общения, не могут реализовать свою 

потребность в общении. 

Ведущей формой общения для детей с нарушением зрения является 

внеситуативно-познавательная, основанная на познавательной 
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мотивации совместной деятельности.  Данная форма общения имеет в 

своей структуре предметно-практические и речевые действия как 

основные средства ее осуществления, расширяет компенсаторные 

возможности детей 

Изобразительная деятельность. Дети с нарушением зрения  

сталкиваются с трудностями изобразительного характера, 

обусловленные нарушением зрительного анализатора. Ребёнок знает, 

что он хочет изобразить, но не знает как это сделать. Здесь сказывается 

не только неумение, но и незнание, отсутствие чёткого представления о 

предметах окружающего мира.  

 

 

Конкретизация планируемых результатов освоения Программы с 

учётом возрастных возможностей детей  (Приложение № 3) 

 

3 года  

Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

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

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

Владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Стремится к общению с взрослыми и активно подражает 

им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок 

воспроизводит действия взрослого. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. У ребёнка развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.).                                                                                                                                    

4 года 

Ребёнок проявляет любопытство и активность при появлении чего-то 

совершенно нового (новые предметы ближайшего окружения, звуки, народные 

игрушки, изобразительные материалы и др.) или предложенного взрослым 

(сказка, иллюстрации к сказке, игры). 

Решает простейшие интеллектуальные задачи (ситуации), пытается 

применить разные способы для их решения, стремится к получению результата, 

при затруднениях обращается за помощью. Пытается самостоятельно 

обследовать объекты ближайшего окружения и экспериментировать с ними. 
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Выполняет элементарные перцептивные (обследовательские) действия. Имеет 

начальные представления о свойствах объектов окружающего мира (форма, 

цвет, величина, назначение и др.). 

Сравнивает предметы на основании заданных свойств. Пытается улавливать 

взаимосвязи между отдельными предметами или их свойствами. 

Выполняет элементарные действия по преобразованию объектов. Подражает 

эмоциям взрослых и детей. Испытывает радость и эмоциональный комфорт от 

проявлений двигательной активности. Проявляет сочувствие к близким людям, 

привлекательным персонажам. Эмоционально откликается на простые 

музыкальные образы, выраженные контрастными средствами выразительности, 

произведения изобразительного искусства, в которых переданы понятные 

чувства и отношения (мать и дитя). Предпочитает общение и взаимодействие со 

взрослыми. Начинает задавать вопросы сам в условиях наглядно 

представленной ситуации общения: кто это? Как его зовут? (Инициатива в 

общении преимущественно принадлежит взрослому.) Выражает свои 

потребности и интересы вербальными и невербальными средствами. Участвует 

в коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные 

взаимоотношения с взрослыми (родителями, педагогами) и некоторыми детьми 

на основе соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения 

(здороваться, прощаться, благодарить, извиняться, обращаться с просьбой и 

др.). В отдельных случаях может оказать помощь другому. Владеет бытовым 

словарным запасом: может разговаривать с взрослым на бытовые темы (о 

посуде и накрывании на стол, об одежде и одевании, о мебели и её расстановке 

в игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке и продаже в игре в 

магазин и т. д.). Воспроизводит ритм речи, звуковой образ слова, правильно 

пользуется речевым дыханием (говорит на выдохе), слышит специально 

выделяемый при произношении взрослым звук и воспроизводит его, использует 

в речи простые распространённые предложения; при использовании сложных 

предложений может допускать ошибки, пропуская союзы и союзные слова. С 

помощью взрослого составляет рассказы из трёх-четырёх предложений, 

пользуется системой окончаний для согласования слов в предложении. 

Соблюдает простые (гигиенические и режимные) правила поведения при 

контроле со стороны взрослых. Хорошо справляется с процессами умывания, 

мытья рук при значительном участии взрослого, одевается и раздевается, 

ухаживает за своими вещами и игрушками при участии взрослого, стремясь к 

самостоятельным действиям; принимает пищу без участия взрослого.                                                                                                                                                                    

Элементарно ухаживает за своим внешним видом, пользуется носовым 

платком. Ситуативно проявляет желание принять участие в труде. 

Самостоятельно справляется с отдельными процессами, связанными с 

подготовкой к занятиям, приёмом пищи, уборкой групповой комнаты или 

участка, трудом в природе, вместе со взрослым участвует в отдельных 

трудовых процессах, связанных с уходом за растениями и животными в уголке 

природы и на участке. Способен преодолевать небольшие трудности. 

Испытывает удовлетворение от одобрительных оценок взрослого, стремясь 

самостоятельно повторить получившееся действие. Обнаруживает способность 
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действовать по указанию взрослых и самостоятельно, придерживаясь основных 

разрешений и запретов, а также под влиянием социальных чувств и эмоций. 

Ситуативно проявляет самостоятельность, направленность на результат на фоне 

устойчивого стремления быть самостоятельным и независимым от взрослого. 

Имеет отдельные немногочисленные нравственные представления, которые 

требуют уточнения и обогащения, а иногда и коррекции. Овладевает умением 

слушать художественное или музыкальное произведение в коллективе 

сверстников, не отвлекаясь (не менее 5 минут). При напоминании взрослого 

проявляет осторожность в незнакомой ситуации, выполняет некоторые правила 

безопасного для окружающего мира природы поведения. Стремится 

самостоятельно решить личностные задачи, но может сделать это только с 

помощью взрослого. Воспроизводит самостоятельно или по указанию 

взрослого несложные образцы социального поведения взрослых или детей. 

Обретает первичные представления о человеке (себе, сверстнике, взрослом), 

особенностях внешнего вида людей, контрастных эмоциональных состояниях, 

о процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения, а также об 

атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти процессы. Знает своё 

имя, возраст в годах, свой пол. Относит себя к членам своей семьи и группы 

детского сада. Называет близких родственников (папу, маму, бабушку, 

дедушку,  братьев, сестёр), город (село) и страну, в которых живёт. Имеет 

представление об основных источниках опасности в быту (горячая вода, огонь, 

острые предметы и др.), на улице (транспорт), в природе (незнакомые 

животные, водоёмы) и способах поведения (не ходить по проезжей части 

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

идти на зелёный сигнал светофора и т. д.), о некоторых правилах безопасного 

для окружающего мира природы поведения (не заходить на клумбу, не рвать 

цветы, листья, не ломать ветки деревьев и кустарников, не бросать мусор). 

Ориентируется в свойствах музыкального звука (высоко — низко, громко — 

тихо), простейших средствах музыкальной выразительности (медведь — 

низкий регистр), простейших характерах музыки (весёлая — грустная). 

Подпевает элементарные попевки, двигательно интерпретирует простейший 

метроритм, играет на шумовых музыкальных инструментах. Улавливает образ в 

штрихах, мазках и в пластической форме. Стремится правильно действовать с 

изобразительными и пластическими и конструктивными материалами, 

проводить линии в разных направлениях, обозначая контур предмета и 

наполняя его. Стремится осваивать различные виды движения: ходить в разном 

темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным шагом вперёд; на 

носках; высоко поднимая колени; перешагивая                                                                                                                                                        

через предметы (высотой 5—10 см); змейкой между предметами за ведущим; 

догонять, убегать, бегать со сменой направления и темпа, останавливаться по 

сигналу; бегать по кругу, по дорожке, обегать предметы; прыгать одновременно 

на двух ногах на месте и с продвижением вперёд (не менее 4 м); на одной ноге 

(правой и левой) на месте; в длину с места; вверх с места, доставая предмет 

одной рукой; одновременно двумя ногами через канат (верёвку), лежащий на 

полу; одновременно двумя ногами через три-четыре линии (поочерёдно через 
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каждую), расстояние между соседними линиями равно длине шага ребёнка; 

перелезать через лежащее бревно, через гимнастическую скамейку; влезать на 

гимнастическую стенку, перемещаться по ней вверх-вниз, передвигаться 

приставным шагом вдоль рейки; подлезать на четвереньках под две-три дуги 

(высотой 50—60 см); бросать двумя руками мяч вдаль разными способами 

(снизу, из-за головы, от груди); катать и перебрасывать мяч друг другу; 

перебрасывать мяч через препятствие (бревно, скамейку); прокатывать мяч 

между предметами; подбрасывать и ловить мяч (диаметром 15—20 см) двумя 

руками; бросать вдаль мяч (диаметром 6—8 см), мешочки с песком (весом 150 

г) правой и левой рукой; попадать мячом (диаметром 6—8—12 см) в корзину 

(ящик), стоящую на полу, двумя и одной рукой (удобной) разными способами с 

расстояния не менее 1 м; метать мяч одной (удобной) рукой в вертикальную 

цель (наклонённую корзину), находящуюся на высоте 1 м с расстояния не 

менее 1 м; кружиться в обе стороны; ловить ладонями (не прижимая к груди) 

отскочивший от пола мяч (диаметром 15—20 см), брошенный ребёнку 

взрослым с расстояния 1 м не менее трёх раз подряд; ходить по наклонной 

доске (шириной 20 см и высотой 30 см) и по напольному мягкому буму 

(высотой 30 см); стоять не менее 10 с на одной ноге (правой и левой), при этом 

другая нога согнута в колене перед собой; кататься на санках с невысокой 

горки; забираться на горку с санками; скользить по ледяным дорожкам с 

помощью взрослого; кататься на трёхколесном велосипеде; ходить на лыжах по 

ровной лыжне ступающим и скользящим шагом без палок, свободно 

размахивая руками, выполнять несложные упражнения на воде. 

5 лет 

Проявляет интерес к общественным явлениям, процессу чтения, 

произведениям музыкального и изобразительного искусства, познавательный 

интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы 

поискового характера (почему? зачем?), о себе, родителях, детском саде, школе, 

профессиях взрослых, о прошлом и будущем т. п. В процессе совместной 

исследовательской деятельности активно познаёт и называет свойства и 

качества предметов (цвет, размер, форма, фактура, материал, из которого 

сделан предмет, способы его использования и т. д.). Применяет 

обследовательские действия (погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, 

насыпать и т. д.). Стремится самостоятельно объединять предметы в видовые 

категории с указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья и 

юбки, стулья и кресла), а также в родовые категории (одежда, мебель, посуда). 

