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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи  

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

-  Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155) (далее – 

Стандарт) (с Изменениями утвержденными Приказом Министерства просвещения РФ от 21 

января 2019 г. № 31 "О внесении изменения в федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155") 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 31 августа 2020 г. № 59599); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020г. N 28   «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

- Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 

для детей с нарушением зрения муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 14 «Солнышко» компенсирующего вида 

города Белово». 

Цели Программы: 
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим видам 

деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей; 

- оказание квалифицированной помощи в освоении Программы детям с нарушением 

зрения 

Задачи Программы: 

1) охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 
эмоциональное благополучие; 

2) обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

4) объединить      обучение     и воспитание в целостный образовательный 
процесс  на основе духовно-нравственных и  социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5) формировать    общую    культуру    личности    детей, развитие    их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности  и   ответственности   ребёнка,   формирования предпосылок учебной 

деятельности; 
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6) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

7) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах коррекции зрения, 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с нарушением зрения; 

8) осуществлять квалифицированную коррекцию нарушений развития детей с 

нарушением зрения с учетом их индивидуальных потребностей.  

 

1.1.2. Принципы и походы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от 

людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. 

Образовательная деятельность выстраивается с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенкапредполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников) и детей. Такой 

тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями.  

6. Сотрудничество Учреждения с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы.  

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  
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8. Возрастная адекватность образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития ребенка). 

9. Развивающее вариативное образование.  

Образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка. 

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Принцип интеграции усилий специалистов. 

Подходы к формированию Программы: 

- осуществление комплексного  подхода к диагностике и коррекционной помощи детям 

с нарушением зрения; 

- осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной работы 

(заключается в поддержке индивидуальных особенностей каждого ребенка); 

- дифференцированный подход к детям в зависимости от их психофизического 

состояния и способов ориентации в познании окружающего мира, включая применение 

специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, 

наполняемости групп и методики индивидуально-подгруппового обучения; 

-  осуществление деятельностного подхода к коррекции недостатков психофизического 

развития у детей с нарушением зрения. Деятельность – основа, средство и условие развития 

личности, это целесообразное преобразование модели окружающей действительности, 

заключающаяся в выборе и организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания 

труда и общения (активность самого). 

- создание офтальмогигиенических условий в групповых комнатах и лечебных 

кабинетах и специального распорядка жизни, лечения, воспитания и обучения с учетом 

интересов, способностей и потребностей ребенка. 

 

1.1.3. Характеристика возрастных особенностей развития  

детей старшегодошкольного возраста 

Характеристика особенностей развития детей старшей группы (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 
взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 

врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать додвух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, ииллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют 
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собойсхематичные изображения различных объектов, но могут отличатьсяоригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные идинамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер;достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты снебольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображениечеловека становится более детализированным и пропорциональным. Порисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельностьможет 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, чтоявляется основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 
объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: 

цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, дети 

старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 
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Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания.Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно 

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого 

возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом 

сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Характеристика особенностей развития детей подготовительной группы 

 (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта 

роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

При   правильном   педагогическом   подходе   у   дошкольников 

формируютсяхудожественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 
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симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

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

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.1.4 Особенностей развития детейс нарушением зрения 

К детям с нарушениями зрения относят разнообразные группы дошкольников с разной 

степенью утраты зрения, многообразием клинических форм, этиологии, патогенеза, с 

разной структурой и составом нарушенных функций. 

Различают следующие категории детей с нарушением зрения:  

 слепые/незрячие дети (острота зрения на лучшем видящем глазу от 0,01 до 0,04); 

 слабовидящие дети с остротой зрения от 0,05 (5%) до 0,4 (40%) на лучше видящем 
глазу с коррекцией очками. Главное отличие данной группы детей от слепых: при 

выраженном снижении остроты восприятия зрительный анализатор остается основным 

источником восприятия информации об окружающем мире и может использоваться в 

качестве ведущего в учебном процессе, включая чтение и письмо. 
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 дети с косоглазием и амблиопией или дети с пограничным зрениеммежду 
слабовидением и нормой, то есть дети с остротой зрения от 0,5 (50%)до 0,8 (80%) на лучше 

видящем глазу с коррекцией. 

Наиболее распространенной формой детской глазной патологии в дошкольном 

возрасте являются амблиопия и косоглазие, характеризующиеся разной степенью нарушения 

остроты зрения, бинокулярного зрения, фиксации взора, цветоразличения и других функций 

зрительной системы.  

В ходе изучения детей с нарушением зрения обнаружилось, что наиболее общие 

закономерности развития нормального ребенка прослеживаются и у этих детей, но дети с 

косоглазием и амблиопией имеют свои специфические особенности в развитии. 

В ряде исследований по выявлению особенностей психофизического развития детей с 

косоглазием и амблиопией отмечено, что спонтанное развитие выявленных отклонений 

будет протекать медленно или совсем не произойдет, необходима организация психолого-

педагогической коррекционной помощи детям. 

Л.С. Выготским также была выделена закономерность, общая для всех детей с 

недостатками развития, а именно: затруднения во взаимодействии с социальной средой, 

нарушение связей с окружающим миром. К такой категории относятся и дети с нарушениями 

зрения. Влияние нарушений зрения на процесс развития связано с появлением отклонений во 

всех видах познавательной деятельности и сказывается на формировании личностной и 

эмоционально-волевой сфер ребенка. Наиболее резко нарушение зрения проявляется в 

снижении общего количества получаемой извне информации, в изменении ее качества. 

Освоение предметного мира, развитие предметных действий, где требуется зрительный 

контроль и анализ у детей с косоглазием и амблиопией происходит сложнее, они носят 

замедленный характер, отмечает затруднения в работе с объемными материалами детей с 

косоглазием и амблиопией и желание непосредственного контактирования с объектами. В 

ряде исследований Л.И. Плаксина отмечает общую обедненность предметных представлений 

и снижение уровня чувственного опыта детей за счет неточности, фрагментарности, 

замедленности зрительно-пространственной ориентировки. 

Изучение детей старшего дошкольного возраста (6—7 лет) показало, что у них 

существуют трудности ориентации в признаках и свойствах предметов окружающего мира, 

при этом собственные сенсорные возможности детьми не осознаются. Далее автор уточняет, 

что в процессе сенсорной ориентации дети с косоглазием и амблиопией без специального 

обучения полностью доверяются поступающей зрительной информации.  

Дети с нарушением зрения характеризуются нечеткостью координации движений, 

снижением     темпа     их    выполнения, ловкости,  ритмичности,    точности.     Дети     

испытывают трудности при ориентировке в пространстве, выполнении движений на 

равновесие. Осложнено формирование понятий об основных движениях, что снижает 

двигательную активность. 

Восприятие 

Как известно, при нормальном зрении дети уже в дошкольном возрасте воспринимают 

огромное количество предметов и явлений действительности. Практически мозг отражает 

все, что видит, что слышит, осязает ребенок. Но восприятие - не механическое отражение. 

Многое из воспринимаемого не осознается, остается как бы за порогом чувствительности, 

многое не переходит в адекватные представления. М.Н. Скаткин по этому поводу заметил, 

что даже хорошо видящие дети не всегда видят в предмете то, что нужно, и так, как нужно. 

Пожалуй, сказанное особенно характерно для восприятия детей с нарушением зрения. 

При амблиопии и косоглазии за счет снижения остроты видения, нарушения 

бинокулярного зрения, поля зрения, глазодвигательных и других функций анализирующее 

восприятие приобретает черты замедленности, фрагментарности, многоэтапности. 

Монокулярный характер зрения осложняет формирование представлений об объеме, 

величине предметов, о расстоянии. Ребенок может не получать или получает неполную 

информацию, поэтому мир его впечатлений становится уже и беднее. 
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При частичном зрительном поражении наблюдается обедненность зрительных 

впечатлений. Недостатки в зрительной ориентации затрудняют накопление 

непосредственного чувственного опыта и обедняют представления ребенка об окружающем 

мире, что нередко предопределяет и весь ход психофизического развития ребенка с 

нарушением зрения. 

Знания детей с косоглазием и амблиопией о предметном мире носят частичный, 

неполный и фрагментарный характер. У них наблюдается снижение способности к 

интегрированию признаков, использованию в сенсорно – перцептивном процессе умений и 

навыков сравнения, анализа, синтеза, классификации. У ребенка с патологией зрения следует 

обращать его внимание не только на общее очертание объекта, но также на отдельные части 

и детали. 

Внимание 

Для многих детей с нарушением зрения свойственно неумение и неспособность к 

концентрации внимания. Они не могут длительно заниматься одним делом, часто 

отвлекаются от заданий. Например, предлагаемые серии картинок они рассматривают 

поверхностно, не задерживаются на их содержании, переключают внимание на другие, 

называют их и снова ищут новые. В результате они плохо запоминают, поскольку не 

усваивают принцип предъявления, самостоятельно не анализируют. 

Также у детей с нарушением зрения недостаточно сформировано распределение 

внимания, так как оно связано с тем, что часто меняющие впечатления не являются 

глубокими, недостаточно концентрированными и ребёнок действует на основе 

кратковременной памяти.  

