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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа для детей с задержкой психического развития 

разработана на основе: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании». 

2. Приказа Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384). 

3. Постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564). 

5. Приказа Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.09.2013 № 30038). 

6. Устава МБДОУ «Детский сад № 74 г. Йошкар-Олы». 

 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с:  

1. Основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. -М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №74 г. 

Йошкар-Олы «Родничок» является звеном муниципальной системы образования города Йошкар-Олы, 

республики Марий Эл, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, 

оздоровлении и коррекции недостатков в развитии детей, в охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей детей. 

 

Цель – создание условий коррекционно-педагогической работы для всестороннего развития 

ребенка с задержка психического развития в целях обогащения его социального опыта и гармоничного 

включения в коллектив сверстников. 

Задачи: 

- способствовать общему развитию дошкольников с задержкой психического развития, 

коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

- учитывать особые образовательные потребности детей с ЗПР при освоении ими 

образовательной программы; 

- осуществлять индивидуально-ориентированную и социально-психолого-педагогическую, 

коррекционно-логопедическую помощь детям с ЗПР с учетом особенностей психического и 

физического развития, индивидуальных особенностей детей; 

- развивать коммуникативные компетенции форм и навыков конструктивного личностного 

общения со сверстниками; 

- реализовать комплексную систему занятий по социальной адаптации и интеграции детей с ЗПР; 

- создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом ведущей деятельности 

ребенка; 

объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества. 

1. Содержание речевого развития направлено на: 

- взаимосвязь осуществления коррекции речи дошкольников с развитием познавательных 

процессов (восприятия, памяти, мышления); 
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- максимальное использование при коррекции дефектов речи у дошкольников с ЗПР различных 

анализаторов (слухового, зрительного, речедвигательного, кинестетического), учет особенностей 

межанализаторных связей, свойственных этим детям, а также их психомоторики (артикуляционной, 

ручной, общей моторики). 

2. Содержание познавательного развития направлено на: 

- организацию и проведение действий, направленных на познание ребенка; 

- активизацию психических и волевых процессов;  

- развитие умственных способностей; 

- формирование эмоциональных черт личности. 

3. Содержание художественно-эстетического развития направлено на: 

- формирование и совершенствование эстетического вкуса, воспитание чувства прекрасного; 

- становление и развитие в личности ребенка способности любить и ценить красоту 

окружающего мира, наслаждаться созерцанием прекрасного в сфере искусства и в обыденной жизни;  

- выработку глубокого понимания и грамотной оценки объектов искусства;  

- актуализацию созидательных способностей личности и их воплощение в активной 

самостоятельной творческой деятельности по созданию прекрасного в жизни;  

- формирование морально-этических общечеловеческих норм и ценностей, достижение высокого 

уровня общей эрудированности, расширение сферы эстетических интересов; 

- на развитие культуры мышления и речи, волевых качеств личности, навыков самоорганизации, 

внутреннего контроля и дисциплины. 

4. Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, 

развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

- развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и способности к 

совместным играм со сверстниками; формирование культуры межличностных отношений; 

- формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные; 

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

5. Содержание физического развития направлено на: 

- развитие физических качеств (силовых, скоростных, в том числе гибкости, выносливости, 

координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта у детей; 

- формирование у детей потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о сложной 

функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в тесном взаимодействии. 

Системность и комплексность коррекционной работы реализуются благодаря системе повторения 

усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное 

психическое развитие. 

Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, 

которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений должно носить 

медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех специалистов ДОУ. 
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Программа предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов 

детского учреждения и родителей дошкольников. 

Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего и психического 

развития детей.  

Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их 

реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются подбором 

коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и возрастными 

нормами. 

Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой 

подбор материала, когда между составными частями его существует логическая связь, последующие 

задания опираются на предыдущие.         

Такое построение программного содержания позволяет обеспечить высокое качество 

образования. Концентрированное изучения материала служит также средством установления более 

тесных связей между специалистами ДОУ. Коррекционная работа должна строиться так, чтобы 

способствовать развитию высших психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения Программы 

 

1. Речевое развитие: 

- стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

- обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными 

возможностями; 

- осваивает основные лексико-грамматические средства языка;  

- употребляет все части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира;  

- обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями;  

- проявляет словотворчество; 

- умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

- может строить монологические высказывания, которые приобретают большую цельность и 

связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе 

примеров из личного опыта;  

- умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения;  

- владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

- знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес;  

- знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

2. Познавательное развитие: 

- повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов деятельности;  

- задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира; 

- улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения  

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  

- возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность запоминания 

словесной и наглядной информации; 

- осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного мышления, но и 

в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления);  

- может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие 

умозаключения и обобщения; 

- осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной деятельности; 

- у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

- ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, 

состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность. 

3. Художественно-эстетическое развитие: 

Музыкальное развитие: 
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- способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения;  

- знаком с основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;  

- способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в 

процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

- проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в художественно-

эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

- ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

- у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация);  

- в конструировании из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал);  

- использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством. 

4. Социально-коммуникативное развитие: 

- осваивает ситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет готовность к 

ситуативно-личностному общению; 

- проявляет готовность и способность к общению со сверстниками;  

- способен к адекватным межличностным отношениям;  

- проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении;  

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и 

развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре;  

- оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность дезадаптивных 

форм поведения;  

- способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства;  

- старается конструктивно разрешать конфликты;  

- оценивает поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

- способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- проявляет способность к волевым усилиям;  

- совершенствуется регуляция и контроль деятельности;  

- произвольная регуляция поведения;  

- обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 

- овладевает основными культурными способами деятельности;  

- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям 

и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

- проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

5. Физическое развитие: 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно координированы; рука 

подготовлена к письму; 

- подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

- может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита моторная память, 

запоминает и воспроизводит последовательность движений; 

- обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

- развита способность к пространственной организации движений;  

- слухо-зрительно-моторной координации и чувству ритма; 

- проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение преемственности 

между всеми возрастными дошкольными группами,  между детским садом и начальной школой, а также 
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единство требований к воспитанию ребенка в дошкольном образовательном учреждении и в условиях 

семьи. 
При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогического наблюдения. Педагогическое 

наблюдение – оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования.  

 

 

2. Содержательный раздел 

2.2. Содержание образовательной деятельности с детьми с ОВЗ 

 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития: 

- поведение этих детей соответствует более младшему возрасту (менее активны, 

безынициативны, у них слабо выражены познавательные интересы, проявляющиеся в бесконечных 

вопросах нормально развивающихся дошкольников); 

- значительно отстают они и по сформированности регуляции и саморегуляции поведения, в 

результате чего не могут хотя бы относительно долго сосредоточиться на каком-либо одном занятии; 

- ведущая деятельность (игровая) у них тоже еще недостаточно сформирована; 

- отмечается недоразвитие эмоционально-волевой сферы, которое проявляется в примитивности 

эмоций и их неустойчивости: дети легко переходят от смеха к слезам и наоборот; 

- отставание детей в речевом развитии проявляется в ограниченности словаря, недостаточной 

сформированности грамматического строя, наличии у многих из них недостатков произношения и 

звукоразличения, а также в низкой речевой активности. 

Восприятие: 

- отмечают у детей с задержкой психического развития трудности в выделении фигуры на фоне, 

затруднения при различении близких по форме фигур и при необходимости вычленить детали 

рассматриваемого объекта, недостатки восприятия глубины пространства. 

Это затрудняет детям определение удаленности предметов, и в целом недостатки зрительно-

пространственной ориентировки. Особые трудности обнаруживаются в восприятии расположения 

отдельных элементов в сложных изображениях. Наблюдаются затруднения в опознании зрительно 

воспринимаемых реальных объектов и изображений, связанные с этими недостатками. Позднее, когда 

начинается обучение чтению, недостатки восприятия проявляются в смешении близких по очертаниям 

букв и их элементов. 

Еще большее отставание прослеживается в формировании интеграции зрительно-слуховой, 

которая имеет важнейшее значение при обучении грамоте. Каких-либо трудностей в восприятии 

простых слуховых воздействий не наблюдается. Имеются некоторые затруднения в дифференциации 

речевых звуков (что говорит о недостатках фонематического слуха), наиболее отчетливо выступающие 

в сложных условиях: при быстром произнесении слов, в многосложных и близких по  произношению 

словах. Дети испытывают трудности при выделении звуков в слове. Эти затруднения, отражающие 

недостаточность аналитико-синтетической деятельности в звуковом анализаторе, обнаруживаются при 

обучении детей грамоте. 