Проявляет интерес к отгадыванию и сочинению загадок. Активно включается в 

игры и другие виды деятельности как самостоятельно, так и по предложению 

других (взрослых и детей). Предлагает несложные сюжеты для игр. Адекватно 

откликается на радостные и печальные события в ближайшем социуме. 

Эмоционально воспринимает праздники. Проявляет сочувствие к близким 

людям,  привлекательным персонажам художественных произведений (книг, 

картин, мультфильмов, кинофильмов), сопереживает им, радуется. К 

переживающему отрицательные эмоции сверстнику привлекает внимание 

взрослых. Эмоционально предвосхищает ближайшее будущее. Использует 
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средства интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, 

ритм и темп речи) для привлечения и сохранения внимания сверстника в 

процессе речевого общения, публичного чтения стихотворений наизусть, 

коротких пересказов. Использует в речи слова участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления 

отношений со сверстниками и взрослыми. Отношения со сверстниками носят 

соревновательный характер. Общение регулируется взрослым. При 

осуществлении детских видов деятельности ориентируется на сверстников, 

вызывающих симпатию. Под руководством взрослого участвует в создании 

совместного (коллективного) продукта в продуктивных видах деятельности. 

Проявляет избирательность во взаимоотношениях и общении со сверстниками. 

Использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, при 

разрешении конфликтов. В игровом общении ориентируется на ролевые 

высказывания партнёров, поддерживает их. Владеет элементарными правилами 

речевого этикета: не перебивает взрослого, вежливо обращается к нему. Может 

управлять своим поведением под руководством взрослого и в тех случаях, 

когда это для него интересно или эмоционально значимо. Имеет представление 

о некоторых моральных нормах и правилах поведения, отражающих 

противоположные моральные понятия (три-четыре) (например, жадность — 

щедрость, взаимовыручка — себялюбие). Способен соблюдать общепринятые 

нормы и правила поведения: не использует работу сверстника без его 

разрешения, по окончании работы убирает своё рабочее место. Имеет 

представление о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, 

природных), некоторых способах безопасного поведения в стандартных 

опасных ситуациях, некоторых источниках опасности для окружающего мира 

природы (транспорт, неосторожные действия человека) и некоторых видах 

опасных для окружающего мира природы ситуаций (лесные пожары, вырубка 

деревьев) и правилах безопасного для окружающего мира природы поведения. 

Владеет способами безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 

ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, бытовых 

приборов, на проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при 

перемещении в лифте, автомобиле) и следует им при напоминании взрослого. 

При напоминании взрослого проявляет осторожность и предусмотрительность 

в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. Ситуативно выполняет 

правила безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить по 

клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не 

распугивать птиц, не засорять водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, не 

пользоваться огнём без взрослого). Пытается объяснить другому 

необходимость действовать определённым образом в потенциально опасной 

ситуации. Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной опасной 

ситуации. При решении интеллектуальных задач использует практические 

ориентировочные действия, применяет наглядно-образные средства (картинки, 

простейшие схемы, словесные описания и пр.). Осуществляет перенос    

приобретённого опыта в разнообразные виды детской деятельности, перенос 

известных способов в новые ситуации. Исследует объекты с использованием 
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простейших поисковых действий. Умеет связывать действие и результат. 

Стремится оценить полученный результат, при затруднениях обращается за 

помощью. При решении личностных задач ориентируется на реакции взрослого 

и сверстника. Выделяет параметры величины протяжённых предметов. 

Оперирует числами и цифрами в пределах 5. Использует счётные навыки. 

Устанавливает количественные отношения в пределах известных чисел. 

Различает геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) и их 

свойства(углы, стороны). Классифицирует предметы по заданному признаку. 

Определяет расположение предметов относительно друг друга и направления 

движения от себя или из заданной точки. Использует временные ориентировки 

в частях суток, днях недели, временах года, определяет их последовательность. 

Знает свою страну, улицу, на которой живёт, столицу России, президента. 

Интересуется историей родного города, архитектурой. Имеет представления о 

природе родного края. Имеет представление о правилах культурного поведения 

в обществе, о собственной национальности, флаге государства, о ряде 

профессий, направленных на удовлетворение потребностей человека и 

общества (цели, основное содержание конкретных видов труда, имеющих 

понятный ребёнку результат, мотивы труда), о повадках и приспособительных 

особенностях животных и растений к среде обитания, о том, что музыка 

выражает эмоции, настроение, характер человека. Имеет элементарные 

музыковедческие представления о свойствах музыкального звука, о том, что 

можно пользоваться разными средствами (голосом, телом, приёмами игры на 

инструментах) для создания собственных музыкальных образов, характеров, 

настроений и т. п. Знает тематически разнообразные произведения, умеет 

классифицировать произведения по темам: «О маме», «О природе», «О 

животных», «О детях» и т. п. Чисто произносит звуки родного языка. Чётко 

воспроизводит фонетический и морфологический рисунок слова. 

Дифференцирует на слух гласные и согласные звуки. Использует в речи 

сложноподчинённые предложения. Проявляет словотворчество в процессе 

освоения языка. Исполняет песни в хоре, простейшие танцы, элементарные 

партии для детских музыкальных инструментов. Координирует слух и голос. 

Владеет певческими навыками (чистотой интонирования, дыханием, дикцией, 

слаженностью). Понятно для окружающих изображает всё то, что вызывает его 

интерес. Передаёт характерные признаки предмета: очертания формы, 

пропорции, цвет. Самостоятельно правильно владеет процессами умывания, 

мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов сверстникам, младшим 

детям, следит за своим внешним видом и внешним видом других детей, 

помогает взрослому в организации процесса питания, адекватно откликаясь на 

его просьбы, самостоятельно ест, соблюдая правила поведения за столом, 

одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам или младшим детям. 

Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, 

проявляя самостоятельность (складывает и вешает одежду, с помощью 

взрослого приводит одежду, обувь в порядок — чистит, сушит и т. п.). 

Самостоятельно выполняет ряд доступных трудовых процессов по уходу за 

растениями и животными в уголке природы и на участке. Ребёнок 
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устанавливает связь между  овладением основными движениями и развитием 

силы, ловкости, выносливости собственного тела. Понимает необходимость 

заботы о сохранении здоровья и значимость движений. Имеет представления о 

здоровом образе жизни, о необходимости культурно-гигиенических навыков, 

полноценном питании, правильном режиме, закаливании, занятиях спортом. 

Может: ходить в разном темпе и в разных направлениях, с поворотами; 

приставным шагом вперёд, назад, боком, на носках, на пятках, высоко 

поднимая колени, перешагивая через предметы (высотой 10—15 см), змейкой 

между предметами за ведущим и самостоятельно, прямо и боком приставным 

шагом по лежащему на полу канату (верёвке) диаметром 3 см; перешагивать 

одну за другой рейки лестницы,  приподнятой от пола на 25 см, а также через 

набивные мячи; бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, 

врассыпную, змейкой между предметами самостоятельно, челночным бегом (10 

м 3); прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; на одной ноге (правой и 

левой), в длину с места, одновременно на двух ногах, постепенно 

поворачиваясь кругом; вокруг предметов (мяч, кубик); из обруча в обруч 

(диаметром 45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу, одновременно 

двумя ногами через пять-шесть линий (поочерёдно через каждую), расстояние 

между соседними линиями равно длине шага ребёнка; перепрыгивать 

одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между линиями 25 

см) боком с продвижением вперёд, с разбега через верёвку или резинку 

(высотой 15 см); спрыгивать на мат со скамейки (высотой 20 см) и с 

гимнастического бревна (высотой 15 см);лазать по гимнастической стенке 

вверх-вниз, передвигаться приставным шагом по горизонтальной рейке и 

перелезать с одного пролётана другой в любую сторону, по горизонтальной 

гимнастической лестнице разными способами, ползать по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь руками; подлезать под дуги (высотой 50—60 

см), не касаясь пола руками; пролезать разными способами в обруч,  стоящий 

вертикально на полу; прокатывать мяч или шар в цель (расстояние 1—1,5 м); 

подбрасывать мяч  (диаметром 12—15 см) вверх и ловить его ладонями, не 

прижимая к груди, не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч двумя и одной 

рукой через препятствие (высотой не менее 1,2 м) с расстояния не менее 1,2 м; 

метать двумя и одной рукой (правой и левой) разными способами мячи 

(диаметром 6—8 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, с расстояния не менее 

1,5 м, в вертикальную цель (обруч диаметром 45 см; щит 40Х 40 см) с 

расстояния не менее 1,5 м одной (удобной) рукой (высота центра мишени 1,2 

м); отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) не менее пяти раз 

подряд; прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперёд не менее 

чем на 5 м, сохраняя прямолинейность движения; удерживать равновесие, стоя 

на носках с закрытыми глазами, не менее 10 с; ходить по гимнастической 

скамейке прямо; с перешагиванием через кубики; с поворотами; вбегать на 

наклонную доску (шириной 20 см и высотой 35 см); ходить прямо по 

гимнастическому бревну (шириной 10 см, высотой 15 см); переступать через 

скакалку, вращая её вперёд и назад; кататься на санках с невысокой горки, 

уметь делать повороты и тормозить, на трёхколёсном и двухколёсном 
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велосипеде; самокате; скользить по ледяным дорожкам без помощи взрослого; 

кататься; ходить на лыжах скользящим без палок, свободно размахивая руками; 

поворачиваться на месте переступающими шагами.                                                                                       

6 лет  

Проявляет активность в получении информации о половых различиях людей, 

их социальных ролях, структуре семьи и общества, государстве, в котором 

живёт. Задаёт вопросы морального содержания. Инициирует общение и 

совместную со сверстниками и взрослыми деятельность. Проявляет 

устойчивый интерес к процессу чтения, в том числе к чтению с продолжением, 

произведениям искусства, тематическому многообразию произведений, 

биографиям авторов, историям создания произведений. Имеет отдельные 

читательские, слушательские  предпочтения, высказывает их. Интересуется 

человеческими отношениями в жизни и в произведениях искусства. Проявляет 

познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: 

задаёт вопросы поискового характера (почему? зачем? для чего?). В процессе 

совместной исследовательской деятельности активно познаёт и называет 

свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, характер поверхности, 

материал, из которого сделан предмет, способы его использования и т. д.), 

обследовательские  действия (погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, 

насыпать и т. д.). Способен к объединению предметов в видовые категории с 

указанием характерных признаков и различению предметов близких видов 

(чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла), а также в родовые 

категории (одежда, мебель, посуда). Отгадывает и сочиняет описательные 

загадки о предметах и объектах природы. Самостоятельно экспериментирует с 

предметами и их свойствами, новыми материалами, преобразовывает их. 