При дефектах зрения главным условием развития внимания является активное участие 

детей в любом виде деятельности. Именно в деятельности у ребёнка с нарушением зрения 

формируют адекватное отражение действительного мира. 

Мышление 

Тифлопсихологи утверждают, что дети с нарушением зрения проходят те же стадии в 

развитии мышления и примерно в том же возрасте и могут решать задачи, не опираясь на 

зрительные восприятия. При сохранном интеллекте мыслительные процессы развиваются, 

как у нормально видящих сверстников. Однако наблюдаются некоторые отличия у детей с 

нарушением зрения: сужены понятия об окружающем мире, суждения и умозаключения 

могут быть не вполне обоснованы, так как реальные субъективные понятия недостаточны 

или искажены. Отмечаются затрудненное формирование связей между объектами, 

изображенными на картинке. Возникают затруднения при классификации предметов, 

затруднено развитие образного мышления, «страдает конкретность мысли», что затрудняет 

формирование понятий и  негативно влияет на процесс интеллектуального развития. 

Память 

Процесс запоминания у слабовидящих детей и детей с амблиопией и косоглазием 

подчиняется тем же закономерностям, которые имеют место в норме. 

Среди особенностей процесса запоминания того или иного материала детьми с 

нарушением зрения, можно отметить недостаточную осмысленность запоминаемого 

материала. Недостаточное развитие логической памяти обусловлено своеобразием 

восприятия и связанными с ним особенностями мышления. Дети с нарушением зрения 
испытывают трудности в процессе выполнения таких мыслительных операций, как анализ, 

синтез, сравнение, классификация.  

Сформированные представления неполные, недостаточно четкие, расплывчатые, 

недифференцированные, а в некоторых случаях ошибочные и нестойкие. Ранняя коррекция 

психической деятельности детей является достаточно надёжной профилактикой подобных 

отклонений. 

Воображение 

Нарушения зрения у детей, конечно, значительно ограничивают возможности развития 

воображения. Есть сложности в создании воображаемой ситуации. Отрицательное влияние 
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на развитие воображения детей с нарушениями зрения оказывает присущая им 

недостаточная точность предметных образов-представлений. 

Воображение тесно связано с эмоциональной сферой личности. Эмоциональная 

окрашенность является одной из важнейших особенностей образов фантазии. С этой точки 

зрения воображение дети с нарушением зрения можно охарактеризовать как эмоционально 

недоразвито, так как его образы, как правило, эмоционально не выразительны. 

Снижение уровня оригинальности воображения детей с косоглазием и амблиопией 

отчетливо проявляется в игровой деятельности, для которой характерны обедненность 

сюжетов, недостаточная изобразительность, низкая активность, склонность к стереотипным 

действиям. 

Таким образом, наличие специфических черт в воображении лиц с дефектами зрения не 

снимает основных закономерностей развития этого процесса, последние в равной мере 

проявляются как в норме, так при патологии зрения. 

Ориентировка в пространстве 

Нарушение зрения, возникающее в раннем возрасте, отрицательно влияет на процесс 

формирования пространственной ориентации у детей. Если у нормально видящих детей в 

основе формирования пространственных представлений лежит их практический опыт, то 

наличие отклонений, связанных с монокулярным видением пространства, ограничивает 

возможности выделять все признаки и свойства предметов: величину, объем, глубину, 

протяженность и расстояние между ними. У детей с косоглазием и амблиопией отсутствует 

стереоскопическое зрение, с помощью которого идет накопление представлений об 

основных признаках предметов. Такие дети испытывают затруднение в процессе усвоения 

учебного материала, особенно там, где необходима зрительная ориентировка. 

Формирование пространственных представлений и ориентации у детей дошкольного 

возраста входит в содержание различных видов детской деятельности: игру, труд, занятия, 

бытовую ориентировку. Таким образом, психологические исследования выявили, что 

недоразвитие движений и ориентировки в пространстве, неполнота и фрагментарность 

образов восприятия и представлений является следствием нарушения зрения и образует у 

лиц с такими нарушениями совокупность вторичных дефектов.. Нарушение двигательной 

сферы, трудности зрительно-двигательной ориентации, приводит к гиподинамии. 

Коммуникативная деятельность  

Основная причина серьезного отставания в развитии неречевых средств общения у 

слепых и слабовидящих детей к моменту поступления их в школу связана с тем, что в 

процессе формирования средств общения необходимо участие всех анализаторов, особенно 

важную роль в развитии функции общения играет зрительный анализатор.  

Эмоционально - волевая сфера 

Проявляется в неуверенности, скованности, снижении познавательного интереса, 

проявление беспомощности в различных видах деятельности, снижение желаний у ребенка к 

самопроявлению и возникновение большей зависимости ребенка от помощи и руководства 

взрослых. 

Дети с нарушением зрения, плохо владея мимикой лица, не могут показать свое 

эмоциональное состояние. Чтобы ребенок мог достичь того же уровня развития и получить 

те же знания, что и нормально видящий, ему приходится работать значительно больше. 
А. Г. Литвак считает, что при правильной организации воспитания и обучения, 

широком вовлечении в различные виды деятельности происходит формирование 

необходимых свойств личности, мотивации деятельности, установок и ребенок становится 

практически независимым от состояния зрительного анализатора. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что многообразие форм аномалий 

зрения и вызванных ими вторичных отклонений требует индивидуального подхода к 

каждому ребенку, слияния лечебно-восстановительной и коррекционно-развивающей 

работы.  

 

 



12 
 

Речь 

Развитие речи у детей с нарушением зрения происходит в основном также, как и у 

нормально видящих, однако динамика ее развития, овладение чувственной ее стороной, 

смысловой ее наполненностью у детей с нарушением зрения осуществляется несколько 

сложнее. Замедленность формирования речи проявляется в ранние периоды ее развития из – 

за недостаточности активного взаимодействия детей имеющих патологию зрения, а также 

обедненностью предметно – практического опыта детей. Процесс формирования умения 

строить описательный рассказ сдерживается из-за недостаточности зрительно-сенсорного 

опыта, трудностей анализа зрительных признаков в изображении и понимания смысла 

изображений. Наблюдаются особенности формирования речи, проявляющиеся в формализме 

употребления значительного количества слов.  

Л.С. Выготский писал, что вербализм и голая словесность нигде не пустила таких 

глубоких корней, как  в  тифлопедагогике.  Однако   вербализм знаний,  отсутствие   

соответствия между словом и образом, должен быть преодолен в процессе коррекционной 

работы. Овладение обобщающими словами и уровень выделения общих признаков 

предметов у детей с косоглазием и амблиопией в сравнении с детьми с нормальным зрением 

значительно снижены, а это в свою очередь затрудняет формирование предметно-

практических действий сравнения, классификации и сериации предметов по общим или 

отдельным признакам. 

У детей с нарушением зрения имеется общая особенность – нарушение    словесного 

опосредования, что провоцирует трудности установления предметного соотнесения слова и 

образа, правильного употребления слов в речевой практике. В данном случае речь – мощное 

компенсаторное средство, облегчающее сравнение признаков предмета, актуализирует 

имеющиеся представления и дает возможность создавать новые, способствует расширению 

кругозора. 

Ограничение визуального контроля за языковыми и невербальными средствами 

общения приводит к тому, что у детей с нарушениями зрения проблемы со 

звукопроизношением (стигматизмы, ламбдацизмы, ротацизмы) встречаются в 2 раза чаще, 

чем в норме. 

Важно, чтобы коррекционная логопедическая работа имела специфическую 

коррекционную направленность, проводилась дифференцированно и охватывала различные 

стороны речевой и познавательной деятельности. В таких условиях речь сама становится 

мощным компенсаторным фактором. 

Особые образовательные потребности, характерные для детей с нарушением 

зрения: 
-  организация образовательной и коррекционно-развивающей деятельности с учетом 

зрительных возможностей воспитанников; 

- учет офтальмо-гигиенических требований: правильное размещение детей в 

зависимости от дефекта зрения, требования к наглядным пособиям, дополнительное 

освещение, минимум статических поз. Проведение физминутки в середине занятия, 

гимнастики для глаз через каждые 10-12 минут непрерывной зрительной нагрузки. 

- индивидуальный подход в дозировании зрительной, осязательной, физической 

нагрузок;  
- учет темпа образовательной деятельности, увеличение времени на выполнение 

продуктивной деятельности; 

- развитие познавательной деятельности как основы компенсации, коррекции и 

профилактики нарушений; 

- использование специальных наглядных и технических средств обучения, 

рассчитанных на полисенсорное восприятие учебного материала; 

- направленность всех видов деятельности на коррекцию отклонений в развитии и 

профилактику возникновения вторичных отклонений;  

- обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия;  
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- введение в образовательную среду коррекционно-развивающего сопровождения 

специалистов; 

- целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие, 

обогащение зрительного восприятия и всех сохранных анализаторов; 

- формирование умений и навыков зрительной ориентировки в микро и     

макропространстве; 

- физическое развитие с учетом противопоказаний, повышение двигательной 

активности; 

- мониторинг успешности овладения детьми программным материалом и соответствия 

этих программ их познавательным возможностям; 

- необходимость взаимодействия специалистов; 

- особая пространственная организация образовательной среды. 