Значительно больше проявляется отставание в развитии осязательного восприятия. Отставание в 

развитии двигательных ощущений проявляется в неточности и несоразмерности движений, 

оставляющих впечатление двигательной неловкости детей, а также в трудностях воспроизведения, 

например, поз их руки, устанавливаемых взрослым. В ходе возрастного развития недостаточность 

восприятии преодолевается, при этом тем быстрее, чем более осознанными они становятся. Быстрее 

преодолевается отставание в развитии зрительного восприятия и слухового. Медленнее развивается 

осязательное восприятие. 

Недостатки развития моторики у дошкольников описываемой категории обнаруживаются на 

разных уровнях нервной и нервно-психической организации. У многих детей наряду с плохой 

координацией движений наблюдаются гиперкинезы - чрезмерная двигательная активность в форме 

неадекватной, чрезмерной силы или амплитуды движений. У некоторых детей наблюдаются 
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хореиформные движения (мышечные подергивания). В некоторых случаях, но значительно реже, 

напротив, двигательная активность значительно снижена по отношению к нормальному уровню. 

Недостатки моторики неблагоприятно сказываются на развитии изобразительной деятельности 

детей, обнаруживаясь в трудностях проведения простых линий, выполнении мелких деталей рисунка, а 

в дальнейшем - в трудностях овладения письмом. Все сказанное говорит о необходимости 

специальных занятий по развитию моторики этих детей в дошкольном возрасте. 

Недостатки внимания как сосредоточения деятельности субъекта на каком-либо объекте 

отмечаются всеми исследователями в качестве характерного признака задержки психического 

развития. В той или иной мере они присутствуют у детей, относящихся к разным клиническим формам 

задержки психического развития. Проявления недостаточности внимания у дошкольников с задержкой 

психического развития обнаруживаются уже при наблюдении за особенностями восприятия ими 

окружающих предметов и явлений. Дети плохо сосредоточиваются на одном объекте, их внимание 

неустойчиво. Эта неустойчивость проявляется и в любой другой деятельности, которой занимаются 

дети. 

Недостатки внимания детей с задержкой психического развития в значительной мере связаны с 

низкой работоспособностью, повышенной истощаемостью, которые особенно характерны для детей с 

органической недостаточностью центральной нервной системы. 

Отклонения в развитии памяти являются характерными для задержки психического развития как 

специфического вида дизонтогенеза. Отличительной особенностью недостатков памяти при ЗПР 

является то, что могут страдать лишь отдельные ее виды при сохранности других.  

При целенаправленной коррекционной работе, в частности, по формированию специальных 

приемов запоминания, развитию познавательной активности и саморегуляции возможно существенное 

улучшение мнестической деятельности при ЗПР. 

Мышление: 
Одна из психологических особенностей детей с ЗПР состоит в том, что у них наблюдается 

отставание в развитии всех форм мышления. Это отставание обнаруживается в наибольшей степени во 

время решения задач, предполагающих использование словесно-логического мышления. Менее всего у 

них отстает в развитии наглядно-действенное мышление. Дети с задержкой психического развития, 

обучающиеся в специальных школах или специальных классах, к IV классу начинают решать задачи 

наглядно-действенного характера на уровне их нормально развивающихся сверстников. Что касается 

заданий, связанных с использованием словесно-логического мышления, то они решаются детьми 

рассматриваемой группы на гораздо более низком уровне. Такое значительное отставание в 

развитии мыслительных процессов убедительно говорит о необходимости проводить 

специальную педагогическую работу с целью формирования у детей интеллектуальных операций, 

развития навыков умственной деятельности и стимуляции интеллектуальной активности. 

Речевое развитие: 

Для детей с ЗПР характерно запоздалое появление первых слов и первых фраз. Затем отмечается 

замедленное расширение словаря и овладение грамматическим строем, в результате отстает 

формирование эмпирических языковых обобщений. Нередко имеются недостатки произношения и 

различения отдельных звуков. Нельзя не отметить недостаточную отчетливость, «смазанность» речи 

большинства этих дошкольников. Имея в виду их крайне низкую речевую активность, можно 

предположить, что эта нечеткость речи связана с малой подвижностью артикуляционного аппарата 

вследствие недостаточной речевой практики. 

Для этих детей очень резко выражено расхождение между объемом активного и пассивного 

словаря, особенно в отношении прилагательных, отсутствие в их речи многих слов, обозначающих 

свойства предметов и явлений окружающего мира, неточное употребление слов, часто с расширенным 

значением, крайняя ограниченность слов, обозначающих общие понятия, трудности активизации 

словарного запаса. К старшему дошкольному возрасту бытовая речь этих детей почти не отличается от 

характерной для нормально развивающихся сверстников. 

Еще одна особенность - отсутствие познавательного отношения к речи, характерное для 

нормально развивающихся старших дошкольников. Речевой поток выступает как нечто целое, они не 

умеют членить его на слова, тем более они не в состоянии вычленять отдельные звуки в слове. 

Есть дети, отставание в речевом развитии которых проявляется незначительно, но есть и такие, у 

которых оно выражено особенно сильно, и их речь приближается к характерной для умственно 
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отсталых, которым такие задания, как рассказ по сюжетной картинке или на заданную тему, вообще 

недоступны. В этих случаях можно предположить наличие сложного дефекта - сочетания задержки 

психического развития и первичного нарушения речевого развития. 

Игра является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. Как и в ведущей 

деятельности любого периода психического развития, в ней сконцентрированы наиболее существенные 

для данного периода проявления психической активности. Именно поэтому особенности игры детей с 

задержкой психического развития дают важный материал для характеристики этого состояния. 

Если охарактеризовать игру детей с задержкой психического развития в самом общем плане, то 

ей свойственны однообразие, отсутствие творчества, бедность воображения, недостаточная 

эмоциональность, низкая по сравнению с наблюдаемой в норме активность детей. Игра отличается 

отсутствием развернутого сюжета, недостаточной координированностью действий участников, 

нечетким разделением ролей и столь же нечетким соблюдением игровых правил. Эти особенности у 

нормально развивающихся детей наблюдаются в младшем дошкольном возрасте. Дети описываемой 

категории вообще самостоятельно не начинают таких игр. 

Игровые действия детей бедны и невыразительны, что является следствием схематичности, 

недостаточности представлений детей о реальной действительности и действиях взрослых. 

Недостаточность представлений, естественно, ограничивает и задерживает развитие воображения, 

имеющего важное значение в формировании сюжетно-ролевой игры. 

Бедность игровых действий сочетается с низкой эмоциональностью игрового поведения и 

несформированностью действий замещения. В редких случаях использования какого-то предмета в 

качестве заместителя (например, палочки в качестве термометра при игре «в больницу») он приобретал 

застойно фиксированное значение и не использовался в других ситуациях в другом качестве. Следует 

сказать, что и в целом игра детей с задержкой психического развития носит стереотипный, 

нетворческий характер. 

Недостаточная эмоциональность дошкольников описываемой категории проявляется и в их 

отношении к игрушкам. В отличие от нормально развивающихся детей у них обычно нет любимых 

игрушек. 

У дошкольников с задержкой психического развития наблюдается отставание в развитии эмоций, 

наиболее выраженными проявлениями которого являются эмоциональная неустойчивость, лабильность, 

легкость смены настроений и контрастных проявлений эмоций. Они легко и, с точки зрения 

наблюдателя, часто немотивированно переходят от смеха к плачу и наоборот. 

Отмечается нетолерантность к фрустрирующим ситуациям. Незначительный повод может 

вызвать эмоциональное возбуждение и даже резкую аффективную реакцию, неадекватную ситуации. 

Такой ребенок то проявляет доброжелательность по отношению к другим, то вдруг становится злым и 

агрессивным. При этом агрессия направляется не на действие личности, а на саму личность. 

Нередко у дошкольников с задержкой психического развития отмечается состояние 

беспокойства, тревожность. 

В отличие от нормально развивающихся детей дошкольники с задержкой психического развития 

фактически не нуждаются во взаимодействии со сверстниками. 

Играть они предпочитают в одиночку. У них не отмечается выраженных привязанностей к кому-

либо, эмоциональных предпочтений кого-то из сверстников, т.е. не выделяются друзья, межличностные 

отношения неустойчивы. 