Использует формы умственного  экспериментирования (например, при 

решении проблемных ситуаций, анализе литературных произведений и 

составлении собственных высказываний), социальное экспериментирование, 

направленное на исследование различных жизненных ситуаций в группе, семье 

и некоторых общественных местах. Использует обобщённые способы анализа 

условий задачи и их соотнесение с конечной целью. Обследует образцы, схемы, 

выделяет структуру объекта и устанавливает её взаимосвязь с практическим 

назначением объекта. Проявляет творчество в поиске оригинальных решений с 

опорой на известные способы конструирования из любого материала. 

Планирует построение образа поделки, конструкции с опорой на наглядность и 

на воображаемые представления о предмете. Оперирует числами и цифрами в 

пределах 10. Устанавливает количественные отношения в пределах известных 

чисел, понимает закономерности построения числового ряда. Сравнивает 

предметы по величине путём непосредственного соизмерения, опосредованного 

измерения, определяет результаты измерения. Классифицирует предметы по 

выделенному признаку. Устанавливает отношения: часть — целое, равенство 

— неравенство. Различает геометрические фигуры, их особенности и общие 

свойства. Определяет относительность пространственных характеристик, 

расположение предметов относительно друг друга и описывает маршруты 
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движения. Использует временные ориентировки, определяет относительность 

временных характеристик.                                                                                                                                                                        

При создании изображения, конструкции проявляет элементы воображения, 

фантазии. Использует в своей речи средства интонационной выразительности: 

может читать стихи грустно, весело или торжественно. Способен регулировать 

громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи 

на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Передаёт в речи 

причины эмоционального состояния: плачет, потому что сказали обидные 

слова; грустит, потому что соскучился по маме; огорчился, потому что не взяли 

в игру. Эмоционально сопереживает рассказам друзей. Испытывает гордость за 

собственные успехи и достижения, успехи и достижения родителей, близких, 

друзей, людей, живущих в России. Эмоционально включается в дела семьи и 

детского сада. Стремится к общению со сверстниками, уважению и 

положительной оценке со стороны партнёра по общению. Проявляет 

избирательность в общении со сверстниками, ориентируясь на успешность 

ребёнка в деятельности. Выбирает более сложные способы взаимодействия со 

взрослыми и другими детьми. Умеет строить деловой диалог при совместном 

выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случаях 

возникновения конфликтов. Для разрешения конфликтов обращается за 

помощью к взрослым. Самостоятельно распределяет роли и договаривается о 

совместных действиях в игровой, продуктивной, познавательно-

исследовательской, трудовой деятельности. Участвует в коллективных играх и 

занятиях, устанавливая в большинстве случаев положительные 

взаимоотношения с партнёрами на основе соблюдения элементарных 

моральных норм и правил поведения (не мешать друг другу, не ссориться, 

договариваться, соблюдать правила, помогать друг другу и т. д.). Может 

включаться в коллективную деятельность как исполнитель, соотнося и 

координируя свои действия с действиями других участников. 

Начинает управлять своим поведением. Осознаёт общепринятые нормы и 

правила поведения и обязательность их выполнения. Предъявляет к себе те 

требования, которые раньше предъявляли к нему взрослые. Способен 

соблюдать общепринятые нормы и правила поведения. Обнаруживает 

самостоятельность, настойчивость, целеустремлённость, ответственность в 

освоенных видах деятельности: самостоятельно ставит цель, планирует все 

этапы деятельности, контролирует промежуточные и конечные результаты. 

Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной 

ситуации. Без напоминания взрослого соблюдает правила безопасного 

поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (на проезжей части 

дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте, 

автомобиле), правила безопасного для окружающего мира природы поведения 

(не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и 

кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоёмы, не оставлять мусор в 

лесу, парке, пользоваться огнём в специально оборудованном месте, тщательно 

заливать место костра водой перед уходом).Интеллектуальные задачи решает с 

использованием наглядно-образных средств. При решении личностных задач 
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ориентируется на возможные последствия своих действий для других людей. 

Способен решать творческие задачи: устно проиллюстрировать отрывок из 

текста, додумать эпизод, сочинить небольшое стихотворение; 

интерпретировать образцы социального поведения взрослых или детей 

(персонажей литературных произведений, мультфильмов) в играх, 

повседневной жизни ;импровизировать в музыкальной и речевой деятельности; 

разворачивать игровые сюжеты по мотивам музыкальных и художественных 

произведений. Предлагает различные варианты решения проблемно-

познавательных задач; расширяет самостоятельность в исследовательской 

деятельности. Решает задачи на упорядочение объектов по какому-либо 

основанию (например, сначала по высоте, а потом по ширине), классифицирует 

предметы. Проявляет попытку ставить интеллектуальные задачи. Проявляет 

сообразительность и творчество в различных жизненных и образовательных 

ситуациях. Имеет представления о некоторых внешних и внутренних 

особенностях строения человека, его основных движениях, правилах здорового 

образа жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической 

культурой и профилактика болезней), поведении, сохраняющем и 

укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках; о труде взрослых, 

нематериальных и материальных результатах труда, его общественной и 

государственной значимости, первоначальные представления о труде как 

экономической категории; о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных 

и нестандартных), причинах их возникновения в быту, социуме, природе, 

современной информационной среде; о некоторых способах безопасного 

поведения в стандартных и нестандартных опасных ситуациях, некоторых 

способах оказания помощи и самопомощи; о некоторых источниках опасности 

для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека, 

деятельность людей, опасные природные явления — гроза, наводнение, 

сильный ветер), некоторых видах опасных для окружающего мира природы 

ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары), 

правилах безопасного для окружающего мира природы поведения; о средствах 

выразительности, о жанрах и направлениях искусства, о том, что все виды 

искусства связаны между собой, позволяют общаться, понятны любому 

человеку, передают разные настроения и чувства; о необходимости движений и 

регулярных занятиях физкультурой (оценивает их влияние на собственную 

силу, быстроту, ловкость, выносливость), сохранения здоровья, о занятиях 

спортом, правильном питании и режиме, соблюдении основ безопасного 

поведения на улицах города, в природе и помещении и др. Знает несколько 

стихотворений, песен наизусть. Называет любимые сказки и рассказы, 

музыкальные произведения и произведения изобразительного искусства. Знает 

состав семьи, некоторые родственные связи и зависимости внутри её, свой 

адрес, название государства, его символы (флаг, герб).  Ребенок проявляет 

интерес к малой родине, проявляет любознательность к родному городу, его 

истории и достопримечательностям, знаменитым  жителям города и края, 

природе родного края, проявляет инициативу в социально- значимых делах. 

Имеет представления о некоторых странах, их населении и природе, природе 
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родной страны, планеты и др. Ребёнок грамматически правильно использует в 

речи несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. п.), 

существительные  множественного числа в родительном падеже (много), 

следует орфоэпическим нормам языка. Пользуется прямой и косвенной речью в 

общении, при пересказе литературных текстов. Производит звуковой анализ 

простых трёхзвуковых слов, определяя место звука в слове, гласные и 

согласные звуки. Устойчиво правильно произносит все звуки родного языка. 

Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Слышит собственные речевые недостатки, 

сравнивая свою речь с речью взрослых. В ходе общения использует 

повествовательный и описательный рассказ, употребляет обобщающие слова, 

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

Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и правила здорового 

образа жизни, владеет культурно-гигиеническими навыками, в том числе при 

работе за столом или с книгой  (расстояние от глаз до текста, иллюстрации, 

осанка и т. п.). Определяет состояние своего здоровья (здоров или болен), а 

также состояние здоровья окружающих, называет и показывает, что именно 

болит (какая часть тела, орган). Различает полезные и вредные для здоровья 

продукты питания, разумно употребляет их. Выбирает одежду и обувь, 

соответствующие погоде. Может: ходить в разном темпе и в разных 

направлениях; с поворотами; приставным шагом вперёд, назад, боком; на 

носках; на пятках; перекатом с пятки на носок; на наружной поверхности стоп; 

высоко поднимая колени; в полуприседе; перестраиваться в колонну по два 

человека; бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, 

врассыпную, змейкой между предметами; высоко поднимая колени, с 

захлёстом голеней назад, челночным бегом (10 м 3); прыгать на месте: ноги 

вместе — ноги врозь, на батуте, с поворотами в любую сторону, в длину и в 

высоту с места и с разбега, на одной (удобной) ноге из обруча в обруч 

(диаметром 32—45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу; 

перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между 

линиями 30 см) боком с продвижением вперёд; спрыгивать на мат со скамейки 

высотой 25 см и с гимнастического бревна высотой 15 см; лазать по 

гимнастической стенке в разных направлениях, по наклонной гимнастической 

лестнице разными способами, перелезать одного пролёта на другой в любую 

сторону на разных уровнях; ползать по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь руками; на четвереньках с опорой на ладони и голени; подлезать 

поочерёдно под несколькими предметами (высотой 40—50—60 см) разными 

способами; пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально на 

полу; подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх и ловить его не прижимая к 

груди, не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч из одной руки в другую 

движением кисти; перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой мяч через 

сетку (верёвку), закреплённую на высоте не менее 1,5 м от пола; метать одной 

рукой (правой и левой) разными способами мяч (диаметром 6—8 см) в 

горизонтальную цель (обруч диаметром 45 см) с расстояния не менее 1,5 м 

(попадать не менее двух раз подряд), одной (удобной) рукой мяч в 
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вертикальную цель (щит 25 -25 см)с расстояния 1,5 м, высота центра мишени 