 

1.1.5  Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры) 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные    возрастные    характеристики    возможных    достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и 

Учреждения, реализующего Программу.  

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного детства 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

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

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет.  

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 
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Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением зрения и др.), могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. 

 Поэтому целевые ориентиры должны учитывать не только возраст ребенка, но и 

уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

В случае невозможности комплексного освоения воспитанниками с ОВЗ Программы 

из-за тяжести нарушений развития, подтвержденных в установленном порядке психолого-

медико-педагогической комиссией, результаты освоения АООП ДО определяются для 

конкретных детей с акцентом на социальную адаптацию и социальное развитие 

воспитанников. 
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2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности  в пяти образовательных областях 

СТАРШАЯ ГРУППА 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, которые представлены в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 
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вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке 

окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала 

к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к 

Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, 

ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Продолжать формировать толерантное отношение к людям других национальностей, 

любовь к большой и малой Родине. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по 

мере необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать 

рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 
занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до 

конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 



17 
 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 

строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, 

цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, 

что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 
правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Вырабатывать навык защитного поведения в ситуации насильственных действий со 

стороны взрослых, других детей, в том числе подростков. 

Формировать представление о том, что приятная внешность человека может не 

совпадать с добрыми намерениями. 
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Формировать представления об опасности открытых окон, балконов, о запрете 

выходить без взрослого на балкон или подходить к открытому окну. 

Обучать поведению в экстремальных ситуациях в быту (например, уметь пользоваться 

телефонами (01,02,03) в случаях возникновения пожара, получения травмы; уметь привлечь 

внимание прохожих и позвать на помощь при пожаре, проникновении в дом преступников). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

в деятельности по ознакомлению дошкольников с правилами безопасного поведения 

педагоги дополнительно пользуются парциальной программой   Авдеева Н.Н., Князева О.Л, 

Стеркина Р.Б. «Основы безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста». 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

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

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Формирование у ребенка 

осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые его 

окружают. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет 

Формировать  у  детей  представления  о  числах  до  10-ти  на  основе  действий  с  

предметами  и  измерений  с  помощью условной  мерки.  Учить  считать  в  пределах  10-ти,  

опираясь  на  счет  реальных  предметов  и  объектов,  сравнивать последовательные числа в 

пределах 10-ти. Обучать способом уравнивания множеств (5 больше 4-х, если к 4-м добавить 

1, то будет 5, поровну, столько же, одинаково; 3 меньше 4-х, если от 4-х отнять 1, то в обеих 

группах будет по 3, т.е. поровну). 

Упражнять в сравнении результатов количественного и порядкового счета. Учить 

понимать соответственно вопросы сколько? который? 

Учить  различать  и  называть  цифры  от  0  до  9-ти.  Формировать  представление  о  

независимости  результата  счета  от величины пересчитываемых предметов, их 

пространственного расположения, направления счета (слева направо или справа налево и 

т.п.). 

Продолжать  знакомить  детей  с  образованием  числового  ряда  в  пределах  10-ти  

путем  присчитывания  по  единице.  

Подводить детей к пониманию состава числа из единиц и из групп. Например, чтобы 

получить число 5, можно отсчитать 5 палочек по одной или объединить две группы палочек, 

одна из которых состоит из двух палочек, а другая — из трех. 

Познакомить со знаками «+», «-» , «=». Учить фиксировать процесс счета с помощью 

разрезных цифр и знаков: 1+1=2,  
2+1=3 и т.п. 

Использовать при счете реальных предметов окружающей обстановки различные 

анализаторы: зрительный, слуховой, тактильно-двигательный.  Например,  считать  звуки  

(хлопки,  удары  бубна),  зрительные  сигналы  (цветовые,  световые, двигательные), вести 

счет предметов на ощупь. 

Величина 

Учить  детей  с  помощью  условных  мерок  сравнивать  протяженность  предметов  

(длину,  ширину,  высоту),  объемы, занимаемые жидкостями и сыпучими веществами. 
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Учить  выделять  часть  предмета,  равную  условной  мерке;  определять,  сколько  раз  

условная  мерка  уложилась  в измеряемом объекте, соотносить количество мерок с числом. 

Формировать представления о том, что мерка является единицей измерения. 

Учить сравнивать две протяженности (длины) наложением, приложением и способом 

сравнения результатов измерения с  помощью  условных  мерок  (красная  лента  длиннее,  

потому  что  в  ней  палочка  уложилась  четыре  раза,  а зеленая  короче, потому что в ней 

уложилось только три палочки). 

Форма 

Упражнять видению формы геометрических фигур в окружающих предметах 

(например, мяч, арбуз  —  шар; тарелка, блюдце —  круг; крышка стола, стена, пол, потолок 

—  прямоугольник; платочек —  квадрат; косынка —  треугольник; стакан —цилиндр; 

колокольчик— конус). 

Игры: «Найди предметы, похожие на круг (овал)», «Назови три круглых (овальных) 

предмета» и т.п. 

Дать  детям  представления  о  четырехугольнике  и  его  элементах:  четыре  угла,  

четыре  стороны  (на  примере четырехугольников разных видов). 

Учить строить из палочек четырехугольник (квадрат, прямоугольник), рисовать его, 

вырезать по контуру, обводить по шаблону, трафарету. 

Учить детей классификации форм предметов по заданным эталонам геометрических 

фигур. 

Ориентировка в пространстве и времени 

Учить детей определять свое местоположение в пространстве с использованием игр: 

«Что слева?», «Что справа?», «Что впереди?», «Что сзади?» и т.п. 

Учить  характеризовать словом положение того  или  иного предмета  по отношению к  

другому (например, справа от куклы  сидит  заяц, слева от  куклы  стоит лошадка  и т.п.) и 

выполнять  практические действия  в соответствии  со словесной инструкцией (например: 

«Встань так, чтобы слева была кукла, а впереди машина», «Принеси, пожалуйста, краски. 

Они лежат в шкафу на нижней полке слева»). Проводить с детьми игры, в ходе которых им 

приходилось бы изменять направление своего движения во время ходьбы (бега) по 

словесному и зрительному сигналам. 

Продолжать  учить  ориентироваться  на  листе  бумаги:  выделять  правую  (левую)  

стороны,  середину  листа  бумаги, верхний правый (левый) угол, нижний правый (левый) 

угол. 

Дать первичные представления о неделе: в неделе 7 дней, дни называются по-разному 

(в детский сад дети приходят в понедельник, а домой уходят в пятницу; вторник — второй 

день недели и т.п.). 

Учить определять, какой день недели был вчера, какой наступил сегодня, какой будет 

завтра. 

Формировать  у  детей  первоначальные  представления  о  возрасте:  познакомить  со  

смысловым  содержанием  вопроса «Сколько тебе лет?». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять 

представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение 
наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и 

различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы 

похожи и чем отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по 

заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и 

др.). 
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Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить 

сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их 

(посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства 

и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), 

включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать 

в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. Формировать представление   о предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, миксер, мясо рубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, 

ковер и т.п.).Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять 

материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества 

предметов: структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость–
прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая,  пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел 

стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.).Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с социальным миром 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширятьпредставленияобучебныхзаведениях(детскийсад,школа,колледж,вуз),сферах

человеческойдеятельности(наука,искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.),их 
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атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами,их функциями (средство для оплаты труда, расчетов 

при покупках),бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древиймир,Средние века,современное общество) через знакомство с произведениями 

искусства (живопись,скульптура,мифыи легенды народов мира), реконструкцию образа 

жизни людей разных времен (одежда,утварь,традицииидр.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связидр.; о важности  и значимости их труда; о 

том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о 

личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов,мастеровнародногодекоративно-прикладногоискусства;срезультатами их 

труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления  о  малой  Родине.  Рассказывать  детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках 

(8Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и др.).Воспитывать любовь к 

Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва—главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Расширять 

представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей.Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

Ознакомление с миром природы 
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках 

и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 
Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и 

др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 
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Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, 

лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

В образовательной области «Познавательное развитие» реализуется программа 

«Интегрированные занятия по ознакомлению с окружающим миром для детей старшего 

дошкольного возраста, имеющих  нарушение  зрения» (МБДОУ детский сад № 14 города 

Белово).  

Образовательная область  «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Развитие речи 
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в 

том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 
человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 
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Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные 

с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Художественная литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 
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В части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуется программа «Интегрированные занятия по ознакомлению с окружающим 
миром для детей старшего дошкольного возраста, имеющих нарушение зрения» (МБДОУ 

детский сад № 14 города Белово).  

Педагоги дополнительно используют методическое пособие О.С.Ушаковой«Развитие 

речи детей 5—7 лет. Программа, конспекты занятий, методические рекомендации». 

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.). 

Приобщение к искусству 

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 детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

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

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. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Знакомить детей с изобразительным, музыкальным искусством башкирского народа. 

Изобразительная деятельность 

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. 
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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. 

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); 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; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами.  

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. 

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.). 
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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. 

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.). 

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. 

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» и др. 

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. 

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. 

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 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. 
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Художественный труд. 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). 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых 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. 

Конструктивно-модельная деятельность 

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. 

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. 

Формировать умение конструировать (строить) из строительного материала разные 

виды жилищ (старинные, современные); различную одежду (национальную, современную) с 

использованием разного материала (бумаги, ткани). 