Взаимодействие носит ситуативный характер. Дети предпочитают общение с взрослыми или с 

детьми старше себя, но и в этих случаях не проявляют значительной активности. 

Трудности, которые встречают дети при выполнении заданий, часто вызывают у них резкие 

эмоциональные реакции, аффективные вспышки. Такие реакции возникают не только в ответ на 

действительные трудности, но и вследствие ожидания затруднений, боязни неудачи. Эта боязнь 

значительно снижает продуктивность детей в решении интеллектуальных задач и приводит к 

формированию у них заниженной самооценки. Недоразвитие эмоциональной сферы проявляется в 

худшем по сравнению с нормально развивающимися детьми понимании эмоций как чужих, так и 

собственных. Успешно опознаются только конкретные эмоции. Собственные простые эмоциональные 

состояния опознаются хуже, чем эмоции изображенных на картинах персонажей. Вместе с тем следует 

отметить, что дети с задержкой психического развития достаточно успешно выделяют на картинах 
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причины эмоциональных состояний персонажей, что оказывается недоступным умственно отсталым 

дошкольникам. 

Личность: 

Личностные особенности отчетливо проявляются у детей дошкольного возраста с ЗПР в 

процессе игровой деятельности: одни быстро становятся вялыми, пассивными, притихшими, бесцельно 

смотрят в окно, стремятся к уединению, а другие проявляют постоянный интерес к игре с другими 

детьми, который сопровождается излишними эмоциональными и поведенческими реакциями. Эти дети, 

как правило, очень обидчивы и вспыльчивы, часто без достаточных оснований могут нагрубить, 

обидеть, проявить жестокость. Наблюдение за этими детьми в повседневных условиях позволило 

сделать выводы о наличии тенденции возникновения у них «порочного» стиля общения в семье, со 

сверстниками, обусловливающего закрепление негативных черт характера. С дошкольного возраста у 

них начинают складываться индивидуализм, необъективность, агрессивность или, наоборот, чрезмерная 

покорность и приспособленчество. 

Наличие проблем в общении с близкими взрослыми у дошкольников с задержкой психического 

развития провоцирует возникновение патологических черт характера, которые выражаются в их 

тревожности, неуверенности, безынициативности, отсутствии любознательности. 

Сохраняющаяся «детская непосредственность» объясняется замедленным созреванием лобных и 

лобно-диэнцефальных структур головного мозга. 

Общение: 

К началу школьного возраста у них отмечается недостаток знаний и умений в сфере 

межличностных отношений, не сформированы необходимые представления об индивидуальных 

особенностях сверстников и взрослых, страдает языковое оформление высказывания, произвольная 

регуляция эмоциональных и поведенческих проявлений. 

Дети дошкольного возраста с задержкой психического развития характеризуются недостаточным 

развитием восприятия, неспособностью концентрировать внимание на существенных (главных) 

признаках объектов. Логическое мышление у таких детей может быть более сохранным по сравнению с 

памятью. Отмечается отставание в речевом развитии. У детей отсутствует патологическая инертность 

психических процессов. Такие дети способны не только принимать и использовать помощь, но и 

переносить усвоенные умственные навыки в другие сходные ситуации. С помощью взрослого дети с 

задержкой психического развития могут выполнять предлагаемые им интеллектуальные задания на 

близком к норме уровне, хотя и в замедленном темпе. Отмечается характерная для них импульсивность 

действий, недостаточная выраженность ориентировочного этапа, целенаправленности, низкая 

продуктивность деятельности. 

Игровые действия детей бедны и невыразительны, что является следствием схематичности, 

недостаточности представлений детей о реальной действительности и действиях взрослых. 

Недостаточность представлений, естественно, ограничивает и задерживает развитие воображения, 

имеющего важное значение в формировании сюжетно-ролевой игры. Дети с задержкой психического 

развития отличаются, как правило, эмоциональной неустойчивостью, они с трудом приспосабливаются 

к детскому коллективу, им свойственны резкие колебания настроения. На первый план в развитии таких 

детей выступает замедленность становления эмоционально-личностных характеристик. 

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в 

структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу дошкольного 

возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту поступления в 

школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической готовности за счет незрелости 

мыслительных операций и снижения таких характеристик деятельности, как познавательная активность, 

целенаправленность, контроль и саморегуляция. 

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой 

сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную 

деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном 

компонентах. А именно на этих компонентах основано формирование универсальных учебных 

действий в соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей является 

формирование этого функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного 

образования и формирования полноценной готовности к началу школьного обучения. 
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Характеристика ребенка 

(Образец) 

 

ФИО; дата рождения. 

Заключение по ПМПК. 

Особенности развития:  

Например, внимание рассеянное, переключаемость затруднена. Слуховая память не 

соответствует возрасту, зрительная память нижняя граница условной возрастной нормы. Причинно - 

следственные связи нарушены. Мыслительные операции (анализ, синтез, умозаключения, аналогии, 

обобщение, исключение) не соответствуют возрасту. Зрительное и слуховое восприятие нарушено.  

Понимание речи по-прежнему не в полном объеме.  Трудность в восприятии грамматических 

форм. Усвоил значение обобщающих понятий, узнает предметы по называнию характерных признаков, 

устанавливает  логические связи между предметами, но в большинстве случаев испытывает трудности   

при объяснении. Устанавливает последовательность событий на картинках. 

Шипящие и звук Л практически автоматизированы. Нарушение произношения звука Р.  

Фонематическое восприятие приближено к норме. Почти без ошибок определяет 

местоположение заданного звука в слове. С небольшой помощью делает звуковой анализ простых слов. 

Хорошо запоминает буквы, читает слова. 

В самостоятельной речи начал употреблять более полные предложения, но по - прежнему много 

грамматических ошибок. Составляет предложения по картинкам, пересказывает небольшой текст с 

опорой на картинки.  Грамматические задания выполняет  только по образцу. 

Проявляет высокую заинтересованность в результатах, которая направлена только на успех. 

Работоспособность значительно увеличилась, проявляет усердие и интерес при выполнении заданий 
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2.2.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

Задачи Игры и упражнения Ответственный Результат 

Формирование звуковой 

культуры речи и 

фонематического 

восприятия: 

1. Формировать правильное 

звукопроизношение всех 

звуков. 

2. Закрепление  правильного 

звукопроизношения слов. 

3. Учить слушать небольшие 

рассказы без наглядного 

сопровождения 

- Игры и упражнения на 

автоматизацию звуков Л, Р 

- Опиши, предупреди, скажи 

- Походи, как медвежонок 

- Киска, брысь! 

- Кто пришел? 

- Кто стучит? 

- Что делает собака? 

Педагог-психолог 

Охотникова Е.В. 

 

Развитие связной речи и 

ВПФ. 

1. Обогащение и 

активизация словарного 

запаса детей. 

(развитие памяти, 

восприятия, мышления) 

2. Закрепление  правильного 

употребления предлогов  

- Игрушки 

- Семья 

- Кто как поет 

- Какой предмет 

- Прятки с мышкой 

Педагог-психолог 

Охотникова Е.В. 

 

Формирование лексико-

грамматических средств 

языка. 

1. Обогащение словарного 

запаса. 

2. Согласование 

существительных и 

местоимений с глаголами. 

3. Употреблять глаголы в 

прошедшем и будущем 

времени. 

4. Использовать в речи 

предлоги: В, НА, У, ЗА, 

ПОД. 

- Для чего нужна чашка 

- Угадай картинку 

- В очереди к доктору Айболиту 

- Все спят 

- Разговор по телефону 

- Магазин 

- Сказки 

- Новые названия 

- Простукивание 

- Неправильная сказка 

 

 

Воспитатели  

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Задачи Игры и упражнения Ответственный Результат 

Формирование звуковой 

культуры речи и 

фонематического 

восприятия: 

1. Развивать подвижность 

органов артикуляционного 

аппарата и учить 

анализировать артикуляцию 

звуков.  

2. Дифференциация близких 

- Музыкальные слова 

- Грамотная страна 

- Рифмоплет 

- Скоро сказка сказывается... 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Охотникова Е.В. 
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по звучанию и 

произношению звуков. 

3. Звуко-слоговой анализ 

односложных и двусложных 

слов. 

Развитие связной речи. 

1. Обогащение и активизация 

словарного запаса детей. 

2. Развитие диалогической 

речи. 

- Отвечаем на вопросы 

-Что бывает…. Какое бывает… 

- Что сначала, что потом 

- Что будет, если... 