— 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд); прокатывать двумя руками 

утяжелённый мяч(весом 0,5 кг) между предметами и вокруг них (конусов, 

кубиков); отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) и поочерёдно на 

месте и с продвижением (не менее 5 м); прыгать на одной ноге (удобной), 

продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м змейкой между предметами 

(конусами); удерживать равновесие не менее 10 с, стоя на одной ноге, другая 

согнута и приставлена стопой к колену под углом 90°; ходить по 

гимнастической скамейке прямо; приставным шагом боком; с перешагиванием 

через кубики; с поворотами; поднимаясь на носки; ходить по гимнастическому 

бревну и узкой стороне  гимнастической скамейки (шириной 10 см и высотой 

25 см); прыгать через короткую скакалку одновременно на двух ногах и с ноги 

на ногу, вращая её вперёд; прыгать на двух ногах и на одной (удобной) ноге 

через качающуюся длинную скакалку; перепрыгивать через обруч, вращая его 

как скакалку; кататься на санках с горки, уметь хорошо управлять санками; 

катать сверстников на санках, на двухколёсном велосипеде, уверенно выполняя 

повороты, на самокате; скользить по ледяным дорожкам с разбега без помощи 

взрослого; скользить с небольших горок, удерживая равновесие, приседая; 

ходить на лыжах переменным шагом без палок и с палками по пересечённой 

местности; делать повороты переступанием на месте и в движении; забираться 

на горку полуёлочкой и спускаться с неё, слегка согнув ноги в коленях; владеть 

элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей).  

  

Решение программных образовательных задач через образовательные 

области (Приложение   № 4) 

Образовательная  область  «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Свободное общение  

на разные темы.  

Художественно-

речевая 

деятельность: 

сочинение сказок,  

рассказов, стихов, 

загадок, пословиц, 

дразнилок; 

придумывание 

сценариев для 

театрализованных 

игр-инсценировок.  

Специальное 

моделирование 

Беседы, 

ситуативный 

разговор, речевая 

ситуация, 

составление и 

разгадывание 

загадок  

Художественно-

речевая 

деятельность: 

сочинение сказок,  

рассказов, стихов, 

загадок, 

пословиц, 

дразнилок; 

Свободное 

общение на 

разные темы.  

Подвижные 

игры, 

дидактические 

игры.  

Коммуникативн

ые игры детей 

друг с другом.  

Игры-

фантазирования, 

подвижные, 

народные игры. 

Клубы по 

интересам.  

Совместные 

досуги.  

Экскурсии по 

городу.  

Совместное 

посещение 

театров, 

выставок, 

музеев.  

Совместное 

изготовление 

пособий и 

наглядности. 
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ситуаций общения. 

Коммуникативные 

игры (на знакомство 

детей друг с другом, 

создание 

положительных 

эмоций; развитие 

эмпатии, навыков 

взаимодействия и 

др.)  

Придумывание 

этюдов для 

театрализации 

(невербальные 

средства 

выразительности).  

Театрализованные, 

режиссерские игры, 

игры-фантазирования 

по мотивам 

литературных 

произведений   

Подвижные (в том 

числе народные) 

игры с диалогом.  

Дидактические 

словесные (в том 

числе народные) 

игры.  

Викторины.  

Проектная 

деятельность. 

придумывание 

сценариев для  

театрализованных 

игр-

инсценировок.  

Моделирование 

ситуаций 

общения.  

Художественно-

речевая 

деятельность, 

викторины, 

проектная 

деятельность. 

Общие 

праздники. 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 
 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Совместная 

деятельность с 

семьей  

Рассказы детям об 

интересных фактах и 

событиях, свободное 

общение на разные 

темы. 

Рассматривание, 

обследование, 

Рассказы детям 

об интересных 

фактах и 

событиях; 

беседы. 

Рассматривания, 

обследования, 

Рассматривания, 

обследования, 

наблюдение. 

Опыты, игры-

экспериментиров

ания  

Строительно-

Совместные 

досуги 

интеллектуальн

ого характера 

(конкурсы, 

игры-

викторины). 
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наблюдение. Опыты, 

игры-

экспериментировани

я, исследования. 

Решение проблемных 

ситуаций, 

занимательных задач; 

отгадывание и 

создание загадок, 

ребусов. Создание 

символов, схем, 

моделей, макетов, 

алгоритмов. 

Оформление уголка 

природы. Создание 

тематических 

коллажей, стенгазет, 

альбомов, коллекций, 

выставок. 

Конструирование. 

Чтение, рассматривание 

и обсуждение 

познавательных книг, 

иллюстраций, 

фотографий.  

Просмотр 

познавательных 

мультфильмов с 

последующим 

обсуждением. 

Дидактические игры.  

     

 

наблюдение.  

Опыты, игры-

экспериментиров

ания, 

исследования. 

Решение 

проблемных 

ситуаций, 

занимательных 

задач; 

отгадывание и 

создание загадок, 

ребусов. Игры-

путешествия.  

Создание 

тематических 

коллажей.  

Создание 

символов, схем, 

чертежей, 

алгоритмов, 

моделей.  

Конструирование. 

Дидактические, 

развивающие 

интеллектуальны

е игры. 

конструктивные, 

дидактические, 

интеллектуальны

е развивающие 

игры.  

Рассматривание 

тематических 

открыток, 

фотографий, 

альбомов, 

коллекций. 

Отражение 

жизненного 

опыта в 

сюжетно-

ролевых и 

режиссерских 

играх; 

продуктивная 

деятельность. 

Совместные 

поисково- 

исследовательск

ие проекты. 

Маршруты 

выходного дня.  

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

через 

организацию 

активных форм 

взаимодействия 

педагогов-

детей-

родителей. 

 

 

Образовательная область  «Речевое развитие»  

 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Восприятие 

литературных 

произведений с 

последующими: 

свободным 

общением на тему 

   Чтение и 

восприятие 

художественной 

литературы. 

Свободное 

обсуждение 

Рассматривание 

детских книг, 

иллюстраций 

художников. 

Просмотр 

мультфильмов. 

Совместные 

литературные 

досуги. 

Литературно-

музыкальные 

гостиные, 
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литературного 

произведения, 

решением 

проблемных 

ситуаций, 

дидактическими 

играми по 

литературному 

произведению, 

художественно- 

речевой 

деятельностью 

игрой-фантазией, 

рассматриванием 

иллюстраций 

художников, 

придумыванием и 

рисованием 

собственных 

иллюстраций, 

просмотром 

мультфильмов, 

созданием 

этюдов, 

сценариев для 

театрализации, 

театрализованными 

играми, созданием 

театральных 

афиш, декораций, 

театральных кукол, 

оформлением 

тематических  

выставок. 

Проектная 

деятельность. 
 

литературных 

произведений. 

Дидактические 

игры, театрализо-

ванные 

представления 

Художественно-

речевая 

деятельность. 

Придумывание 

собственных 

рассказов, 

историй. 

Подвижные, 

дидактические 

игры и 

викторины. 

Театрализованные 

игры. 

Свободное общение 

на тему 

литературных 

произведений. 

Рисование 

собственных 

иллюстраций. 

конкурсы, 

викторины. 

Мастерская 

«Поможем 

книжке». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 
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Рисование (гуашь, 

акварель, мелки,  

тушь); лепка (глина, 

пластилин),  

Аппликация  

(бумага, ткань, 

природные  

материалы) –  

по замыслу на з 

аданную тему. 

Художественный  

труд (поделки из  

бумаги, картона, 

поролона, ткани, 

природного и 

 бросового 

 материала) – 

 украшения к 

праздникам,  

поделки для  

выставок детского 

творчества,  

подарки, сувениры 

Декорации к 

театрализованным 

спектаклям; 

Украшение  

предметов 

личного  

пользования и др. 

Конструирование 

 из строительного 

материала и  

деталей 

 конструктора: по 

образцу (схеме, 

чертежу, модели); 

 по условиям, по 

замыслу. 

Конструирование 

 из бумаги: по 

выкройке, схеме 

(оригами). 

Свободное 

конструирование 

   

   Продуктивная 

деятельность 

детей (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный 

труд). 

Рисование (гуашь, 

акварель, мелки, 

тушь); лепка 

(глина, 

пластилин), 

Аппликация 

(бумага, ткань, 

природные 

материалы) – по 

замыслу на 

заданную тему. 

Художественный 

труд (поделки из 

бумаги, картона, 

поролона, ткани, 

природного и 

бросового 

материала) – 

украшения к 

праздникам, 

поделки для 

выставок детского 

творчества, 

подарки, сувениры 

Декорации к 

театрализованным 

спектаклям; 

Украшение 

предметов личного 

пользования и др. 

Творческая 

продуктивная 

деятельность с 

использованием 

традиционных 

техник 

изобразительной 

деятельности 

(монотипия, 

Рисование (гуашь, 

акварель, мелки, 

тушь); 

Конструирование 

из строительного 

материала и 

деталей 

конструктора: 

по образцу (схеме, 

чертежу, модели); 

по условиям, по 

замыслу. 

Свободное 

конструирование 

из природного 

материала 

(постройки из 

песка, снега). 

Игры со 

строительным 

материалом: 

строительными 

наборами, 

конструкторами, 

природным 

материалом - 

песком, снегом. 

Слушание 

соответствующей 

возрасту 

народной, 

классической, 

детской музыки. 

Музыкальные 

игры, музыкально-

ритмические 

движения. 

игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр». 

Инсценирование 

содержания песен. 

Музыкально-

дидактические 

Совместное 

изготовление 

поделок, 

открыток, 

украшений к 

праздникам, 

декораций к 

детским 

утренникам. 

Семинары-

практикумы 

по развитию 

детской 

продуктивной 

деятельности 

для 

родителей. 

Музыкальная 

гостиная. 

Совместные 

музыкальные 

досуги. 

Игротренинги

. Посещение 

музеев, 

выставок, 

музыкальных 

театров. 

Обучение 

игре на 

музыкальных 

инструментах. 

детско-

родительская 

проектная 

деятельность. 
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 из природного 

материала (постройки 

из песка, снега). 