Музыкально-художественная деятельность 

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). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 
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 сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 
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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 

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. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений  

- во всех возрастных группах реализуется парциальная программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста И.Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки»;  

- для детей старшего дошкольного возраста используется парциальная Программа по 

ритмической пластике для детей дошкольного возраста А.И.Бурениной «Ритмическая 

мозаика». 

 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.). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

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).  

Формировать 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. 
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Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке. 

Физическая культура 

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. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений используется  

парциальная Программа по ритмической пластике для детей дошкольного возраста 

А.И.Бурениной «Ритмическая мозаика». 

            

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Образовательная область 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 
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Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Помочь детям осознать, что независимо от расовой, национальной, социальной 

принадлежности, пола, возраста, языка, личностного и поведенческого своеобразия все люди 

равноправны, свободны. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Беседовать с детьми о членах семьи, укладе жизни, стиле взаимоотношений, 

привычках, семейных  правилах, традициях. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление  помещений,  участка  детского  сада,  парка,  сквера).  Учить  детей   выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление 

участка  и т. п.).Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини- музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать 

умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения.  

Знакомить детей с традициями  детского сада. 

Учить составлять план своей группы, участка, детского сада, использовать его в игре и 

других видах деятельности. 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины  

и мальчики снимают головные уборы). 
Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание Культурно-

гигиенические  навыки.  Воспитывать  привычку  быстро  и   правильно  умываться, насухо 
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вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот 

после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после 

сна.Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно, наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать 

свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам,  выращиванию  зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к 

участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 
Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении 

их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей 

с профессиями, связанными со спецификой родного города(поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 
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Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Знакомить детей с ядовитыми растениями, грибами, используя наглядный материал. 

Формировать навыки безопасного общения с животными, знакомить с особенностями 

поведения животных  в разных ситуациях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими,  запрещающими 

иинформационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, 

что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить 

вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Формировать знания об открытых окнах, балконах, как возможном источнике 

опасности. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать  у  детей  навыки  поведения  в  ситуациях:  «Один  дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Продолжать формировать навык защитного поведения в ситуации насильственных 

действий со стороны взрослых, других детей, в том числе подростков. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

в деятельности по ознакомлению дошкольников с правилами безопасного поведения 

педагогами дополнительно пользуются парциальной программой   Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б. «Основы безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста». 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.Формирование у ребенка 

осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые его 

окружают. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и 

уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. 
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Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности 

предметов и объектов. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме,  величине, 

строению,цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные  дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. 

Учить  согласовывать  свои  действия  с  действиями  ведущего  и  других  участников 

игры. Развивать  в  игре  сообразительность,  умение  самостоятельно  решать поставленную 

задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 

(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 
Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться 

с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их  

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 
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познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции  Земли  (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном 

мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных  стран; 

о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи 

итрадиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире.  

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых 

предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 

также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов 

или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать  навыки  количественного  и  порядкового  счета  в  пределах     10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на  1, 

а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); 

при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения 

равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета. 
Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани 

и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, 

одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать 

соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по 

известнымчастям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 
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Сравнивать  вес  предметов  (тяжелее  —  легче)  путем  взвешивания  их  на  ладонях. 

Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), 

о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из 

частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — 

один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать 

предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 

(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после»,  «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность  в 

соответствии со временем; различать длительность  отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). Учить  определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить 

устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды.  

Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 
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(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 

(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в 

дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить 

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье  

и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей 

деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; 

листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды 

(на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, 

то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян 

овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 
(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы 

вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 
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длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и 

плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро 

исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в 

году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 

В образовательной области «Познавательное развитие» реализуется программа 
МБДОУ детский сад № 14 города Белово «Интегрированные занятия по ознакомлению с 

окружающим миром для детей старшего дошкольного возраста, имеющих  нарушение  

зрения».  

Образовательная область«Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство 

общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие  мультфильмы 

готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать 

формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с  их 

значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 
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Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.  

д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов  и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на- ша 

Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Художественная литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературнойфразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуется программа МБДОУ детский сад № 14 города Белово «Интегрированные 
занятия по ознакомлению с окружающим миром для детей старшего дошкольного 

возраста, имеющих нарушение зрения».  

Педагоги дополнительно используют методическое пособие О.С.Ушаковой «Развитие 

речи детей 5—7 лет. Программа, конспекты занятий, методические рекомендации». 

 

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.). 
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Приобщение к искусству 

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.). 

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

по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д.  

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 и т. п). 

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 

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, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 
обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительныесредства. 

Продолжать учить 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. Формировать умение замечать 

недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей 
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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. 

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 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 и т. п.). 

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 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 
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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 

располагатьфигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). 

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. 

Художественный труд: 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 (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей  создавать 

объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: 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. 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток,  

корней и других материалов  («Лесная поляна», «Сказочные герои»).  

Конструктивно-модельная деятельность 

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

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

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. 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 
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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.Учить создавать конструкции, 

объединенные общей темой (детская площадка,  стоянка машин идр.). 

 

Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. 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. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей. 

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. 

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- 

образноесодержание. 

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 детей 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. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, во всех 
возрастных группах реализуется парциальная программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста И.Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки»;  

используется программа по ритмической пластике для детей дошкольного возраста 

А.И.Бурениной «Ритмическая мозаика». 

 

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 
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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.). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

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 нездоровье. 

Физическая культура 

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.Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 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. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений  
используется программа по ритмической пластике для детей дошкольного возраста 

А.И.Бурениной «Ритмическая мозаика». 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

Реализация программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, выбираемых педагогом с учетом социокультурных, географических, 
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климатических условий, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 

детей, конкретной 

образовательной задачи, вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы, 

запросов родителей (законных представителей). 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть 

реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 

Выбор форм работы осуществляется педагогами самостоятельно. 

 

Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в 

разных формах работы с дошкольниками 

Организованная 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Беседа  

 Совместная с 
воспитателем игра 

 Совместная со   
сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 
деятельность 

 Игровое упражнение 

 Совместная с воспитателем 
игра 

 Совместная со 
сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный разговор с 
детьми 

 Педагогическая ситуация 

 Беседа 

 Проектная деятельность 

 Интегративная 
деятельность 

 

Совместная со 

сверстниками игра 

 

Индивидуальная игра 

 

Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности 

 

 
Реализация образовательной области «Познавательное развитие»  

в разных формах работы с дошкольниками 

Организованная 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-

Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности 
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 Игра-

экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Интегративная 
деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 
деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная 
деятельность 

 Проблемная ситуация 

экспериментирование 

 Развивающая игра. 

 Ситуативный разговор 
с детьми 

 Экскурсия  

 Интегративная 
деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 
деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная 
деятельность 

 
Реализация образовательной области «Речевое развитие» 

в разных формах работы с дошкольниками 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Рассматривание  

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная 
деятельность 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Показ настольного театра 

 Разучивание стихотворений 

 Проектная деятельность 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Игра  

 Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение  

 Словесная игра  

 Наблюдение на прогулке 

 Труд  

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа  

 Экскурсия 

 Интегративная деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, потешек 

 Проектная деятель  
 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Подвижная игра с 
текстом 

 Игровое общение 

 Все виды  
самостоятельной 

детской деятельности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть 
и отгадывание 

загадок Дидактическая 

игра 

Реализация образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в 

разных формах работы с дошкольниками 

Организованная 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

подгрупповые 
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групповые Индивидуальные  

 Занятия (рисование, 
аппликация, лепка 

конструирование,) 

 Изготовление 

украшений, декораций, 

подарков, предметов для 

игр  

 Экспериментировани
е 

 Рассматривание 
эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

 Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ 
искусства, репродукций 

произведений живописи 

 Проектная 
деятельность  

 Наблюдение 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из 

песка 

 

- 

Украшениеличныхпредм

етов 

- Игры 

(дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

- 

Самостоятельнаяизобраз

ительнаядеятельность 

 

 
Реализация образовательной области «Физическое развитие» 

в разных формах работы с дошкольниками 

Организованная 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность  

 Игра 

 диагностическая 
деятельность 

 Физкультурное занятие 

 Спортивные досуги  

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность  

 Игра 

 диагностическая 
деятельность 

 Физкультурное занятие 

 физкультурные досуги 

 Проектная 
деятельность 

 Двигательная 
активность в течение 

дня 

 Игра 

 Самостоятельные игры 
и упражнения 

 

 
Методы реализации программы 

Название 

метода и его 

краткая 

характеристика 

Особенности 

деятельности 

взрослого 

Особенности 

деятельности 

ребёнка 

Примеры применения 

 

 

1.Информацион

но-рецептивный 

Предъявление 

информации, 

Восприятие 

образовательног

Распознающее 

наблюдение (формирование 
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метод - 

экономный путь 

передачи 

информации 

 

организация 

действий ребёнка с 

объектом изучения 

 

о материала,  

осознание, 

запоминание 

 

представлений о свойствах, 

качествах предметов и 

явлений: величина, 

структура, форма, цвет и др.),  

рассматривание картин, 

демонстрация мультфильмов, 

просмотр видео презентаций, 

рассказы воспитателя или 

детей, чтение. 