Педагог-психолог 

Охотникова Е.В. 
 

Формирование лексико-

грамматических средств 

языка. 

1. Обогащение словарного 

запаса. 

2. Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

3. Употребление имен 

существительных в форме 

единственного и 

множественного числа. 

- Что можно делать с... 

- Кто что делает 

- Что где? Кто где? 

- Что внутри? 

- Угадай, кто это?  

- Больше, чем… Меньше, чем 

- Один - много… 

Воспитатели  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Задачи Игры и упражнения Ответственный Результат 

Формирование звуковой 

культуры речи и 

фонематического 

восприятия: 

1. Развивать подвижность 

органов артикуляционного 

аппарата и учить 

анализировать артикуляцию 

звуков.  

2. Определение места звука в 

слове. 

3. Дифференциация близких 

по звучанию и 

произношению звуков. 

4. Подбор слов с заданным 

звуком. 

5. Звуко - слоговой анализ 

слов. 

- Рифма 

- Рожицы 

- Щелканье 

- Повтори 

- Помоги кукле 

- Кто внимательный? 

- Любимая игрушка 

- Крайние звуки 

- Отгадай слово 

- Не ошибись!  

- Договори и повтори 

- Закончи сам 

- Пары слов 

- В лесу 

Педагог-психолог 

Охотникова Е.В. 

 

Развитие связной речи. 

1. Обогащение и активизация 

словарного запаса детей. 

2. Совершенствовать 

диалогическую речь. 

- Фрукты 

- Отгадай предмет 

- Лишний 

- Посуда 

- Лесной голосок 

- Кто больше увидит? 

- Кто лучше запомнил? 

- Посмотри и назови 

- Придумай предложение 

 

Педагог-психолог 

Охотникова Е.В. 
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Формирование лексико-

грамматических средств 

языка. 

1. Обогащение словарного 

запаса. 

2. Образование 

прилагательных, глаголов, 

наречий, предлогов. 

3. Употребление 

существительных с 

обобщающим значением. 

- Назови как можно больше 

предметов 

- Игра с водой 

- Наоборот 

- Фразы 

- Зверюшки 

- Дом – домик – домишко – 

домище 

- Кому, что нужно 

- Гости 

Воспитатели  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

 

Задачи Игры и упражнения Ответственный Результат 

Формирование звуковой 

культуры речи и 

фонематического 

восприятия: 

1. Развивать подвижность 

органов артикуляционного 

аппарата и учить 

анализировать артикуляцию 

звуков.  

2. Определение места звука в 

слове. 

3. Дифференциация близких 

по звучанию и 

произношению звуков. 

4. Подбор слов с заданным 

звуком. 

5. Звуко - слоговой анализ 

слов. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Картинки 

- Звукоград 

- Назови звук в начале слова 

- Собери игрушки 

- Угадай, какой звук 

- Найди место звука в слове 

- Найди пару 

- Что у вас? 

Педагог-психолог 

Охотникова Е.В. 

 

Развитие связной речи. 

1. Обогащение и активизация 

словарного запаса детей. 

2. Составление 

описательного  рассказа по 

картине и о предмете. 

- Для чего? 

- Кто что делает? 

- Сравни 

- Живые слова 

- Путаница 

- Придумай-ка 

Педагог-психолог 

Охотникова Е.В. 

 

Формирование лексико-

грамматических средств 

языка. 

1. Обогащение словарного 

запаса. 

2. Подбор существительных к 

прилагательным. 

3. Употребление слов со 

сходным и 

противоположенным 

значением. 

- Используй каждое мгновение 

- Назови другим словом 

- Скажи наоборот 

- Наоборот 

- Что из чего сделано? 

- Жадина 

- Работать – отдых 

Воспитатели  
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Задачи Игры и упражнения Ответственный Результат 

Формирование звуковой 

культуры речи и 

фонематического 

восприятия: 

1. Развивать подвижность 

органов артикуляционного 

аппарата и учить 

анализировать артикуляцию 

звуков.  

2. Давать характеристику 

звукам (гласные-согласные, 

твердые - мягкие). 

3. Определение места звука в 

слове. 

4. Дифференциация близких 

по звучанию и 

произношению звуков. 

5. Подбор слов с заданным 

звуком. 

6. Звуко - слоговой анализ 

слов. 

7. Знакомство с понятием 

«предложение». 

- Сказка о веселом язычке 

- Сказка о ветерке 

- Тим и Том 

- Соберем слова в коробку 

- Скажи как я 

- Назови слово 

- Каждому звуку - свою 

комнату 

- Сколько комнат в 

квартире? 

- Где спрятался звук? 

- Какой звук есть во всех 

словах? 

- Придумай больше 

- Цепочки слов 

- Юные поэты 

- Шутки – минутки 

- В стране звуков 

- Подумай, не торопись 

- Придумай слово 

- Найди слово 

- Передай дальше 

- Что изменилось? 

- Найди самое длинное 

слово 

Педагог-психолог 

Охотникова Е.В. 

 

Развитие связной речи. 

1. Обогащение и активизация 

словарного запаса детей. 

2. Составление 

описательного  рассказа по 

картине и о предмете. 

3. Употребление предлогов. 

- Рассмотри 

- Петрушка, угадай мою 

игрушку 

- Холодно – Горячо 

- Опиши предмет 

- Угадай, кто мой друг 

- Где начало рассказа? 

- Подзорная труба  

- Превращение в объект на 

картине 

- Поиграем в сказку 

- Пресс-конференция 

- Составь предложение 

- Куриное семейство 

- День рождения 

- Найди ошибку 

Педагог-психолог 

Охотникова Е.В. 

 

Формирование лексико-

грамматических средств 

языка. 

1. Обогащение словарного 

запаса. 

2. Образование приставочных 

глаголов. 

3. Употребление падежных 

форм слов. 

- Отгадай предмет по 

названиям его частей 

- Назови одним словом 

- Кто это? Что это? 

- Что спрятали? 

- Посчитай-ка до пяти 

- Один -два 

- Было - стало 

- Веселые числа 

Воспитатели  
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- Кто, чем защищается? 

- Чем делают? 

- Когда это бывает? 

- Кто за кем? 

 

2.2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

Задачи Игры и упражнения Ответственный Результат 

1. Формирование навыков 

сотрудничества, снижение 

застенчивости, развитие 

умения чувствовать других. 

2. Формировать навыки 

организованного поведения 

в детском саду, дома, на 

улице. 

3. Учить жить дружно, 

оценивать хорошие и плохие 

поступки. 

4. Формирование 

представления о себе, об 

изменении своего 

социального статуса 

(взросления). 

- Магнит 

- Мои руки хороши, а у соседа 

лучше 

- Здравствуй, я котик! 

- Упражнение на дыхание и 

осознанность тела 

- Ракета 

- Наша дружная семья 

- Старше - младше 

Педагог-психолог 

Охотникова Е.В. 

 

1. Формирование дружеских 

отношений в коллективе 

2. Формирование навыков 

сотрудничества. 

3. Формирование 

уважительного отношения к 

детскому саду и персоналу. 

- Сова 

- Игрушки 

- Правила  

- Уникальный! 

- С уважением… 

- Воздушный шарик 

Воспитатели  

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Задачи Игры и упражнения Ответственный Результат 

1. Формирование навыков 

сотрудничества, снижение 

застенчивости, развитие 

умения чувствовать других. 

2. Формировать навыки 

организованного поведения в 

детском саду, дома, на улице. 

3. Учить жить дружно, 

оценивать хорошие и плохие 

поступки. 

4. Развитие умения 

договариваться. 

5. Развитие умения давать 

оценку другому человеку. 

6. Формирование образа Я. 

 

- Испорченный телефон 

- Иголочка и ниточка 

- Раз-два-три, заяц, замри! 

- Кто в домике живет? 

- Клубочек 

- Поварята 

- Собери светофор 

 

Педагог-психолог 

Охотникова Е.В. 
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1. Формирование дружеских 

отношений в коллективе 

2. Формирование навыков 

сотрудничества. 

3. Формирование 

уважительного отношения к 

детскому саду и персоналу. 

- Наша дружная семья 

- Старше - младше 

- Игрушки 

- Правила 

- Уникальность 

Воспитатели  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Задачи Игры и упражнения Ответственный Результат 

1. Формирование навыков 

сотрудничества, снижение 

застенчивости, развитие 

умения чувствовать других. 