Творческая 

продуктивная 

деятельность с 

использованием 

традиционных  

техник 

изобразительной 

деятельности 

монотипия, 

кляксография,  

оттиск, тиснение, 

набрызг) 

Разнообразная 

интегративная 

деятельность: 

рисование  

иллюстраций к 

литературным и 

музыкальным 

произведениям, 

создание  

коллажей, панно, 

композиций с 

использованием  

разных видов 

продуктивной 

деятельности. 

Детский дизайн: 

 дизайн интерьера, 

одежды,  

украшений,  

посуды. 

 Организация и 

оформление выставок. 

Проектная 

деятельность –  

подарок маме, 

новогодняя 

 мастерская 

Слушание 

соответствующей  

возрасту народной, 

кляксография, 

оттиск, тиснение, 

набрызг) 

Разнообразная 

интегративная 

деятельность: 

рисование 

иллюстраций к 

литературным и 

музыкальным 

произведениям, 

создание 

коллажей, панно, 

композиций с 

использованием 

разных видов 

продуктивной 

деятельности. 

Детский дизайн: 

дизайн интерьера, 

одежды, 

украшений, 

посуды. 

Организация и 

оформление 

выставок. 

Проектная 

деятельность – 

подарок маме, 

новогодняя 

мастерская. 

Слушание, 

исполнение, 

импровизация, 

экспериментирова

ние. 

Пение. Песенное 

творчество. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Подвижные игры с 

музыкальным 

сопровождением, 

музыкально-

игры. 

Импровизация на 

музыкальных 

инструментах. 

Детский оркестр, 

ансамбль. 
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классической,  

детской музыки. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Шумовой оркестр 

Экспериментиро – 

вание со звуками. 

Двигательные, 

пластические, 

танцевальные  

этюды, танцы, 

хороводы, пляски. 

Попевки, распевки, 

совместное и 

индивидуальное 

исполнение песен. 

Драматизация  

песен. 

Музыкально-

театрализованные 

 игры 

Музыкальные и 

музыкально-

дидактические  

игры. 

Концерты-

импровизации. 

Разнообразная 

интегративная 

деятельность: 

музыкальное 

озвучивание  

картин  

художников, 

литературных 

произведений и др. 
  

дидактические 

игры. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Игры, игры с 

пением, 

музыкально-

дидактические 

игры. 

Танцевально-

игровое 

творчество. 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  
 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Совместная 

деятельность 

с семьей  
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Физические 

упражнения,  

зрительные  

гимнастики, 

физ.минутки и 

динамические  

паузы.  

Гимнастика  

(утренняя,  

бодрящая, 

 дыхательная). 

Элементы 

ритмопластики. 

Подвижные игры, 

 игры с  

элементами  

спорта,  

игры-соревнования. 

Игры-имитации, 

хороводные  

игры.  

Пальчиковые  

игры.  

Спортивные 

упражнения:  

катание на санках. 

   

Физкультурные 

 занятия: 

- сюжетно-игровые, 

- тематические, 

- классические, 

- тренирующие, 

- на тренажерах, 

- на улице. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

- с предметами, 

- без предметов, 

- сюжетные, 

- имитационные; 

Игры с  

элементами спорта. 

Спортивные 

упражнения. 

   

 

Двигательная 

активная 

деятельность. 

Подвижные 

дидактические 

игры. Подвижные 

игры с правилами. 

Игровые 

упражнения. 

Физические 

упражнения. 

Индивидуальная 

работа с детьми; 

игровые 

упражнения; 

игровые ситуации; 

утренняя 

гимнастика: 

- классическая, 

- игровая, 

- полоса 

препятствий, 

- музыкально-

ритмическая, 

- аэробика, 

- имитационные 

движения; 

зрительные 

гимнастики; 

физкультминутки; 

динамические 

паузы; 

подвижные игры; 

проблемные 

ситуации; 

имитационные  

движения; 

спортивные 

праздники и 

развлечения; 

 Гимнастика после 

дневного сна: 

- оздоровительная, 

- коррекционная, 

- полоса 

Разнообразная 

двигательная 

деятельность в 

физкультурном 

уголке. 

Подвижные 

игры. 

игровые 

упражнения; 

имитационные 

движения 

Соревнования 

спортивные 

досуги 

«Мама, папа 

и я - 

спортивная 

семья» 

Подвижные 

игры, игры с 

элементами 

спорта, игры-

соревнования 

в совместной 

деятельности 

и досугах. 

Беседа; 

Совместные 

игры; 

Походы; 

Занятия в 

спортивных 

секциях; 

Посещение 

бассейна; 

Посещение 

соревновани

й, 

спортивных 

праздников 
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препятствий; 

Упражнения: 

- корригирующие, 

- классические, 

- коррекционные. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа  направлена на укрепление 

здоровья воспитанников, коррекцию и профилактику  вторичных 

отклонений (плоскостопия и нарушение осанки) и приобщение их к 

здоровому образу жизни (Приложение   № 5) 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Группа Периодичность Ответственный 

I.МОНИТОРИНГ 

 

 

 

 

 

1 Определение  

уровня 

физического 

развития. 

Определение 

уровня  

физической 

подготовленност

и детей 

Все 2 раза в год  

(в сентябре и 

мае) 

Старшая медсестра 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

групп 
2. Диспансеризация Средняя, 

старшая, 

под-

готовительн

ая 

1 раз в год Специалисты детской по-

ликлиники, 

 старшая медсестра, врач 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1. Утренняя 

гимнастика 

Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп или 

инструктор  

по физкультуре 2. Физическая  

культура 

 в зале  

 на воздухе 

Все группы 2-3 раза в 

неделю  

Инструктор  по 

физкультуре  

Воспитатели групп 

3. Подвижные 

игры 

Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

4. Гимнастика 

после дневного 

сна 

Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

5. Спортивные 

упражнения 

Все группы 2 раза в неделю Воспитатели групп 

6. Спортивные 

игры 

Старшая, 

под-

готовительна

я группы 

2 раза в неделю Воспитатели групп 

8. Коррекционные 

занятия  

Старший 

дошкольный 

возраст 

1 раз в неделю Инструктор  по 

физкультуре 

9.  Физкультурные 

досуги 

Все 1 раз в месяц Инструктор   по 

физкультуре, воспитатели 

групп 
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10. Физкультурные 

праздники 

Все 2 раза в год  Инструктор  по 

физкультуре,  

музыкальный 

руководитель,  

воспитатели групп 
11 День здоровья Все группы 1 раз в месяц Воспитатели групп 

Инструктор по 

физкультуре,  

ст. медсестра,  

музыкальный 

руководитель, 

 воспитатели групп 

12 Каникулы Все группы 2 раза в год Все педагоги 

 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

 

 

 

 

 

1. Профилактика 

гриппа и 

простудных 

заболеваний 

(режимы 

проветривания, 

утренние 

фильтры, 

просвещение 

родителей) 

Все группы В неблагоприятные 

периоды (осень-

весна) возникновения 

инфекции 

Ст. медсестра 

2. Кварцевание 

групп  

Все группы В неблагоприятные 

периоды (осень-

весна) возникновения 

инфекции 

Ст. медсестра,  

воспитатели групп 

3. Элементы 

самомассажа 

Все группы В течение года Воспитатели групп 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Музыкотерапия Все группы Использование 

музыкального 

сопровождения на 

занятиях 

изобразительной 

деятельности, 

физкультуре и перед 

сном 

Музыкальный 

руководитель, 

 ст. медсестра,  

 воспитатель группы 

2. Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок) 

Все группы Неблагоприятные 

периоды, эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

Ст. медсестра, 

 младшие воспитатели 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 
1. Ходьба босиком Все группы После сна, на занятии 

физкультурой в зале 

Воспитатели, 

воспитатель по 

физкультуре 2. Облегченная 

одежда детей 

Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 
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3. Мытье рук, лица, 

шеи прохладной 

водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

4. Рижский метод Все группы После сна Воспитатели, младшие 

воспитатели 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

1. Соки натуральные 

или фрукты 

Все группы Ежедневно 10.00 Младшие воспитатели,  

воспитатели 

Модель двигательного режима воспитанников в ДОУ (Приложение № 6) 

 
 

Виды 

занятий 

и формы 

работы 

Особенности организации 

1 мл. 

группа 

2 мл. 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготов. 

группа 

Длит. В 

недел

ю 

Длит. В 

недел

ю 

Длит. В 

недел

ю 

Длит. В 

недел

ю 

Длит. В 

неделю 

1. Физкультурно-оздоровительная работа 

 

1.1 

 

Утренн

яя 

гимнаст

ика 

Ежедневно на открытом воздухе или в зале. Длительность: 

4-5 

мин. 

20-25 

мин. 

4-5 

мин 

20-25 

мин. 

6-7 

мин 

30-35 

мин. 

8-9 

мин. 

 

40-45 

мин 

9-10 

мин 

45-50 

мин. 

 

1.2 

 

Двигате

льная 

размин

ка 

Ежедневно, во время перерыва между занятиями (с преобладанием 

статических поз.). Длительность: 

3-5 

мин. 

15-25 

мин 

3-5 

мин 

15-

25 

мин 

5-7 

мин 

25-35 

мин 

7-10 

мин. 

35-50 

мин. 

7-10 

мин

. 

35-50 

мин 

 

1.3 

Зрительна

я 

гимнасти

ка 

Физкульт

минутка, 

Пальчико

вая 

гимнасти

ка 

Ежедневно, по мере необходимости в зависимости от вида и 

содержания занятий. Длительность: 

1-3 

мин 

5-15 

мин 

1-3 

мин 

5-15 

мин 

1-3 

мин 

5-15 

мин 

1-3 

мин 

5-15 

мин 

1-3 

мин 

5-15 

мин 

 

1.4 

Подвижн

ые игры и 

физическ

ие 

упражнен

ия 

на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза (на утренней и вечерней прогулках) 

10-15 

мин. 

100-

150 

мин 

15-20 

мин. 

 

150-

200 

мин 

20-25 

мин. 

 

200-

250мин 

25-30 

мин. 