2. 

Репродуктивны

й метод основан 

на многократном 

повторении 

ребёнком 

информации или 

способа 

деятельности 

Создание 

условий  

для 

воспроизведения 

представлений  

и способов 

деятельности, 

руководство их  

выполнением 

Актуализаци

я представлений, 

воспроизведение 

знаний и  

способов 

действий по 

образцам, 

запоминание 

 

Упражнения (без 

повторения) на основе 

образца воспитателя, беседа 

(с использованием вопросов 

на воспроизведение 

материала), составление 

рассказов с опорой на 

предметную или предметно-

схематическую модель. 

3. 

Проблемный 

метод  (метод 

проблемного 

изложения) 

педагог ставит 

проблему и 

показывает 

путь её решения 

Постановка 

проблемы  

и раскрытие 

пути её решения в 

процессе  

организации 

опытов,  

наблюдений в 

природе и др. 

Восприятие 

образовательног

о материала,  

осознание 

представлений и 

проблемы, 

решение и 

 запоминание 

Рассказ воспитателя о 

способе решения проблемы, 

воссоздающее наблюдение 

(идёт применение знаний на 

основе воображения), 

наблюдение за изменением 

объектов, рассматривание 

картин и др. 

4. 

Эвристический 

метод (частично-

поисковый) – 

проблемная задача 

делится на части – 

проблемы, в 

решении которых 

принимают 

участие дети 

(применение 

представлений в 

новых условиях) 

Постановка 

проблем,  

предъявление 

заданий для 

выполнения  

отдельных 

этапов  

решения 

проблем,  

планирование 

шагов решения, 

руководство 

деятельностью  

детей 

Восприятие и 

осмысление 

задания, 

актуализация 

представлений, 

самостоя-

тельное 

решение 

части задачи,  

запоминание 

 

Упражнения (без 

повторения) конструктивного 

характера (перенос 

освоенного способа действия 

на новое содержание), 

дидактические игры, в 

которых информация 

является продуктом 

деятельности, 

моделирование, 

эвристическая беседа 

5. 

Исследовательски

й  метод направлен 

на развитие 

творческой 

деятельности, на 

освоение способов 

решения проблем 

Составление и 

предъявление 

проблемных  

ситуаций, 

ситуаций для 

экспериментирован

ия  

 

Восприятие 

проблемы, 

составление  

плана её 

решения 

(совместно с 

воспитателем)  

Творческие задания, 

экспериментирование 
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Методы, применяемы в практике дошкольного учреждения   

 Словесные(беседа, объяснение, рассказ, чтение, дискуссия); 

 Наглядные (рассматривание предметов, картин, просмотр мультфильмов, 
наблюдения); 

 Практические (исследование, экспериментирование); 

 Игровые (дидактические игры, упражнения, игровые приемы). 
 

Средства реализации Программы 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана 

развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней 

средства реализации Программы - совокупность материальных и идеальных объектов. 

Общепринято их деление на: 

 Демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

 Визуальные (для зрительного восприятия); 

 Ааудийные (для слухового восприятия); 

 Аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 Естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

 Реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 
мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 
числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 
образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и 

бросовый материал); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 
материал и др.). 

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 

технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также 

следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с 

помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие 

ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи 

повышает эффективность реализации Программы. 

Развитие самостоятельности 

Для   формирования   детской   самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
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• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развитаслабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер   (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Создание условий для развития проектной деятельности 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

Создание условий для самовыражения средствамиискусства 

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 , на которых дети могут представить свои произведения. 

Создание условий для физического развития 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, 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. 

 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции  нарушений 

развития    детей 
Профессиональная коррекция нарушений в группах компенсирующей направленности 

– это планируемый и особым образом организуемый процесс, основу которого составляют 

принципиальные положения: 

- коррекционная работа включается во все направления деятельности; 
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- содержание коррекционной работы – это система оптимальной комплексной 

(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной на всестороннее 

развитие, коррекцию и компенсацию имеющихся у детей с нарушением зрения недостатков 

развития, обусловленных степенью и характером зрительного дефекта. 

Прием детей в Учреждение осуществляется на основании направления врача-

офтальмолога, медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка и   заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).  

В соответствии с ФГОС ДО коррекционная работа в Учреждении направлена на 

1) обеспечение коррекции нарушений развития детей с патологией зрения, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с нарушением зрения Программы, их разностороннее развитие с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

Коррекционная работа осуществляется в соответствии с Программой специальных 

образовательных учреждений 4 вида (для детей с нарушением зрения) под редакцией 

Л.И.Плаксиной «Программы детского сада. Коррекционная работа в детском саду». 

Цель коррекционной работы: стабилизация всего хода психофизического развития 

ребенка с нарушением зрения и успешная интеграция в социум. 

Задачи : 

- формировать навыки социально-адаптивного поведения, которое позволяет быть 

адекватным и самостоятельным в разных бытовых и простейших социальных условиях;  

- формировать у детей представления о своих зрительных возможностях и умение 

пользоваться нарушенным зрением;  

- формировать умение получать информацию об окружающем мире с помощью всех 

сохранных анализаторов;  

- обучать использованию получаемой полисенсорной информации в предметно- 

практической, познавательной и коммуникативной деятельности, в пространственной 

ориентировке.  

Основными принципами организации  коррекционно-педагогического и 

образовательного процессов являются: 

учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с 

нарушением зрения; 

комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход к 

диагностике и коррекционной помощи детям с нарушением зрения; 

модификация учебных планов и программ, увеличение сроков обучения, 

перераспределение учебного материала и изменение темпа его прохождения при соблюдении 

дидактических требований соответствия содержания обучения познавательным 

возможностям детей; 

дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния их зрения и 

способов ориентации в познании окружающего мира, включая применение специальных 

форм и методов работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, тифлотехнических и 

оптических средств коррекции, в условиях уменьшенной наполняемости групп и применения 

методики индивидуально-подгруппового обучения; 
система работы по социально-бытовой адаптации и самореализации детей с 

нарушением зрения; 

создание офтальмогигиенических условий в групповых комнатах и лечебных кабинетах 

и специального распорядка жизни, лечения, воспитания и обучения с учетом интересов, 

способностей и потребностей ребенка. 

Особенности организации коррекционной работы 

 Во все общеобразовательные занятия включаются упражнения (выделение формы, 

цвета, величины, пространственного положения предметов и др.) для развития зрения и 

зрительного восприятия. В процессе таких упражнений дети учатся сравнению, узнаванию, 

классификации предметов по их основным признакам. 
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 Продолжительность непрерывной образовательной деятельности соответствует 
действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: 

  младшая группа – не более 10-15 минут; 

 Все виды деятельности детей, помимо общеобразовательных задач пронизаны 

задачами коррекции зрения и развития зрительного восприятия. 

 Обязательно учитываются индивидуальные особенности и зрительные возможности 
каждого ребенка, осуществляется дифференцированный подход.  

 На индивидуальные    занятия   допускается брать детей с общеобразовательных 
занятий, учитывая  их  индивидуальные  особенности, уровень знаний   и   достижений.   

Такая организация обеспечивает исключение превышения учебной нагрузки на ребёнка.   

Продолжительность подгрупповых коррекционных занятий у специалистов зависит от 

возраста, индивидуальных особенностей детей и составляет в младшей группе не более 10-15 

минут.  Частота их проведения определяется характером зрительных нарушений, вторичных 

отклонений, индивидуальных особенностей детей. 

 В режиме дня предусмотрено время для  коррекционной работы по тренировке 

зрительных функций, которые проводятся 2 раза в день в первую и вторую половину дня. 
Коррекционный материал и упражнения подбираются индивидуально для каждого ребенка в 

соответствии со зрительной нагрузкой, которую определяет врач-офтальмолог. В 

содержание коррекционных занятий входят  не только механическая тренировка зрительных 

функций глаза, но и развитие зрительного восприятия, ориентировки на микроплоскости, 

развитие мелкой моторики, самостоятельности, творческих способностей (например, 

плетение ковриков, штриховка, составление узоров, выкладывание из мозаики, нанизывание 

бус и т.д.).  

 В образовательном процессе наряду с наглядными и словесными методами педагоги 

используют полисенсорный метод, который предполагает возможность максимально 

использовать сохранные анализаторы: слух, остаточное зрение, тактильно-вибрационные 

ощущения ребенка. Особое внимание педагоги уделяют изготовлению и подбору 

специфических наглядных пособий, отвечающим требованиям тифлопедагогики (четкость, 

яркость, контрастность цветовой гаммы, контурное и силуэтное изображение предметов, по 

возможности – объемные, с использованием натуральных материалов и фактуры). Широко 

используются зрительные ориентиры. 

 Быстрая утомляемость детей с нарушением зрения требует смены видов деятельности, 
использования различных форм и способов организации. В середине периода непрерывной 

образовательной деятельности проводится физминутка.  

 Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 10 
минут. 

 Обязательным компонентом коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

зрения является зрительная гимнастикас использованием игровых и речедвигательных 

элементов. Она проводится несколько раз в течение дня по 3-5 минут, а также во время 

проведения любой образовательной деятельности через каждые 10-15 минут непрерывной 

зрительной нагрузки.  