2. Формировать навыки 

организованного поведения в 

детском саду, дома, на улице 

3. Учить жить дружно, 

оценивать хорошие и плохие 

поступки. 

4. Развитие умения 

договариваться. 

5. Учить жить дружно. 

6. Развитие умения давать 

оценку другому человеку. 

7. Формирование 

представлений о росте и 

развития ребенка, его 

прошлом, настоящем и 

будущем. 

- Постовой – регулировщик 

- Ау! 

- Наша дружная семья 

- Старше - младше 

- Найди друга 

- Рукавички  

- Скажи Мишке добрые слова 

- Непослушные подушки 

- Конкурс хвастунов 

- Игрушки 

- Правила 

- Ты! 

- Уважение 

- Накроем стол для кукол 

Педагог-психолог 

Охотникова Е.В. 
 

1. Формирование дружеских 

отношений в коллективе 

2. Формирование навыков 

сотрудничества. 

3. Формирование 

уважительного отношения к 

детскому саду и персоналу. 

4. Развитие 

целенаправленности 

саморегуляции собственных 

действий. 

- Лови, бросай, упасть не давай 

- Автомобили переезжают в 

новый гараж  

- Дом добрых дел 

- Хорошие и плохие поступки 

- Рассказ 

- Хорошо - плохо 

- Посудный магазин 

- Ласковые имена 

- Волшебный букет цветов 

Воспитатели  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

 

Задачи Игры и упражнения Ответственный Результат 

1. Формирование навыков 

сотрудничества, снижение 

застенчивости, развитие 

умения чувствовать других. 

2. Формировать навыки 

организованного поведения в 

детском саду, дома, на улице. 

- Будь честен! 

- Безопасный переход 

- Я хочу с тобой дружить 

- Гляделки 

- Эмоциональные танцы 

- Наша дружная семья 

- Старше - младше 

Педагог-психолог 

Охотникова Е.В. 
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3. Учить жить дружно, 

оценивать хорошие и плохие 

поступки. 

4. Расширение представлений 

об изменении позиции в 

связи с взрослением. 

5. Развитие умения 

договариваться. 

6. Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности. 

7. Развитие 

целенаправленности 

саморегуляции собственных 

действий. 

8. Учить жить дружно. 

9. Развитие умения давать 

оценку другому человеку. 

- Назови ласково 

- Маски 

- Флажок 

- Игра в мяч 

1. Формирование дружеских 

отношений в коллективе 

2. Формирование навыков 

сотрудничества. 

3. Формирование 

уважительного отношения к 

детскому саду и персоналу. 

4. Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности. 

5. Развитие 

целенаправленности 

саморегуляции собственных 

действий. 

- Сочиним историю 

- Дракон 

- Я могу! Ты можешь! Мы 

можем! 

- Игрушки 

- Правила 

- Ты – уникальный! 

- Фигуры 

Воспитатели  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Задачи Игры и упражнения Ответственный Результат 

1. Формирование навыков 

сотрудничества, снижение 

застенчивости, развитие 

умения чувствовать других. 

2. Формировать навыки 

организованного поведения в 

детском саду, дома, на улице. 

3. Учить жить дружно, 

оценивать хорошие и плохие 

поступки. 

4. Развитие представлений о 

временной перспективе 

личности, об изменении 

позиции с возрастом. 

Углубление представлений 

ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

- Исправь ошибку 

- Где мы были, мы не скажем! 

- Мои друзья 

- Карандаш 

- Тропинка к другу 

- Карточки-истории 

- Горячо-холодно 

- Портрет самого лучшего друга 

- Этюд на различные позиции в 

общении 

- Руки знакомятся, руки 

ссорятся, руки мирятся 

- Наша дружная семья 

- Старше - младше 

- Составь семью 

- Обмен 

- Сиамские близнецы 

Педагог-психолог 

Охотникова Е.В. 
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5. Развитие социального и 

эмоционального интеллекта.  

6. Развитие умения 

договариваться. 

7. Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности. 

8. Развитие 

целенаправленности 

саморегуляции собственных 

действий 

9. Учить жить дружно. 

10. Развитие умения давать 

оценку другому человеку. 

- Слепой и Поводырь 

- Тень 

- Зеркало 

- Ручеек 

- Я хочу с тобой дружить 

- Игрушки 

1. Формирование дружеских 

отношений в коллективе 

2. Формирование навыков 

сотрудничества. 

3. Формирование 

уважительного отношения к 

детскому саду и персоналу. 

4. Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности. 

5. Развитие 

целенаправленности 

саморегуляции собственных 

действий. 

- Правила 

- Мы уникальные. 

- С уважением… 

- Уважаю я, уважаем мы. 

- Интервью 

- Флаг России 

- Найди флаг России 

- Малая Родина 

- Повтори 

- Расскажи стихи руками 

- Сказка 

- Ты мне нравишься потому, 

что… 

- Тайное свойство 

- Назови одним словом 

Воспитатели  

 

2.2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

Задачи Игры и упражнения Ответственный Результат 

1. Помогать обследовать 

предметы, выделяя их цвет 

величину, форму. 

2. Развивать сенсорный 

опыт, аналитические 

способности, внимание и 

память. 

- Разноцветные фонарики 

- Разложи по величине 

- Разложи в коробки 

- Собери капельки в стакан 

- Назови фигуру 

- Солнышко и лучики 

- Собери бусы 

Педагог-психолог 

Охотникова Е.В. 

 

1. Формировать 

представления о группах 

однородных предметов. 

2. Учить различать 

количество предметов. 

3. Привлекать внимание к 

предметам контрастных 

размеров. 

4. Учить различать 

предметы по форме. 

- Что больше? 

- Цветные кубики 

- Светофор 

- Собираем шишки 

- Найди пару 

- Разложи по коробочкам 

Воспитатели  
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Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Задачи Игры и упражнения Ответственный Результат 

1. Учить детей обобщенным 

способам исследования 

разных объектов 

окружающей жизни с 

помощью специально 

разработанных систем 

эталонов, перцептивных 

действий. 

2. Обогащать чувственный 

опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. 

3. Совершенствовать 

восприятие, развивать 

образные представления. 

4. Совершенствовать навыки 

управления тождества и 

различия предметов по их 

свойствам. 

5. Учить подбирать предметы 

по цвету и величине.   

- Стрелка, стрелка, покружись 

- Открой свой домик 

- Помоги рыбкам 

- Подбери пару 

- Какие шарики улетели? 

- Найди игрушку 

Педагог-психолог 

Охотникова Е.В. 
 

1. Развивать умение видеть 

общий признак предметов 

группы. 

2. Учить сравнивать 

предметы контрастных и 

одинаковых размеров. 

3. Познакомить с 

геометрическими фигурами. 

4. Развивать умение 

ориентироваться в 

расположении частей своего 

тела, различать 

пространственные 

направления от себя. 

5. Учить ориентироваться по 

времени. 

- Белый лист 

- Цвета 

- Кто наблюдательнее 

- Расскажи о животных 

- Геометрическое лото 

- Построй башню 

- Карточки-загадки 

Воспитатели  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Задачи Игры и упражнения Ответственный Результат 

1. Учить детей обобщенным 

способам исследования 

разных объектов 

окружающей жизни с 

помощью специально 

разработанных систем 

эталонов, перцептивных 

действий. 

2. Формировать умение 

выполнять ряд 

последовательных действий в 

- Угадай, кого я загадала 

- Кто больше увидел 

- Кто самый маленький 

(большой)? 

- Чем похожи и чем 

отличаются? 

- Части- целое 

- Золушка 

- Найди пару 

- Узнай фигуру 

- Вкусные овощи 

Педагог-психолог 

Охотникова Е.В. 
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соответствии с задачей и 

предлагаемым алгоритмом 

деятельности. 

3. Обогащать сенсорный 

опыт детей. 

4. Развивать осязание. 

5. Развивать умение 

использовать эталоны как 

общепринятые свойства и 

качества предметов, 

подбирать предметы по 1-2 

качествам. 

6. Развивать первичные 

навыки в проектно-

исследовательской 

деятельности. 

7. Совершенствовать 

тактильные, слуховые, 

вкусовые ощущения детей.  

- Какое что бывает? 

- Найди предмет такой же 

формы 

- Построй дорожку 

- Разложи фигурки по домикам 

- Украсим коврик 
 

1. Учить понятиям «много -

мало». 

2. Учить счету до 5 (на 

основе наглядности). 

3. Формировать 

представления о порядковом 

счете. 