 

250-

300 

мин 

30-45 

мин 

 

300- 

450 

мин 

В дни проведения физкультурных занятий 

6-8 

мин. 

 

60-80 

мин. 

50-100 

6-8 

мин. 

 

60-80 

мин. 

50-

8-10 

мин. 

 

80-100 

мин. 

80-120 

10-12 

мин. 

 

100-

120 

мин. 

12-15 

мин. 

 

120-150 

мин. 

100-150 
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5-10 

мин. 

 

мин 5-10 

мин. 

 

100ми

н. 

8-12 

мин. 

 

мин 10-15 

мин. 

100-

150 

мин. 

10-15 

мин. 

 

мин 

 

1.5 

Оздорови

тельный 

бег 

Два раза в неделю, подгруппами по 5-7 чел. во время утренней 

прогулки. Длительность: 

  3 мин. 6 мин. 5 мин. 10 мин. 7 

мин. 

14 

мин. 

 

1.6 

Коррекц

ионная 

работа 

по 

развити

ю 

движени

й. 

Один раз в неделю с музыкальным руководителем и 

инструктором по физкультуре: 

     до 

20-25 

мин 

до 

20-25 

мин 

до 

25-

30 

мин. 

до 25-

30 

мин 

 

1.7 

Целевые 

прогулки 

 Один раз в месяц. 

Длительность - 60 мин: 4 = 15 мин. 

 

1.8 

Гимнаст

ика после 

дневного 

сна, 

закалива

ние. 

Ежедневно. По мере пробуждения и подъёма детей. 

Длительность не более 10 мин. х 5 = 50 мин. 

2. Организованная деятельность. 

 

2.1 

Занятия 

физичес

кой 

культуро

й 

2 раза в 

неделю. 

3 раза в неделю. 

10 20 

мин 

15 

мин. 

45 

мин. 

20 

мин. 

60 

мин 

25 

мин. 

75 

мин. 

30 

мин. 

90 

мин. 

3. Самостоятельная деятельность. 

 

3.1. 

Самосто

ятельная 

двигател

ьная 

деятельн

ость 

Ежедневно, под руководством воспитателя, в помещении и 

на открытом воздухе. 

Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей  детей. 

4. Физкультурно-массовые занятия. 

4.1. Неделя 

здоровья 

Один раз в квартал 

 

4.2. 

Физкульт

урный  

досуг 

 Ежемесячно. Длительность - 

 20-30мин. 20-30мин. 30-45мин. 

 

45-

50мин. 

 

4.3. 

Физкульт

уно-

спортивн

ые 

праздник

и 

  

– 

Два раза в год. 



 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса (Приложение 7) 
Календарное комплексно – тематическое планирование  воспитательно – образовательной работы в _________ группе ________ 

Дата   ___________  ___   Тема: 

_____________________________________________________________________________________________________________    

Цель:    _______________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                             

Итоговое  мероприятие     

__________________________________________________________________________________________________________________                                       

Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 

     
Режимные 

моменты 

Коррекционная 

работа 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействи

е с 

родителями/соц

иальными 

партнерами 

 

Утро     

НОД  

 

 

Прогулка    

Работа перед  

сном 

   

Вечер    

Прогулка  
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Перспективное планирование на _______________ в _________________________________группе №  ______ 

Тема: 

Цель:  

Периоды: с _____ по_____  с _____ по_____  с _____ по_____  с _____ по_____  

Тема месяца     

Задачи: 

Обучающие:     

Развивающие:     

Воспитывающие:     

Итоговое мероприятие периода:     

Итоговое мероприятие месяца НОД, Проекты, Эксперименты/опыты, Исследования/Мастерские, Творческие  

гостиные, Познавательные путешествия,  Викторины и т.д. 

Перспективное планирование  на _________ учебный год в группе 

М
ес

яц
 Цель Задачи Обоснование 

темы 

Тема месяца Тема недели Итоговое 

мероприятие 
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Программно - методический комплекс коррекционной направленности, 

помогающий реализации образовательной программ (Приложение № 8) 

 

Методическое обеспечение коррекционно – педагогической 

деятельности 

№  Наименование Автор Год издания 

1 Теоретические основы 

коррекционной работы с 

детских садах для детей с 

нарушением зрения. 

Л.И. Плаксина Москва ГороД, 

1998 г. 

2 Развитие зрительного 

восприятия для детей с 

нарушением зрения. 

Л.И. Плаксина Калуга-1998 г. 

3 Формирование социально-

адаптивного поведения у 

учащихся с нарушением зрения 

в начальных классах. 

Под редакцией   Л.И 

Плаксиной 

Калуга -1998 г. 

4 Коррекционная работа в 

детском саду для детей с 

нарушением зрения. 

Л.А.Дружинина Москва  

«Экзамен» 

2006г. 

5 Ознакомление дошкольников 

с нарушением зрения с 

предметным и природным 

миром. 

Л.А. Ремезова Самара-2008 

6 Нарушения зрения у детей 

раннего возраста 

Л.И. Фильчикова и 

др. 

Москва-2004 

7 обучение сравнению 

дошкольников с особыми 

образовательными 

потребностями 

Л.А. Ремезова Самара ПГСГА 

2009г. 

8 Охраняем и развиваем 

зрение. 

Г.В. Никулина, Л.В. 

Фомичева 

СПб-2002 г. 

 

 

Условия эффективности использования наглядности в обучении детей с 

нарушением зрения: (Приложение 9) 

 

1. Демонстрируемая наглядность должна быть размещена таким образом, чтобы 

каждый ребенок мог ее рассмотреть (т.е., в хорошо освещенном месте, на уровне 

глаз детей, на контрастном фоне, на достаточном для их зрительного восприятия 

расстоянии). 

2. Для обследования (зрительного, зрительно-осязательного) наглядности детям 

с нарушением зрения должно предоставляться больше времени (примерно вдвое), 

чем нормально видящим. 

3. Детям, которые в этом нуждаются, необходимо на занятии предоставить 

возможность приблизиться к демонстрируемой наглядности, внимательно 

рассмотреть ее, обследовать с помощью осязания. 
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4. Использование рельефной наглядности должно сопровождаться 

соотнесением ее с реальными предметами. 

5. При демонстрации предметов педагог обращает внимание на 

последовательность знакомства с их характерными признаками, свойствами, 

качествами, формирует у детей планомерность зрительно-осязательного 

восприятия. 

6. Педагог должен сопровождать демонстрацию наглядности четким, 

доступным пониманию детей данного возраста описанием. 

Требования к характеристикам стимульного материала: 

- контрастность предъявляемых объектов и изображений по отношению к фону 

должна быть 60—100%. Отрицательный контраст предпочтительней, так как дети 

лучше различают черные объекты на белом фоне, чем наоборот; 

- пропорциональность соотношения предметов должна соответствовать 

соотношениям реальных объектов; 

- цвет стимульных материалов должен соответствовать реальному цвету 

объектов; 

- необходим высокий цветовой контраст – 80 95%; 

- на изображениях должны быть четко выделены ближний, средний и дальний 

планы; 

- фон должен быть разгружен от деталей, не входящих в замысел задания; 

- в цветовой гамме желательно использовать желто-красно-оранжевые и 

зеленые тона; 

- расстояние от глаз ребенка до стимульного материала не должно превышать 

30—33 см, а для слепых детей — в зависимости от остроты остаточного зрения. 

Основной принцип адаптации методик - увеличение времени экспозиции 

стимульного материала в зависимости от особенностей зрительной патологии в 

2—10 раз. 

 

Соблюдение требований к демонстрационному материалу: 

1. При выборе натуральных предметов для демонстрации на занятиях и 

уроках следует соблюдать определенные требования: 

- предметы должны быть удобными для зрительного и осязательного 

обследования; 

- предметы должны быть традиционной легко узнаваемой формы с четко 

выраженными основными деталями; 

- предметы должны быть ярко окрашенными, с выделенными цветом 

основными деталями. 

2. К объемной наглядности предъявляются требования передачи характерных 

признаков изображаемых предметов (например, модель машины, макет комнаты); 

важно соблюдение правильных пропорций и соотношения частей предмета в 

модели или макете. 

3. Дидактические игрушки должны отвечать тем же требованиям 

4. Адаптация изобразительной иллюстративной наглядности: 

- четкое выделение общего контура изображения; 

- усиление цветового контраста изображения; 

- выделение контуром, разными линиями, штрихами, цветом главного в 

изображении; 



 

 

 

 

47 
 

- уменьшение количества второстепенных деталей; 

- многоплановых сюжетных изображениях - выделение переднего, среднего и 

заднего планов. 

5. Графические пособия: 

- четкость линий; 

- минимальное количество деталей; 

- доступность зрительному восприятию детей и осмыслению; 

- простота, точность, узнаваемость. 

6. Символическая наглядность должна отвечать тем же требованиям, что и 

изобразительная наглядность. 

7. Рельефная наглядность рассчитана на ее восприятие детьми, имеющими 

глубокую зрительную патологию (тотально слепые и слепые с остаточным 

зрением). Рельефные наглядные пособия должны отражать основные признаки, 

характеризующие предмет. 

 

Особенности взаимодействия с другими социальными институтами 

(Приложение № 10)   

Организации Содержание деятельности 

Школа № 1 IV вида  

(для детей с нарушением 

зрения) 

Проведение открытого мероприятия  для 

родителей и педагогов ДОУ - Презентация 

«Взаимодействие школы с детским садом». 

Участие  в родительских собраниях с 

участием завуча  начальных классов школы. 

Дни открытых дверей. Взаимопосещения.   

Благотворительный фонд  

« Иллюстрированные книжки 

для маленьких слепых детей» 

г. Москва 

 

Ежегодное предоставление детям ДОУ в 

дар иллюстрированных книг (безвозмездно) 

- Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

«Красноярская краевая 

офтальмологическая 

клиническая больница» им. 

профессора П.Г. Макарова 

- Городская детская 

поликлиника № 3 (филиал 

№2) 

Контроль за организацией оздоровительной 

работы в ДОУ. 

Сотрудничество с педиатром, врачом -

офтальмологом  

Проф. осмотры специалистами. 

Индивидуальные консультации. 