 Педагоги создают щадящие офтальмо-гигиенические условия: правильное освещение, 
размещение детей в зависимости от дефекта зрения, требования к наглядным пособиям, 

минимум статических поз, использование сохранных анализаторов, включение игр и 

упражнений на развитие зрительно-двигательных функций и другое. 

 Объединение лечебно-восстановительного и коррекционно-педагогического 
процессов является основным принципом работы детского сада компенсирующего вида. 

Воспитатели работают в тесном контакте с медицинскими работниками и узкими 

специалистами. 
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Коррекционно-развивающая работа осуществляется в двух направлениях: 
1. Специально организованная коррекционная деятельность (узкие специалисты) 

2. Включение коррекционных упражнений во все виды образовательной деятельности 

(воспитатели).               

Система коррекционной работы предусматривает комплексный многосторонний 

подход к развитию детей с нарушением зрения. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т.е.такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Воспитатель создает разнообразные образовательные 

ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенкадошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 
образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано

 с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 
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осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня). 

Коммуникативная  деятельность направлена  на  решение  задач,связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности. 

Коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себяширокое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка,аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опытдошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 

и развития ребенка. В режимных процессах, свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени и 

включает: 

-наблюдения  в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 
-беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
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-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

-экспериментирование с объектами неживой природы; 

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; -свободное 

общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себежизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы делаем кормушки для птиц» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Детский досуг—вид деятельности, организуемый взрослыми для игры, развлечения, 

отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и др. досуги.  

Индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

    Программа   обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 
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детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. 

5 – 6  лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-

личностное общение с взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

 выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения 

своего отношения к ребёнку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;  

 обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

  при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.;  

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6- 7 (8) лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности;  

 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях,  которые педагоги 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; обращаться к детям с просьбой 

показать воспитателю те индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить 

его добиваться таких же результатов;  

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;  

 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
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познавательной деятельности детей по интересам;  

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;  

 организовывать концерты для выступления детей и взрослых.  

 

2.6. План взаимодействия с семьями воспитанников 

Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(законных представителей), обеспечение их права на уважение и понимание, на участие в 

жизни организации. 

Основные задачи взаимодействия с семьей: 

– изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, коррекции имеющихся отклонений в развитии; 

– знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

– информирование друг друга об актуальных задачах воспитания, обучения, коррекции 

нарушений и о возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач; 

– создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующих развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 

детьми; 

– привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях. При реализации Программы важно учитывать условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, уважать и признавать способности и достижения 

родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Название мероприятия  Содержание 
(кратко) 

Сроки 

Оформление 

информационных стендов 

в приемной. 

 

 

1.Распространение педагогических знаний среди 

родителей. 
2.Активизация родительского внимания к 

вопросам воспитания, жизни ребенка в детском 

саду. 

Сентябрь-май 

Анкетирование «Чего вы 

ждете от детского сада в 

этом году?» 

1.Получение и анализ информации об 

отношении родителей к характеру и формам 

взаимодействия ДОУ с семьей, о готовности 

родителей участвовать в жизни детского сада. 

Сентябрь 

Консультация «Учимся, 

играя». 
1.Активизация педагогических умений 

родителей в интеллектуальном развитии ребенка в 

семье. 
2.Повышение уровня ответственности 

родителей за успешное обучение ребенка в школе. 

Сентябрь 

Физкультурный досуг 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

1.Привлечение внимания родителей к вопросам 

физического воспитания. 
2.Пропоганда здорового образа жизни. 

Сентябрь 

Родительское собрание 

«Вот и стали мы на год 

взрослее». 

1.Знакомство родителей с задачами воспитания 

на учебный год, возрастными особенностями детей 

5-6 лет. 
2. Выбор родительского комитета. 

Октябрь 

Выставка творческих 

семейных работ 

«Художница осень». 

1.Привлечение внимания родителей к детскому 

творчеству. 
2.Развитие творческого взаимодействия 

Октябрь 



57 
 

родителей и детей. 
 

Заседание семейного 

клуба «Клуб заботливых 

родителей». 

Тема: «Давайте 

познакомимся» 

1.Ознакомление участников с целями и 

задачами занятий клуба. 
2.Активизация воспитательных умений 

родителей. 

Октябрь 

Консультация «Драчуны. 

Как исправить ситуацию». 
1.Вовлечение родителей в педагогическую 

деятельность. 
2. Решение проблемных ситуаций. 

Октябрь 

Праздник «Славим осень 

золотую». 
1.Демонстрация творческих способностей детей, 

сформированных творческих умений и навыков. 
2.Развитие эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, работников ДОУ 

Октябрь 

Акция «Позаботимся о 

птицах» 
1.Привлечение внимания родителей к вопросам 

экологического воспитания. 
Ноябрь 

Консультация «О 

воспитании правдивости в 

детях». 

1.Расширение педагогического кругозора 

родителей. 
2.Решение проблемных ситуаций. 

Ноябрь 

Индивидуальные беседы с 

родителями 
Оказать родителям своевременную помощь по 

тому или иному вопросу воспитания, 

способствовать достижению единой точки зрения 

по этим вопросам. 

Ноябрь 

Консультация 

«Артикуляционная 

гимнастика дома» 

1.Знакомство с приемами артикуляционной 

гимнастики. 
2.Помощь родителям в умении закреплять звуки 

у ребенка дома. 

Ноябрь 

Памятка для 

родителей: «Правила 

пожарной безопасности». 

Объединение усилий педагогов и родителей по 

приобщению детей к основам пожарной 

безопасности. 

Ноябрь 

Выставка детских 

рисунков ко дню матери. 

«Мамочка - наше 

солнышко». 

1.Воспитывать любовь, уважение к мамам. 

2.Развитие творческих способностей детей. 
Ноябрь 

Заседание семейного 

клуба «Клуб заботливых 

родителей». 
Тема: «Наши дети – какие 

они». 

1.Осуществление практической подготовки 

родителей по вопросам воспитания детей. 
2.Знакомство родителей с методами и 

приемами, способствующие развитию гармоничных 

взаимоотношений в семье. 

Декабрь 

Анкетирование 

«Эмоциональное 

благополучие ребенка в 

группе» 

1.Получение и анализ информации о состоянии 

эмоционального комфорта ребенка. 
2.Оценка готовности родителей к участию по 

созданию эмоционально комфортного группового 

пространства. 

Декабрь 

Практикум для родителей 

«Развитие связной речи 

ребенка старшего 

дошкольного возраста» 

1.Оказание помощи родителям в овладении 

основными приемами способствующими 

совершенствованию связной речи. 

Декабрь 

Конкурс творческих 

семейных работ «Зимняя 

1.Привлечение родителей к работе детского 

сада. 
Декабрь 
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сказка». 2.Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей. 
Консультация «Что 

подарит Дед Мороз? Как 

дарить новогодние 

подарки?» 

1.Знакомство родителей с интересными 

вариантами оформления и вручения новогодних 

подарков. 
2.Обогащение отношений детей и родителей 

опытом эмоционального общения. 

Декабрь 

Памятка для родителей 

«Соблюдение ПДД в 

зимний период». 

Объединение усилий педагогов и родителей по 

приобщению детей к правилам соблюдения 

безопасности на дорогах). 

Декабрь 

Новогодний утренник «В 

гостях у Деда Мороза». 
1.Демонстрация творческих способностей детей, 

сформированных творческих умений и навыков. 
2.Развитие эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, работников ДОУ. 

Декабрь 

Памятка для родителей 

«Оздоровительно-

развивающие игры с 

детьми дома» 

1.Привлечение внимания родителей к вопросам 

оздоровления детей. 
2.Реализация единых методов оздоровления в 

детском саду и дома. 

Январь 

Защита проектов 

«Счастливый Новый год». 
1.Обмен опытом семейного отдыха. 

2.Установление дружеских отношений среди 

родителей группы. 

Январь 

Оформление зимних 

участков 
1.Активизировать родителей для создания 

условий для двигательной активности детей на 

прогулке. 

Январь 

Консультация «Ребенок и 

компьютер» 
1.Распространение среди родителей знаний о 

правильной организации работы ребенка на 

компьютере. 

Январь 

Круглый стол «Скоро в 

школу». (родительское 

собрание) 

1 Формирование активной педагогической 

позиции родителей; вооружение родителей 

психолого-педагогическими знаниями и умениями 

по вопросу школьной готовности. 

2. Вовлечение родителей в в процесс 

воспитания своих детей. 

Январь 

Практикум: «Развиваем 

пальчики» 
1.Повысить компетентность родителей в 

вопросе развития моторики рук. 

2.Совершенствовать навык взаимодействия 

родителя и ребенка в продуктивной деятельности. 

Январь 

Заседание семейного 

клуба «Клуб заботливых 

родителей». 

Тема: «Общение» 

1.Познакомить родителей с методами и 

приемами работы с детьми, способствующие 

развитию гармоничных взаимоотношений, 

созданию благоприятного эмоционального климата 

в семье. 

Февраль 

 2.Обогащение педагогических умений 
родителей новыми приемами в общении с 

ребенком. 