4. Формировать 

представления о равенстве и 

неравенстве групп на основе 

счета. 

5. Совершенствовать умение 

сравнивать предметы. 

6. Развивать представление о 

геометрических фигурах, 

учить выделять особые 

признаки фигур. 

7. Развивать умение 

определять 

пространственные 

направления от себя. 

8. Расширять представления 

о времени суток, их 

характерных особенностях, 

последовательности. 

- Узнай предмет 

- Волшебные коробочки 

- Мама и дочки 

- Как найти дорожку? 

- Найди предмет такой же 

формы 

- Угости мышек чаем 

- Подбери дорожки к домикам 

- Мостики для зайчат 

- Сбор урожая 

Воспитатели  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

 

Задачи Игры и упражнения Ответственный Результат 

1. Учить детей обобщенным 

способам исследования 

разных объектов 

окружающей жизни с 

помощью специально 

- Сколько игрушек спряталось 

- Домик для пуговиц 

- Счет по образцу 

- Приседалки 

- Спортивная математика 

Педагог-психолог 

Охотникова Е.В. 
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разработанных систем 

эталонов, перцептивных 

действий. 

2. Побуждать устанавливать 

функциональные связи и 

отношения между системами 

объектов и явлений, 

применяя различные средства 

познавательных действий. 

3. Развивать умение детей 

действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом. 

4. Развивать восприятие, 

умение выделять 

разнообразные свойства и 

отношения предметов, 

включая органы чувств. 

5. Познакомить с цветами 

спектра; геометрическими 

фигурами. 

6. Способствовать развитию 

проектной деятельности. 

7. Учить выполнять правила 

игры. 

8. Побуждать детей к 

самостоятельности в игре, 

вызывая у них 

эмоционально-

положительный отклик на 

игровое действие. 

- Каким цветом бывает 

- Чудо-мешочек 

- Прокати в ворота 

- Узоры из геометрических 

фигур 

- Домики 

- Выбрать нужное 

1. Учить создавать 

множества из разных по 

качеству элементов, 

разбивать множества на 

части и воссоединять их. 

2. Учить считать до 10, 

последовательно знакомить с 

образованием каждого числа 

в пределах от 5 до 10 (на 

наглядной основе). 

3. Учить сравнивать числа, 

предметы. 

4. Совершенствовать умение 

считать в прямом и обратном 

порядке. 

5. Расширять представление 

о величине предметов. 

6. Познакомить детей с 

овалом. 

7. Развивать умение 

определять 

пространственные 

направления от себя. 

8. Расширять представления 

- Высоко -низко 

- Считай дальше 

- Назови соседей 

- Не зевай! 

- Собрать фигуру 

- Назови пропущенное слово 

- Путешествие в утро, день, 

вечер, ночь 

- Когда это бывает? 

- Разговор по телефону 

- Где чей домик? 

- Поросята и серый волк. 

- Добавь слово. 

- Сделай так, как я скажу. 

Воспитатели  
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о времени суток, их 

характерных особенностях, 

последовательности. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Задачи Игры и упражнения Ответственный Результат 

1. Учить детей обобщенным 

способам исследования 

разных объектов 

окружающей жизни с 

помощью специально 

разработанных систем 

эталонов, перцептивных 

действий. 

2. Совершенствовать умение 

определять способ получения 

необходимой информации в 

соответствии с условиями и 

целями деятельности. 

3. Развивать зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. 

4. Развивать умение 

классифицировать предметы 

по общим признакам, 

качествам. 

5. Закреплять знания детей о 

хроматических и 

ахроматических цветах. 

6. Развивать умение 

организовывать игры, 

исполнять роль ведущего. 

7. Содействовать проявлению 

и развитию в игре 

необходимых для подготовки 

к школе качеств: 

произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и 

логического мышления, 

воображения, познавательной 

активности. 

- Чудесный мешочек 

- Теремок 

- Картинки 

- Узнай и назови 

- Уложим куклу спать 

- Кукла проснулась 

- Угостим медведей чаем 

- В гостях у куклы 

- Покатаем в машине игрушки 

- Дай что скажу 

- Чего не стало? 

- Узнай и назови 

- Что в корзиночке лежит? 

- Поварята 

Педагог-психолог 

Охотникова Е.В. 
 

1. Развивать представления о 

множестве. 

2. Упражнять в объединении, 

дополнении множеств, 

удалении из множества части 

или отдельных его частей. 

3. Совершенствовать навыки 

количественного и 

порядкового счета. 

4. Познакомить со счетом в 

пределах 20 без операций над 

- Что из чего состоит? 

- Куда идти? 

- Открой дверь 

- Считай и запоминай 

- Пропущенные цифры 

- Вопросы 

- Большой - маленький 

- Мой размер 

- Больше - меньше 

- Кукла идет в гости 

- Кто проворней 

Воспитатели  
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числами. 

5. Учить считать по заданной 

мере ,когда за единицу счета 

принимается не один, а 

несколько предметов или 

часть предмета. 

6. Делить предмет на 2-8 и 

более равных частей, путем 

сгибания предмета. 

7. Формировать у детей 

первоначальные 

измерительные умения. 

8. Дать представления о весе 

предметов и способах их 

измерения. 

9. Дать представление о 

многоугольнике, о прямой 

линии, отрезке, прямой. 

10. Учить моделировать 

геометрические фигуры. 

11. Учить ориентироваться на 

ограниченной территории. 

12. Познакомить с планом, 

маршрутом, схемой, картой. 

13. Научить представлениям 

о времени: его текучести, 

периодичности, 

необратимости, 

последовательности. 

14. Учить определять время 

по часам. 

- Картинка 

- Тетрадка 

- Кто, где находится? 

- Повтори движения 

- Расставь фигуры по местам 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи: 

- Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

- Воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 

- Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

- Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.);  

- Удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста включает: 

- Опыт эмоционально-нравственного отношения ребенка к окружающей действительности, 

воплощенный в музыке, изобразительном искусстве и художественных произведениях; 

- Опыт художественно-творческой деятельности. 
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Приобщение к искусству: 

- Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства; 

- Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства;  

- Воспитание умения понимать содержание произведений искусства; 

- Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность: 

- Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде; 

- Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства; 

- Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- Приобщение к конструированию; 

- Развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов; 

- Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность: 

- Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

- Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений; 

- Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти;  

- Формирование песенного, музыкального вкуса; 

- Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности; 

- Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей;  

- Удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми, образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Приобщение к искусству: 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

- Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

- Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

- Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

- Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

- Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 
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- Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить 

к различению видов искусства через художественный образ. 

- Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

- Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

- Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 

предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

- Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

- Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

- Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 

танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение 

(архитектура). 

- Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, 

ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. 

- Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), - это архитектурные сооружения; дома бывают 

разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

- Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в 

которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

- Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

- Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и 

величина входных дверей, окон и других частей). 

- Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 

строения. 

- Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

- Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

- Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

- библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

- Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

- Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

- Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.  

- Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить 

художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, 

подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

- Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами 

изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных 

видов искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

- Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, 

П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

- Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание 

детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 
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(высота, длина, украшения - декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

- Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

- При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

- Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. 

- Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

- Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

- Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). 

- Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк). 

- Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями 

живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

- Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

- Расширять представления о художниках - иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

- Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

- Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и 

др.). 

- Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

- Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на 

региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в 

каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это 

Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники 

Золотого кольца и другие - в каждом городе свои. 

- Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, 

резной подзор по контуру крыши). 

- Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор). 

- Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

- Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, 

картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 
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- Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с 

родителями). 

- Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

- Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

- Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

 

Изобразительная деятельность: 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

- Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной. 

Рисование.  

- Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения 

формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

- Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

- Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить 

следить за движением карандаша по бумаге. 

- Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать 

чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся 

штрихов, линий, пятен, форм. 

- Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, 

вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам,  

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов 

округлой формы. 

- Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко 

над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

- Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Рисование.  

- Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы 

(голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; 

снежинки). 

- Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и 

не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время 

рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, 

- снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о 

мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

- Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

- Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.  

- Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички). 

- Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 
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- Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и 

др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, 

состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и 

др.). 

- Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные 

предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

- Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка.  

- Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. 

- Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать 

вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, 

состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

- Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

- Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят  хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия 

- результата общей работы. 

Аппликация.  

- Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе 

бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком 

или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

- Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать 

стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

- Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

- Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные 

и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их 

по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

- Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

- Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать. 

- Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

- Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук. 

- Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное 

искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и 

использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

- Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. 

- Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть 

аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

- Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 
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Рисование.  

- Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья 

на нашем участке  зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий 

снег и т. д.). 

- Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

- Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание 

детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 

куста. 

- Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые 

(коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти 

цвета. 

- Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

- Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира. 

- Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

- Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в 

одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, 

не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки - концом 

ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К 

концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. 

- Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование.  

- Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей 

(для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из 

бумаги). 

- Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка.  

- Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины 

(из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; 

учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных  

частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить 

сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

- Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия 

узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация.  

- Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений. 

- Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем 

длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, 

дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, 

цветов и т. п. 
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- Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей 

преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг - на полукруги, четверти; 

- квадрат - на треугольники и т. д.). 

- Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

- Поощрять проявление активности и творчества. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

- Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

- Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 

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

- Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение 

- общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в 

изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные 

детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг 

друга. 

- Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих 

облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение 

- предметов на солнце и в тени). 

- Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

- Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков. 

- Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

- Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

- Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки -городецкая, 

богородская; бирюльки). 

- Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и 

керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное). 

- Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по 

окончании работы приводить его в порядок. 

- Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 

изображений. 

Предметное рисование.  

- Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, 

персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по 

форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

- Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, 

менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день -наклоняться 

и т. д.). 

- Учить передавать движения фигур. 

- Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; 
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если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его  по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, 

фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

- Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых 

линий, пачкающих рисунок. 

- Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

- Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом, тонкие -

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие 

пятнышки. 

- Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать 

краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять 

- цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами 

учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование.  

- Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал 

воробей?» и др.). 

- Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

- Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить 

располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 

- деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

- Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать 

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать 

знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов 

(как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

- Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с 

региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, 

полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами 

- (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

- Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.). 

- Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), 

предметов быта (салфетка, полотенце).  

- Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

Лепка.  

- Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

- Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить 

посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

- Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 



33 
 

- Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке». 

- Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т.п.). Развивать творчество, 

инициативу. 

- Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на 

одежде людей и т. п. 

- Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, 

бусинки и т. д.). 

- Закреплять навыки аккуратной лепки. 

- Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка.  

- Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес 

и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

- Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 

- Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

- Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 

когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация.  

- Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные 

полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат -в два–четыре треугольника, прямоугольник -в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. 

- Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью 

создания выразительного образа учить приему обрывания. 

- Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

- Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество.  

- Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

- Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

- Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 

ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), 

прочно соединяя части. 

- Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетноролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, 

елочные украшения. 

- Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

- Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

- Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

- Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, 
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созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

- Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

- Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

- Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять  особенности каждого предмета; совершенствовать 

умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

- композицию. 

- Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину. 

- Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование.  

- Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и передавать их 

средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

- Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 

материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, 

сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные 

материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми 

материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью -до создания основного изображения; при 

рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 

завершении основного изображения. 

- Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами -

при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок 

(городец) и др. 

- Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном 

закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

- Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

- Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). 

Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 

зеленые, а созревшие - красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением 

погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях 

обогащения колористической гаммы рисунка. 

- Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только 

что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья). 

Сюжетное рисование.  

- Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа -передний план или 

дальше от него - задний план); передавать различия в величине 
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- изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения 

людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать 

- в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, 

сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового 

решения. 

Декоративное рисование.  

- Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую 

- гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение 

создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать 

вылепленные детьми игрушки. 

- Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. 

- Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

- Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик 

скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику -коллективная композиция). 

- Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность 

поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка.  

- Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы 

лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, 

создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация.  

- Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги 

формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

- Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей 

и по мотивам народного искусства. 

- Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

- При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, 

композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном.  

- Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью 

шаблона; создавать игрушки-забавы (мишкафизкультурник, клюющий петушок и др.). 

- Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 

украшений к праздникам. 

- Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать 

объемные игрушки в технике оригами. 
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Прикладное творчество: работа с тканью.  

- Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, 

вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед 

иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры 

(шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать 

- в соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом.  

- Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать 

общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

- Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность: 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

- В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами 

расположения строительных форм на плоскости. 

- Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. 

- Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

- Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

- По окончании игры приучать убирать все на место. 

- Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

- Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

- Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

- В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

- Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали 

(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в 

постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

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

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). 

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот 

ставить трехгранные призмы, рядом со столбами - кубики и др.). 

- Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в 

высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

- Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

- Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и 

дома - улица; стол, стул, диван - мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать 

детали в коробки. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

- Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского 

сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды 

транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой большой 

части. 

- Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). 

- Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели. 
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- Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей 

относительно друг друга (в домах - стены, вверху - перекрытие, крыша; в автомобиле - кабина, кузов и 

т. д.). 

- Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

- Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

- Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), 

приклеивать к основной форме детали (к дому - окна, двери, трубу; к автобусу - колеса; к стулу - 

спинку). 

- Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, 

шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для 

закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

- Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

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

конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

- Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

- Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

- Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

- Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

- Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 

того же объекта. 

- Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

- Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

- Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 

др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

- Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

- Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

- Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

- Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

- Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 

- Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

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

по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. Познакомить детей с 

деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

- Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя.  
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- Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин). 

- Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

 

Музыкально-художественная деятельность: 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

- Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

- Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

- Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

- Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

- повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым 

галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

- Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

- Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать 

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

- Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

- Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы - септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

- Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, 

металлофон и др.). 

- Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми) - ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно). 

- Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу. 

- Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

- Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе 

со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

- Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. 

- Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без 

них. 

- Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют 

зернышки цыплята, летают птички и т. д. 
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- Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. 

- Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

- Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием. 

- Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

- Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

- Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

- Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

- Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

- Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 

сексты, септимы). 

- Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре - си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

- Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

- Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

- Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в соответствии 

с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах. 

- Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. 

- Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

- Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-

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

сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. 

д.). 

- Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

- Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

- Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

- Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

- Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

- Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

- Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

- Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 
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- Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментова (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

- Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

- Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

- Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. 

- Развивать песенный музыкальный вкус. 

- Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

- Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

- Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

- Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. 

- Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением 

вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  

- Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

- Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых 

ситуациях. 

- Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

- Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

- Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

- Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии 

на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. 

- Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

- Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. 

- Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 

- Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

- Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

- Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

- Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

- Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты 

- терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

- Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

- Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

- Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до 
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ре второй октавы; учить брать дыхание  и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). 

- Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

- Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

- используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы. 

- Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

- Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

- Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

- Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, 

пение, танцевальные движения и т. п.). 

- Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

- Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать 

с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. 

- Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

- Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями 

в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

- Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

Формы работы с детьми, образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Развитие: продуктивной деятельности  

(рисование, лепка, аппликация, детское творчество) 

приобщение к изобразительному искусству 

Совместная деятельность 

Рассматривание предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование с материалом 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Самостоятельная деятельность 

Самостоятельное художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

Режимные моменты 

Интегрированная детская деятельность 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с детьми 

Взаимодействие с семьей 

Выставки детских работ 

Художественный досуг 

Дизайн помещений 

Развитие музыкально-художественной деятельности;  

приобщение к музыкальному искусству 

Совместная деятельность 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

Самостоятельная деятельность 

- Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов (озвученных и 
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-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок, 

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

- Рассматривание портретов композиторов 

- Празднование дней рождения 

неозвученных), музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, элементов 

костюмов для театрализованной 

деятельности. ТСО 

- Игры в «праздники», «концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

- Придумывание простейших танцевальных 

движений 

- Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

- Составление композиций 

танца  

- Музыкально-дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Аккомпанемент в пении, танце и др. 

- Детский ансамбль, оркестр 

- Игра в «концерт», «музыкальные занятия» 

Режимные моменты 

Использование музыки: 

- на утренней гимнастике и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- во время прогулки (в теплое время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

- Инсценирование песен 

- Формирование танцевального 

творчества, 

- Импровизация образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование дней рождения 

Взаимодействие с семьей 

- Консультации для родителей 

- Родительские собрания 

- Индивидуальные беседы Совместные 

праздники, развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к ним) 

- Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

- Посещения музеев, выставок, детских 

музыкальных театров 

- Прослушивание аудиозаписей, 

- Просмотр видеофильмов 

- Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Формы образовательной деятельности по художественно-эстетическому развитию 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

подгрупповые групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр. 

Наблюдение. 

Рассматривание эстетически. 

Украшение личных предметов. 

Игры(дидактические 

Рассматривание. 

привлекательных объектов 

природы. 

Игра. 

Игровое упражнение. 

Проблемная ситуация. 

Конструирование из песка 

Создание коллекции. 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 
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Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в 

рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств - линий, цвета, формы, звука, 

движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

- планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

- деятельности; 

- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 

- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их 

замысел; 

- поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств; 

- организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. 