КГПУим. В.П. Астафьева 

ККПК № 2;  

ККИПК и ПП  РО;  

 

 

Предоставление площадки для 

прохождения практики  студентов.  

Базовая подготовка кадров. 

Повышение уровня квалификации. 

Совместные разработки научно-

методического обеспечения пед.  процесса. 

Показ открытых мероприятий. 

Красноярская краевая Сотрудничество  
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организация ВОС 

(всероссийское общество 

слепых) 

Экскурсии. 

Совместные акции.  

Творческие конкурсы. 

Проведение развлекательного мероприятия 

для старших дошкольников 

КГБУ СО « Красноярский 

дом-интернат № 2 

Выезд  детей ДОУ  с праздничным 

концертом 

Красноярская  Мариинская 

гимназия 

Предоставление площадки для учащихся, 

проведение  совместных мероприятий для 

воспитанников ДОУ 

СОШ № 1,5 Социальный проект  совместного открытого 

мероприятия для детей подготовительных  

групп. 

Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

им. Профессора В.Ф. Войно-

Ясенецкого Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ 

Совместный санитарно-просветительский 

проект  «Уроки здоровья» 

- КГБОУ ДОДЦДО «Честь и 

слава Красноярья» 

(муз.школа) –  

 - Детский фольклорный 

ансамбль «Яровинка» -  

благотворительные концерты для детей 

ДОУ 

 

Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада  

(Приложение 11) 

 

Цель: создание психолого-педагогических  условий, облегчающих 

адаптационный период  при поступлении  ребенка в дошкольную 

образовательную организацию путем взаимодействия детского сада и семьи. 

Задачи: 

 - помочь детям раннего дошкольного возраста преодолеть стрессовое 

состояние в период адаптации  к дошкольному образовательному учреждению; 

формировать у детей раннего дошкольного возраста навыки эмоционального и 

ситуативно-делового общения с взрослыми и сверстниками; 

- познакомить семьи воспитанников друг с другом, с коллективом, с  

оснащением и  оборудованием дошкольной образовательной организации; 

- оказать квалифицированную  консультативную  и практическую помощь 

родителям в вопросах воспитания, развития и адаптации  детей раннего 

дошкольного возраста; 

- оказать помощь воспитателям в структурировании своих знаний по 

облегчению адаптационного периода у детей раннего дошкольного возраста к 

условиям дошкольной образовательной организации. 
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Особенности организации работы с детьми 1 младшей группы. 

В ДОУ функционирует   группа раннего возраста. Прием детей в группу 

осуществляется  на основании коллегиальных заключений Территориального 

ПМПк, выданного в установленном порядке. С сентября  проходит 

адаптационный период, который может носить специфический характер в силу 

индивидуальных особенностей физического и психического развития 

поступающих детей. В силу зрительного дефекта, который является первичным, у 

детей наблюдаются вторичные отклонения в нервно-психическом, физическом и 

речевом развитии, согласно коллегиальным заключениям  Территориального 

ПМПк. Наблюдаются трудности в адаптации, в отличие от нормально 

развивающихся детей. 

Дети со зрительной патологией могут отличаться повышенной тревожностью, 

резкими перепадами настроения, дезориентацией, скованностью в движениях, 

наличием страхов, нежеланием идти на контакт. 

В значительной степени могут проявляться несформированность элементарных 

культурно-гигиенических навыков, неумение  общаться  со  взрослыми  и  

сверстниками, низкий уровень сформированности  предметной   и  игровой 

деятельности для данного возраста. 

Педагог-психолог ДОУ в течении адаптационного месяца помогает 

воспитателям группы  в организации режимных моментов, организует 

профилактические мероприятия: проводит родительское собрание «Как облегчить 

адаптацию», оформляет стендовую информацию «Особенности адаптации детей с 

нарушением зрения», брошюры, проводит наблюдение за детьми,  

индивидуальные консультации с родителями и воспитателями группы. По 

истечении 2 недель врач-офтальмолог ДОУ,  учитывая особенности протекания 

адаптации,  постепенно вовлекает ребенка в лечебный процесс: индивидуально в 

игровой форме проводит экскурсию в офтальмологическом кабинете, далее 

вовлекая воспитанника в лечебный процесс.  

С детьми используются  гибкий режим дня, здоровьесберегающие технологии, 

музыкотерапия, сказкатерапия, использование народного фольклора. В группе 

организуется деятельность, связанная с музыкальным и физическим развитием. 

Дважды в год – в сентябре-октябре и мае  педагогом-психологом, 

воспитателями и медицинскими работниками осуществляется оценка нервно-

психического развития детей, по результатам обследования воспитателями, 

разрабатываются индивидуальные маршруты  по коррекционной работе с детьми.  

 Результаты адаптационного периода ребенка  фиксируются в листе адаптации 

и обсуждаются на заседании психолого-медико-педагогического консилиума. 

Совместное обсуждение полученных данных позволяет определить уровень 

течения адаптационного периода у детей раннего возраста, определить 

оптимальный педагогический маршрут, обеспечить ребенка индивидуальным 

сопровождением, спланировать  мероприятия. 

 

План медицинских мероприятий  в период адаптации детей к ДОУ 

1) Контроль за состоянием здоровья ребенка в период адаптации в течение 30 

дней посещения ДОУ. 
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2) Осмотр врачом при поступлении в ДОУ с оценкой физического, нервно-

психического развития, физкультурной группы, рекомендации. 

3) Осмотр врачом один раз в 7 – 10 дней. 

4) Осмотр медсестрой ежедневно. 

5) Контроль за правильной организацией питания детей. 

6) Организация щадящего режима в первые 10 дней: пребывание в ДОУ в 

течение 3 – 4 часов. 

7) Контроль за правильным рассаживанием детей в группах, подбор мебели. 

8) Контроль за организацией прогулок и физкультурных занятий. 

9) Контроль за одеждой и обувью детей. 

10) Проведение оздоровительных мероприятий: 

-  контроль за режимом проветривания; 

- утренняя гимнастика и воздушная бодрящая гимнастика после сна; 

- босохождение после сна, использование ребристых дорожек; 

- питье витаминного чая (дома); 

- поливитаминотерапия (дома); 

- точечный массаж; 

- мытье рук холодной водой. 

11) В начале и в конце периода адаптации оценка физического развития (вес, 

рост). 

12) Профилактика травматизма. 

13) Своевременное информирование родителей о состоянии здоровья ребенка. 

14) Проведение индивидуальных бесед с родителями при поступлении ребенка 

в ДОУ. 

 

 

Гибкий режим дня для детей раннего возраста на    адаптационный период   

(с 1 сентября по 15 сентября) (Приложение 12) 

Время  Режимные моменты  Содержание  

7.30-8.00 «Здравствуй, малыш!»  Прием детей. 

Игровая деятельность детей. 

8.00- 8.30 Чтение песенок,  

потешек. Встреча с 

природой. 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми в Уголке 

природы. 

8.30- 8.40 Минутка бодрости Утренняя гимнастика с элементами 

фонетической ритмики 

(двигательная активность 5 мин). 

8.40- 8.45 «Моем ручки чисто-

чисто» 

Подготовка к завтраку, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

8.45- 9.00 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно 

держать столовые приборы, 

обучение культуре еды 

9.00-9.25 Давай поиграем! Совместная и самостоятельная 

игровая деятельность детей 

9.25- 9.35 Приятного аппетита! Подготовка ко II завтраку, II 

завтрак, воспитание культурно-
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гигиенических навыков 

9.35-9.50 Подготовка к прогулке Обучение навыкам 

самообслуживания 

9.50-11.30 Прогулка  Двигательная активность, игровая 

деятельность  

11.30- 11.45 Возвращение с 

прогулки.  

«Моем ручки чисто-

чисто….». 

Игры детей. 

Подготовка к обеду, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

11.45-12.10 «Приятного аппетита!» Обед: обучение правильно держать 

столовые приборы, культуре еды. 

12.10-12.15 Подготовка ко сну Релаксационные упражнения 

12.15-12.15 «Тихо, тихо, сон 

идёт…» 

Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна  

15.15-15.20 Минутка бодрости Гимнастика после сна в группе 

(двигательная активность 5 мин) 

15.20- 15.55 Давай поиграем и 

книжки почитаем! 

Игровая деятельность детей, 

чтение художественной 

литературы (потешки, песенки) 

15.55-16.25 «Приятного аппетита!» Подготовка к уплотненному 

полднику; уплотненный полдник: 

обучение правильно держать 

столовые приборы, культуре еды. 

16.25- 17.30 Подготовка к прогулке 

Час свежего воздуха 

Обучение навыкам 

самообслуживания. 

Прогулка: игры, двигательная 

активность  

17.30-17.45 Возвращение с 

прогулки.  

 

Игры детей. 

 

17.45-18.20 «Делаем вместе, делаем 

рядом!» 

Индивидуальная  работа 

воспитателя с детьми 

 

18.20-18.30 «Приятного аппетита!» Подготовка к ужину, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

Ужин: обучение правильно 

держать столовые приборы, 

культуре еды. 

18.30-18.00  «Вот и день прошел, в 

саду было хорошо! 

« До свидания, 

малыш!» 

Взаимодействие с родителями по 

вопросам адаптации  детей. Уход 

детей домой.  

В период адаптации  рекомендуется посещения детского  сада  на один-два 

часа, с постепенным увеличением времени. В адаптационный период  ведется 

совместная работа воспитателя с психологом детского сада, заполняются карты 

нервно-психического развития на каждого ребенка.  
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Описание материально-технического обеспечения программы 

(Приложение № 13) 

 

№ 

п\п 

Вид  

помещения 

   Функциональное   

использование 

Оснащение  

1 Кабинет 

заведующе

го 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим 

персоналом и родителями: 

 создание 

благоприятного психо-

эмоционального климата 

для работников ДОУ и 

родителей; 

 развитие 

профессионального уровня 

педагогов; 

 просветительская, 

разъяснительная работа с 

родителями по вопросам 

воспитания и развития 

детей с проблемами в 

развитии 

  Нормативно-правовая 

документация 

 

 Технические средства и 

оргтехника 

2 Методичес

кий 

кабинет 

 Повышение 

профессионального уровня 

педагогов 

 Работа по 

самообразованию 

  Организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

 Выставка 

дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми по различным 

направлениям развития 

 Выставка изделий 

народно-прикладного 

искусства 

 Библиотека 

педагогической 

и методической литературы 

• Библиотека периодических 

изданий 

• Пособия для занятий 

• Опыт работы педагогов 

• Материалы консультаций, 

семинаров и семинаров-

практикумов 

• Демонстрационный, 

раздаточный 

материал для осуществления  

образовательной деятельности 

• Иллюстративный материал 

• Изделия народных 

промыслов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Палех, 
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 Организация 

методических выставок. 