Февраль 

Консультация «Роль отца 

в воспитании ребенка». 
1.Изменение позиций отцов по отношению к 

вопросам воспитания. 
2.Активизация воспитательных умений пап. 

3.Внедрение положительного опыта семейного 

воспитания. 

Февраль 

Вернисаж «Юные 

защитники Отечества». 
Реализовать творческие способности семьи по 

изготовлению работ на выставку. 
Февраль 



59 
 

Памятка родителям: «Чем 

занять ребенка дома» 
1. Распространение педагогических знаний 

среди родителей, помощь родителям в вопросах 

воспитания и развития детей. 

Февраль 

Фольклорное развлечение 

«Широкая масленица». 
1.Привлечение родителей к активному участию 

в фольклорном празднике. 
2.Развитие эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей и работников 

ДОО. 

Февраль 

Стенгазета «Мама, 

мамочка, мамуля». 
1.Демонстрация уважительного отношения 

детского сада к семейным ценностям. 
2.Развитие позитивного отношения родителей к 

детскому саду. 

Март 

Выставка совместных 

работ родителей и детей 

«Мы с мамой 

мастерицы!» 

1.Привлечение внимания родителей к детскому 

творчеству. 
2.Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей. 
3.Формирование уважительного отношения к 

детским работам. 

Март 

Утренник, посвященный 

мамам. «Добрые, 

любимые, родные» 

1. Демонстрация творческих способностей 

детей, сформированных творческих умений и 

навыков. 
2. Развитие эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, педагогов ДОО. 

Март 

Консультация «Роль 

семьи в воспитании 

грамотного пешехода». 

1.Привлечь особое внимание родителей к 

проблеме детской безопасности на улицах. 
2.Формировать чувство глубокой 

ответственности за жизнь ребенка. 

Март 

Памятка «Соблюдение 

офтальмо-гигиенических 

требований» 

Развитие педагогической компетентности 

родителей. 
Март 

Фотовыставка  «Смеяться 

разрешается» к 1 апреля 

Фотовыставка Апрель 

Конкурс творческих, 

семейных работ 

посвященный Дню 

космонавтики 

1.Привлечение родителей к работе детского 

сада. 
2.Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей. 

Апрель 

Проведение субботника 

по благоустройству 

территории ДОУ 

1.Формирование коллективного духа среди 

родителей. 
2.Формирование положительных 

взаимоотношений между коллективом ДОУ и 

родителями. 

Апрель 

Консультация «Охрана 

безопасности вашего 

ребенка». 

1.Распространение педагогических знаний по 

вопросам безопасности детей дома, на улице, в 

общественных местах. 

Апрель 

Анкетирование по итогам 

года Детский сад и 

родители» 

1.Определение успешных мероприятий и форм 

работы с семьей в прошедшем году. 
2.Выявление и анализ причин 

неудовлетворенности родителей воспитанием в 

детском саду. 
3.Определение основного содержания работы с 

родителями на новый учебный год. 

Май 

Проект «День Победы» Совместная деятельность детей, родителей, Май 
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Участие в акции «Голубь 

мира» 
педагогов 

Памятка «Советы 

родителям - Как помочь 

ребенку подготовиться к 

школьной жизни» 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей, помощь родителям в вопросах 

подготовки к школе. 

Май 

Итоговое родительское 

собрание. 
Подведение итогов работы группы за 

прошедший год. 
Отчет родительского комитета. 

Май 

Выпускной вечер Совместная деятельность детей, родителей, 

педагогов 

Май   

 

2.7. Иные характеристики содержания программы 

Адаптация ребенка к условиям детского сада 

В детский сад для детей с нарушением зрения дети могут поступать в любом 

дошкольном возрасте. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. Необходимо 

рассказать об особенностях работы группы, обязательно обратить внимание на режим 

жизнедеятельности детей и сделать акцент на необходимости максимально приблизить к 

данному режиму распорядок дня дома. В процессе беседы педагог может получить полную 

информацию о ребенке: 

— об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести 

перенесенных заболеваний; 

— о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых людей; 

— о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам туалетом, 

самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т. д.); 

— о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности 

включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с удовольствием ли 

играет со взрослыми, действует с игрушками. 

           Важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни посещения — 

расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы или папы, называя малыша тем 

именем, к которому он привык в семье. Если ребенок позволит, можно помочь ему 

раздеться, в этот момент для малыша важен тактильный контакт, который легко осуществить 

именно в процессе раздевания. 

Во время прощания с родителями стараться переключить внимание ребенка на новые 

игрушки, увлекательную деятельность, предложить в чем-то помочь педагогу. Таким 

образом, в процессе адаптации ребенка можно использовать такие приемы, как элементы 

телесной терапии, релаксационные игры, элементы сказкотерапии, развивающие игры и т. д. 

Ребенку можно задавать вопросы: ответы позволят увидеть, есть ли динамика процесса 

адаптации, что беспокоит малыша, какие наблюдаются успехи и достижения, каково 

самочувствие ребенка. 

В период адаптации родители должны стать полноценными партнерами в решении 

задач адаптации ребенка к новым социальным условиям. 

Ребенок с нарушением зрения находится в более тяжелых условий в период адаптации, 

т.к. плохо видит окружающее пространство, внешний облик взрослых. Важно  знакомить 

ребенка с помещением, с зонами группы. Прежде, чем приступать к коррекционной работе, 

ребенку следует дать время для адаптации к условиям ДОУ. 
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Содержание деятельности психолого-педагогического консилиума (далее ППк) 

ППк является одной  из форм взаимодействия специалистов в детском саду, 

объединяющихся для всестороннего обследования и дальнейшего сопровождения детей с 

комплексными нарушениями в развитии. 

По запросу родителей или педагогов ДОУ при выявлении проблемы в развитии ребенка 

специалистами консилиума проводится углубленная диагностика психического, социального 

развития ребенка, степени адаптации в детском коллективе, уровня работоспособности, 

утомляемости, специфики взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. 

Заключения специалистов, коллегиальное заключение ППк доводят до сведения 

родителей (законных представителей ребенка) в доступной для их понимания форме, 

предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. Итогом является 

составление индивидуальных образовательных маршрутов сопровождения ребёнка. 

Обсуждение динамического наблюдения и коррекционно-развивающей работы 

осуществляется не реже одного раза в квартал, на заседании ППк осуществляется 

корректировка индивидуальной программы развития ребенка. В конце учебного года 

рассматриваются результаты коррекционно-развивающей работы. При незначительной 

положительной динамике – продолжается работа по индивидуальному образовательному 

маршруту; при отрицательной динамике - ребенок с согласия родителей направляется для 

углубленного обследования в городскую ПМПК для решения вопроса об оказании 

специализированной педагогической, психологической и медицинской помощи.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

14 «Солнышко» компенсирующего вида города Белово» открыто в 1961 году. Отдельно 

стоящее двухэтажное здание построено по типовому проекту. 

Здание и помещения, участок детского сада соответствуют СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; требованиям пожарной 

безопасности; требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей. 

В детском саду 3 группы для детей с нарушениями зрения. Группы оснащены игровым, 

спальным помещением, приемными (раздевальными), туалетными помещениями. 

На территории располагаются 3 прогулочных участка с соблюдением принципа 

групповой изоляции; Участки оснащены верандами и стационарным игровым 

оборудованием. Территория огорожена, хорошо озеленена деревьями, кустарниками и 

многолетними цветами. В летнее время года высаживается огород, разбиваются клумбы и 

цветники. 

Имеется хозяйственная зона. 

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, 

центрального отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и 

сооружениях.  

В Учреждении созданы условия для безопасного пребывания воспитанников. 

Территория детского сада огорожена по всему периметру металлическим забором, вход на 

территорию осуществляется через центральную калитку. Ведется регистрация посетителей в 

специальном журнале. Установлены автоматическая система пожарной сигнализации, 

система тревожной сигнализации вневедомственной охраны, введен пропускной режим; 

создана нормативно-правовая база, назначены ответственные лица по ГО и ЧС, антитеррору, 

пожарной безопасности, охране труда. 

Материально-техническая база соответствует современным гигиеническим и 

педагогическим требованиям. В детском саду созданы необходимые условия для 

осуществления образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста. Помещения 

эстетично оформлены, создана обстановка, которая обеспечивает психологически 

комфортное пребывание детей в детском саду. 

Все групповые ячейки обеспечены необходимой мебелью, играми и пособиями, 

соответствующими возрасту детей.  

Имеется музыкально-физкультурный зал для занятий физической культурой, 

музыкальной и театрализованной деятельностью. 

Кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога, кабинет учителя-дефектолога имеют 

достаточный набор материалов и пособий для проведения коррекционно-развивающих 

занятий с детьми.  

Функциональные размеры используемой детской мебели соответствуют обязательным 

требованиям установленных технических регламентов и национальным стандартам 
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пожарной безопасности, электробезопасности, охране здоровья воспитанников и охране 

труда работников ДОУ.  

При создании материально-технических условий для детей с нарушением зрения в 

ДОУ учитываются особенности физического и психофизиологического развития 

воспитанников. 

Мебель, технические средства 

Название помещения Наименование 

технических средств 

Количество 

Приемная Кабинка для одежды 

Скамейка 

Журнальный столик 

Стенды 

информационные для 

родителей: 

«Для вас родители» 

«Советы офтальмолога» 

«Наше творчество» 

22 шт. 