 

Образовательная среда должна обеспечивать: 

- наличие необходимых материалов, 

- возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, 

игрой на музыкальных инструментах, 

пением, 

конструированием, 

актерским мастерством, 

танцем, 

различными видами ремесел, 

поделками по дереву, из глины и пр. 

строительные) . 

Консультации, рекомендации. 

Участие в конкурсах, 

выставках. 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически. 

привлекательных объектов 

природы  быта, произведений 

искусства. 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевых). 

Тематические досуги. 

Выставки работ декоративно- 

прикладного искусства, 

репродукций, произведений 

живописи. 

Проектная деятельность. 

Создание коллекций. 

Обсуждение произведений 

искусства, средств. 

выразительности др. 

 

объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

Взаимодействие с родителями 

Консультации. Участие в конкурсах, выставках. Совместное творчество с детьми 
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2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

 

Основные цели и задачи: 

- Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Физическая культура: 

- Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности; предупреждение утомления. 

- Обеспечение гармоничного физического развития; совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений; воспитание красоты, грациозности; выразительности движений; 

формирование правильной осанки. 

- Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности; способности к 

самоконтролю; самооценке при выполнении движений; 

- Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы, образовательная область «Физическое 

развитие» 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

- Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши - слышать, нос - нюхать, язык - пробовать 

(определять) на вкус, руки - хватать, держать, трогать; ноги - стоять, прыгать, бегать, ходить; голова - 

думать, 

запоминать. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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

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

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

продуктах, полезных для здоровья человека. 

- Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

- Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

- Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

- Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

- Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

- Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

- Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 

жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

- Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. 

- Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

- Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

- Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы - значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я 

промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

- Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

- Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

- Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья 

(«Мне нельзя есть апельсины - у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

- Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

- Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

- Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

- Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 

характеризовать свое самочувствие. 

- Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

- Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

- Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

- Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

- Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

- Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

- Формировать представления об активном отдыхе. 

- Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур.  

- Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

 

Физическая культура: 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

- Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.  

- Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 
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передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

- Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами. 

- Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей 

играть в игры, в ходе которых 

- совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

- Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

- Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и 

ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях. 

- Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в 

длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

- Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. 

- Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

- Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

- Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать 

с него. 

- Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

- Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 

- Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

- Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 

- Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

- Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

- Формировать правильную осанку. 

- Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

- Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

- Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

- Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентироваться 

- в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

- Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

- Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 
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- Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на 

гору. 

- Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

- Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.  

- Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры. 

- Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

- Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами. 

- Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

- Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

- Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

- Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

- Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

- Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

- Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

- Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

- Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

- Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, 

сохранять равновесие при приземлении. 

- Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

- Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и 

левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

- Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

- Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

- Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения 

о событиях спортивной жизни страны. 

- Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

- Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

- Учить спортивным играм и упражнениям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

- Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

- Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

- деятельности. 

- Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

- Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

- Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. 

- Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

- Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

- Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

- Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 



48 
 

- Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

- Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

- Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

- Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию. 

- Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

- Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

- Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, 

сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; 

- самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

- Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

- Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Формы работы с детьми образовательная область «Физическое развитие»: 

 

1. Воспитание КГН: 

содержание своего тело в чистоте при помощи взрослых, использование только своих 

предметов гигиены, представление о правилах гигиены в туалете, представление об 

общественных гигиенических правилах, элементарные навыки приема пищи, навыки 

пользования столовыми предметами 

2. Сохранение и укрепление здоровья, понимание своего состояние 

различение, понимание и выражение своих чувств при общении, одевание в соответствии 

с температурным режимом, группового помещения, выполнение закаливающих процедур 

3. Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

знакомство с основными частями тела, представление о полезном питании и витаминах. 

Совместная деятельность 

Занятия по физическому воспитанию: 

- сюжетно- игровые 

- тематические 

- классические 

- тренирующее 

- по развитию элементов двигательной 

креативности (творчества) 

В занятиях по физическому воспитанию: 

- сюжетный комплекс 

- подражательный комплекс 

Самостоятельная деятельность 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

 

Режимные моменты 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

- классическая 

- игровая 

- полоса препятствий 

Взаимодействие с семьей 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 
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- музыкально-ритмическая 

- аэробика (подготовительная группа) 

Подражательные движения 

Прогулка 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию 

на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход  

 

 

 

1.Основные движения: 

Ходьба; бег; катание, бросание, метание, ловля; ползание, лазание; упражнения в 

равновесии; строевые упражнения; ритмические упражнения 

2.Общеразвивающие упражнения 

3.Подвижные игры 

4.Спортивные упражнения 

5.Активный отдых 

Совместная деятельность 

Занятия по физическому воспитанию: 

сюжетно-игровые, тематические, 

классические, тренирующее. 

В занятиях по физическому воспитанию: 

тематические комплексы: сюжетные, 

классические, с предметами. 

подражательный комплекс. 

Физ.минутки. Динамические паузы. 

Режимные моменты 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

- классическая 

- сюжетно-игровая 

- тематическая 

- полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на 

улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

- оздоровительная 

- сюжетно-игровая 

- полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Взаимодействие с семьей 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Консультативные встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Самостоятельная деятельность 

Игра 

Игровое упражнение 

Подражательные движения 
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День здоровья. 

Мастер-класс 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, образовательная область 

«Физическое развитие» 

 

Задачи физического воспитания 

Оздоровительные Образовательные Воспитательные 

охрана жизни и укрепление 

здоровья, обеспечение 

нормального 

функционирования всех 

органов и систем организма; 

- всестороннее физическое 

совершенствование 

функций 

организма; 

- повышение 

работоспособности и 

закаливание 

формирование 

двигательных умений и 

навыков; 

- развитие физических 

качеств; 

- овладение ребенком 

элементарными знаниями о 

своем 

 

формирование интереса и 

потребности в занятиях 

физическими 

упражнениями; 

- разностороннее, 

гармоничное развитие 

ребенка  (умственное, 

нравственное, эстетическое, 

трудовое) 

 

Средства физического развития 

Физические упражнения 

 

Эколого- природные 

факторы 

Психогигиенические 

факторы 

Методы физического развития 

Наглядные Словесные Практические 

наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры); 

наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); 

тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

объяснения, пояснения, 

указания; 

подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

вопросы к детям; 

образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

словесная инструкция 

 

повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

проведение упражнений в 

игровой форме; 

проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в 

рамках физического развития 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В группе проводиться постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма 

и совершенствованию его функций. Для этого необходимо: 

- В помещении обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

- Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

- Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим -рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

- Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и 

спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 



51 
 

- Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием вне занятий (в свободное время). 

- Ежедневно проводиться с детьми утренняя гимнастика. 

- В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводиться 

физкультминутка длительностью 1–3 минуты. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, в группе важно: 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

- обучать детей правилам безопасности; 

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

3. Организационный раздел. 

 

Для составления Адаптированной образовательной программы были использованы ключевые 

моменты основных коррекционно-развивающих программ, пособия, которые предназначены для 

работы с детьми с ЗПР: 

 

Адаптированная образовательная программа предусматривает работу по следующим 

направлениям: 

-Образовательная область «Речевое развитие», ОО «Социально-коммуникативное развитие», ОО 

«Познавательное развитие», ОО «Художественно-эстетическое развитие», ОО «Физическое развитие». 

 

3.1. Формы организации коррекционной работы. 

 

Сроки 

 

Содержание работы 

 

В течение года Подгрупповые занятия (педагог-психолог Охотникова Е.В.) 

В течение года Индивидуальные занятия и специально подобранные задания на 

фронтальных занятиях (воспитатели) 

 

3.2. Кадровое обеспечение реализации программы 

 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками имеющими высшее 

образование и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и/или профессиональным стандартам (профстандарт педагога) (ФЗ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации», глава 5, статья 46). Педагоги постоянно повышают 

свой профессиональный уровень на курсах повышения квалификации (1 раз в 3 года) в ГБУ ДПО РМЭ 

«Марийский институт образования», на дистанционных курсах по вопросам воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста. 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

 

При организации образовательного процесса нами учтены принципы интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 

Организация образовательного процесса построена на основе ведущей игровой деятельности 

дошкольника, и решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Программа реализуется через индивидуальные занятия, проводимые педагогом – психологом и  

воспитателями. Совместная работа педагога - психолога и воспитателя является залогом успеха 

коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего и 
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психического развития детей. Также закрепление программного материала осуществляется при 

взаимодействии с семьей. Родители получают информацию в виде консультаций 
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