Жостово, 

матрешки, богородские 

игрушки 

• Скульптуры малых форм 

(глина, дерево) 

• Игрушки, муляжи, 

гербарии, коллекции семян 

растений 

• Технические средства и 

оргтехника 

•  Коррекционный материал по 

работе с детьми с нарушением 

зрения. 

 

3 Групповы

е комнаты 

 

Организация 

разнообразной 

деятельности детей: 

• Образовательная 

деятельность 

• Игровая деятельность 

• Самообслуживание 

• Трудовая 

деятельность 

• Самостоятельная 

творческая, игровая  

деятельность 

•  Ознакомление с 

природой, труд в 

природе 

 

 

• Детская мебель для 

практической 

деятельности 

• книжные уголки и 

библиотечки с учетом 

зрительных возможностей 

детей 

• Уголок для изобразительной 

детской деятельности 

• Игровая мебель. 

Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», 

Библиотека», «Школа» и т.д. 

• Природный уголок 

• Конструкторы различных 

видов 

• Головоломки, мозаики, 

паззлы, настольно-печатные 

игры, лото 

• Развивающие игры по 

математике, логике 

• Различные виды театров 

• Физкультурный уголок 

• Уголок коррекционных игр 

 

4 Спальное  

помещение 

• Дневной сон 

•   Гимнастика после сна 

• Спальная мебель 

• Физкультурное оборудование 

для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики и др. 
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5 Раздеваль

ная 

комната 

 

• Информационно-

просветительская работа 

с родителями 

• Информационный уголок 

• Выставки детского 

творчества 

• Наглядно-информационный 

материал 

для родителей 

6 Кабинет 

психолога 

• Проведение 

индивидуальной и 

подгрупповой 

психологической 

диагностики. 

• Проведение 

индивидуальных и 

подгрупповых 

коррекционно-

развивающих 

мероприятий. 

• Подготовка педагога-

психолога к проведению 

диагностических, проф. 

и коррекционных 

мероприятий. 

• Проведение 

консультаций для 

педагогов и родителей. 

• Детская мягкая мебель 

• Журнальный стол, стул 

• Стимулирующий материал 

для психолого-педагогического 

обследования детей 

• Игровой материал 

• Развивающие игры 

• Технические средства и 

оргтехника 

7 Кабинет 

логопеда 

 

• Индивидуальные и 

подгрупповые занятия  

по коррекции речи  

• Консультативная 

работа 

с родителями, 

педагогами 

 

• Большое настенное зеркало 

• Стол и стулья для логопеда и 

детей 

• Шкаф для методической 

литературы, пособий 

• Наборное полотно, 

фланелеграф 

• Индивидуальные зеркала для 

детей 

• Технические средства и 

оргтехника 

8 Кабинет 

дефектоло

га  

• Занятия по коррекции 

зрительного восприятия, 

пространственных 

ориентиров, социально-

бытовой ориентировки, 

мелкой моторики 

• Консультативная 

работа по проблемным 

• Стол и стулья для 

тифлопедагога  и детей 

• Шкаф для методической 

литературы, пособий 

• Технические средства и 

оргтехника 

• Стимулирующий материал для 

тифлопедагогического 
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вопросам 

с родителями  и 

сотрудниками ДОУ 

обследования и коррекционных 

мероприятий 

9 Музыкаль

ный зал 

 

• Занятия по 

музыкальному 

воспитанию 

• Индивидуальные 

занятия 

• Тематические досуги 

• Развлечения 

• Театральные 

представления 

• Праздники и 

утренники 

• Занятия по 

хореографии 

• Занятия по ритмике 

• Родительские 

собрания 

и прочие мероприятия 

для родителей 

 

• Библиотека методической 

литературы, 

сборники нот 

• Шкаф для используемых 

пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 

• Музыкальный центр 

• Пианино 

• Видеодвойка 

• Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

• Подборка аудио- и 

видеокассет 

с музыкальными 

произведениями 

• Различные виды театров 

• Ширма для кукольного 

театра 

• Детские и взрослые костюмы 

• Детские хохломские стулья и 

столы 

• Экран и проектор 

10 Физкульт

урный зал 

 

• Физкультурные 

занятия  

• Спортивные досуги 

• Развлечения, 

праздники 

• Консультативная 

работа 

с родителями и 

воспитателями 

• Коррекционные 

мероприятия 

• Спортивное оборудование 

для прыжков, метания, лазания 

• Шведская стенка  

• Мягкие маты  

•  Магнитофон 

•  Тренажеры 

•  Спортивное оборудование и 

инвентарь с акцентом на 

звуковое сопровождение и 

тактильное ощущение. 

11 Кабинет 

врача-

офтальмо

лога/медс

естер 

офтальмо

логическо

го 

 просветительская, 

разъяснительная работа с 

родителями по вопросам 

лечения глазной патологии 

  лечебно-

востановительная 

деятельность детей 

 консультации, 

беседы с педагогическим, 

 офтальмологическое 

оборудование 

и  аппаратура 

 детская и взрослая мебель 

 коррекционный материал 

• Технические средства и 

оргтехника (компьтеры) 

•Стимулирующий материал для 

коррекционных  мероприятий 
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кабинета медицинским, 

обслуживающим 

персоналом и родителями: 

12 Коридоры 

ДОУ 

Информационно-

просветительская работа 

с родителями и детьми 

• Выставки детского 

творчества 

• Наглядно-информационный 

материал для родителей по 

нормативно-правовой базе ДОУ 

• Наглядно-информационный 

материал по ПДД  и по 

правилам пожарной 

безопасности   

 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания  (Приложение №14) 

 

Материал Наименование 

Картотека 

предметных 

картинок  

Защитники отечества. Покорители космоса 

Традиционный костюм в культуре народов России 1 часть 

Традиционный костюм в культуре народов России 2 чсать 

Игрушки. Школьные пренадлежности 

Подвижные игры. (мл. и ср. дошк. Возраст) 

Зимние виды спорта и спорт дисциплины 

Комнатные растения и модели ухода за ними 

Народные промыслы 

Спортивный инвентарь 

Беседы по 

картинкам 

Уроки доброты 

Права ребенка 

Предметные 

картинки 

Мы едем, едем, едем…. Виды транспорта 

Рез планета, два комета…. Астрономия для малышей 

Демонстрационные 

картинки 

Все работы хороши.  Сельские профессии 

Все работы хороши.  Городские профессии 

Занятия детей. 

Дикие животные. 

Домашние животные. 

Дидактический 

материал  

Определяю время . (Части суток. Режим дня. Времена года. 

Возраст человека.) 

Детям о профессии 

Правила – наши помощники (ПДД) 

Демонстрационный 

материал для 

фронтальных 

занятий 

Игрушки 

Мебель 

Одежда 

Инструменты 

Электроприборы  

Цветы 

Деревья (по познавательно –речевому развитию) 
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Цветы луговые, лесные, полевые 

Первоцветы 

Плодовые деревья 

Кустарники декоративные и плодовые 

Деревья леса 

Овощи 

Фрукты 

Ягоды 

Сказочные герои 

Народы России и ближнего зарубежья 

Обитатели морей и океанов 

Земноводные и пресмыкающиеся 

Обитатели рек 

Домашние животные и их детеныши 

Машины специального назначения 

Дидактический 

материал  

«Окружающий 

мир» 

Бытовая техника 

деревья и листья 

Фрукты 

Символы страны 

Транспорт 

Продукты 

Наглядно- 

дидактическое 

пособие  

«Рассказы по 

картинкам» 

Распорядок дня 

Весна 

Лето 

Зима 

Зимние виды спорта 

Транспорт 

Космос 

Информационно-

деловое оснащение 

Правила дорожного движения для дошкольников 

Пожарная  безопасность (беседы с ребенком) 

Детские травмы. Профилактика и оказание первой помощи 

Зная азбуку «Ау!», я  в лесу не пропаду! 

В отпуск с ребенком  

Учимся вежливости. Дошкольникам об этикете 

Растим будущего читателя 

День дошкольного работника 

Наша родина – Россия 

Народное 

искусство  

Филимоновская игрушка 

Дымковские игрушки 

Полхов-майдан 

Городецкая роспись 

Сказочная гжель 

Мастерская гжели 
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Объем непосредственной образовательной нагрузки (Приложение № 15) 

 
 Образов

ательная 

область 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

1 мл. группа 2 мл. 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготов. 

группа 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Продолжительность периодов НОД (мин) 

до 8-10 до 15 до 20 до 25 до 30 

Количество периодов нод в неделю 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование целостной 

картины мира/ ОБЖ 

1 1 1 1 1 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- 1 

 

1 1 2 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

- - 1 1 1 

Сенсорная культура 1 - - - - 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Речевое общение 1 1 1 

чередуется  

1 
чередуется 

1 

Чтение художественной 

литературы 

1 1 1 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
тэ

ти
ч

ес
к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Музыка 2 2 2 2 2 

Художественный труд - - - - 1    
чередуется 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
е 

тв
о
р
ч

ес
тв

о
 

Конструирован

ие 

         1 1 

чередуется 

1 

чередуется 

1 

чередуется 

Рисование 1 
чередуется   

1 

Лепка 1 
чередуется 

1 
чередуется Аппликация - 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Физическая культура 

 

 

 

2 3 3 3 3 

Нагрузка в неделю 10 10 10 11 14 

Коррекцион

ная работа 

 по развитию 

музыкально-

исполнительских 

навыков 

- - - 1 1 

Количество НОД/норма по СанПиН 10/10 10/11 10/12 12/15 15/17 

 