4 шт. 

1 шт. 

 

 

3 шт. 

Игровая комната Стул взрослый 

Стол письменный 

Стол детский 

Стул детский 

Стол шахматный 

Стол для дидактических 

игр 

Полка- этажерка для 

конструктора 

Полка книжная 

Полка для детского 

творчества 

Шкаф напольный 

Диван детский 

Уголок природы 

Магнитная доска 

1 шт. 

1 шт. 

8 шт. 

23 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

3 шт. 

1 шт. 

1шт. 

1 шт. 

Спальня Кровати детские 23 шт. 

 

Зонирование группы  

Название центра Наименование, размер оснащения Количество 

Центр «Речевичок» Дидактические игры для формирования 

грамматического строя речи 

Дидактические игры для автоматизации 

и дифференциации звуков 

Картотека для развития дыхания 

Картотека для развития звукового 

анализа 

Предметы для дыхательной гимнастики 

для автоматизации звуков 

Дидактический материал для 

автоматизации звуков 

Опорные картинки для пересказов 

Истории в картинках 

 

 

6 шт. 

 

4 шт. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 
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Центр наблюдений в 

природе и 

экспериментирования 

Календарь природы 

Муляжи «Овощи, фрукты» 

Паспорт комнатных растений 

Глобус  

Дидактические игры: 

«Деревянная рыбалка» 

 «Животные» 

 «Собери картинку» 

 «Дары природы» 

 «Собери урожай» 

 «Удочка» 

 «Что «лишнее» 

Лото «Фрукты, овощи, ягоды» 

  Наборы игрушек: 

« Морские обитатели» 

«Насекомые» 

«Животные Севера» 

Инвентарь по уходу за растениями 

Лейка 

Опрыскиватель для цветов 

Материалы для экспериментирования: 

Фартуки 

Посуда пластмассовая 

(вилки, ложки, стаканы, соломинки, 

трубочки). 

колбы          

лупы 

коллекция камней 

коллекция ракушек 

мука 

сахар 

песок 

шишки 

песок 

земля 

1 шт. 

1 набор 

 

1 шт. 

 

1 шт 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 набора 

3 шт. 

2 шт. 

 

 

5шт. 

 

 

4 набора 

4шт. 

4шт. 

1набор 

1набор 

1баночка 

1баночка 

1баночка 

1баночка 

1баночка 

1баночка 

Центр игровой 

деятельности 

Кроватка для кукол 

Овощи и фрукты 

Посуда (чайная, столовая) 

Газовая плита 

Утюг 

Куклы 

Машины 

Модули 

Кухня 

Парикмахерская 

Больница  

Атрибуты к сюжетно ролевой игре: 

«Семья» 

«Больница» 

«Аптека» 

1 шт. 

1 шт. 

2 набора 

1 набор 

1 шт. 

9 шт. 

7 шт. 

1 набор 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

2 набора 
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«Парикмахерская»         

«Пожарные» 

2 набора 

1 набор 

1 набор 

Центр музыкального 

творчества 

Музыкальные инструменты 

Гитара пластмассовая 

Гармонь  детская 

Бубен 

Погремушки 

Барабан 

Дудка 

Колокольчики  

Металлофон 

Дидактические игры: 

Д/И «Угадай, что играет» 

Д/И «Четвертый лишний» 

Д/И Назови инструменты» 

Альбом «Музыкальные инструменты» 

Театры: 

Кукольный театр Волк и семеро козлят«» 

Кукольный театр «Три поросенка» 

Настольный театр «Кот, петух и лиса» 

Плоскостной театр  

Пальчиковый театр  

Ширма 

 

1шт. 

1 шт. 

1 шт. 

3 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

3 шт. 

1 шт. 

 

1 набор 

1 набор. 

 

 

1 набор 

1 набор. 

1 шт. 

1 набор 

1 набор. 

1 шт. 

  

Центр 

художественного 

творчества 

Альбомы: 

«Городецкая роспись» 

«Сказочная гжель» 

«Дымковская игрушка 

«Хохломская роспись» 

«Портреты художников» 

«Пейзажи» 

Бумага для свободного рисования 

Картон для свободного творчества 

Цветная бумага для свободного 

творчества 

Раскраски 

Трафареты 

Стаканчики 

Гуашь 

Краски 

Точилки 

Материал для рисования: 

Цветные мелки 

Кисти для рисования 

Простой карандаш 

Цветные карандаши 

Непроливайки 

Фломастеры 

Палитра 

Салфетки 

Альбом         

1 шт. 

1 шт. 

3 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 набор 

1 набор 

1 набор 

 

 

3 шт. 

 

10 шт. 

2 набора 

10 шт. 

11 шт. 

 

3 шт. 
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Материал для лепки, аппликации и 

ручного труда: 

Доска для лепки 

Цветной картон 

Цветная бумага 

Пластилин 

Стека 

Кисть клеевая 

Ножницы 

Тарелки для клея 

 

 

3 набора 

 

 

Центр ОБЖ Дорога детская 

Модули 

Конструктор мелкий 

Конструктор крупный 

Руль 

Инструменты для мальчиков 

Машинки маленькие 

Горка для машин 

 

Дидактические игры: 

 «Правила дорожного движения» 

«Это надо знать» 

«Уроки безопасности» «Дорожная 

азбука» 

 «Первые уроки. Дорожные знаки» 

Дидактические карточки: 

«Безопасность в доме» 

«Безопасное поведение на улице» 

 «Пожароопасные предметы» 

«Один дома» 

1 шт. 

1 набор 

1 набор 

3 набора 

2 шт. 

2 набора 

12 шт. 

2 шт. 

 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

1шт. 

1 шт. 

Центр физического 

развития 

Обручи 

Кольцеброс 

Кубики пластмассовые 

Кегли 

Флажки 

Массажные коврики 

Скакалки 

Мешочки 

Мяч резиновый большой 

Дуги для подлезания 

Коврик  колючий 

Маски 

Веревка 

Ребристая доска 

2 шт. 

2 шт. 

8 шт. 

6 шт. 

6 шт. 

8 шт. 

2 шт. 

8 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

10 шт. 

1шт. 

1 шт. 
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Центр Познания Раздаточный материал по математике 

«Все для счета» 

Шашки         

Набор цифр и знаков 

Набор букв 

Дидактические игры: 

«Детям о времени»  

«Ассоциации» 

«Цифры и фигуры» 

«Формы и фигуры» 

«Мы считаем» 

«Алфавит» 

«Набор букв русского алфавита» 

«Учусь читать» 

 Тематические альбомы: 

 «Одежа» 

 «Мебель» 

 «Домашние животные» 

«Животные Севера и жарких стран» 

«Осень. Деревья» 

«Грибы» 

«Домашние птицы» 

«Дикие животные» 

«Транспорт» 

 «Все профессии нужны, все профессии 

важны» 

 «Комнатные растения» 

«Бытовая техника» 

«Космос» 

«Интерьер» 

«Слава Отечеству» 

«Мамин день» 

 «Птицы» 

 

1 набор 

3 шт. 

1 шт. 

1шт. 

 

1 шт. 

1шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

Цент дидактических 

игр 

Дидактические игры: 

«Шнуровка» 

Домино «Зверята» 

Лото «Веселый Новый год» 

Пазлы  

Домино 

«Настольные ходилки»» 

«Кто, что делает» 

 «Свойства предметов» 

«Вырасту большим» 

«Профессии» 

Головоломка         

«Контуры» 

 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

12 шт. 

2 шт. 

4шт. 

1шт. 

1шт. 

1 шт. 

1шт. 

2шт. 

1шт. 
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Центр сенсорного 

развития 

Деревянный конструктор 

Геометрические фигуры пластмассовые 

Разноцветный конструктор 

Магнитная мозаика 

Косточки 

Нанизывание бусинок 

Семена 

Шнуровка 

Магнитный конструктор 

Липучки 

Декоративные камни 

Разноцветная крошка 

Бусы крупные 

Мозаика мелкая 

Мозаика крупная 

Контуры 

Обводки 

Шаблоны 

Пазлы деревянные 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

3 шт. 

4 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

3 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

5 шт. 

5 шт. 

4 шт. 

5 шт. 

5 шт. 

4 шт. 

 

3.2. Методические материалы и средства обучения 

Образовательная 

область 

 

Программы, технологии, пособия 

Адаптированная основная образовательная программа  дошкольного образования  

для детей с нарушением зрения МБДОУ «Детский сад №14 города Белово»; 

Коррекционная программа: «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения). Программы детского сада. 

Коррекционная работа в детском саду»/ Под ред. Л.И. Плаксиной; 

Программа Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В. «Коррекция нарушений речи. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи»  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

старшей группе детского сада.  

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.   

Алешина Н.В.  Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. 

Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир.  

Антонов Ю.Е. Великой Победе посвящается. Праздники в детском 

саду.  

Алябьева Е.А. Дни этики в детском саду. Планирование, игры, 

сказки, стихи.  

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б. Основы безопасности 

детей дошкольного возраста. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора.  

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации  для занятий с детьми 2-7 лет. 

Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников.  

Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. «Основы безопасности 
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жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста»  

Речевое развитие 

 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе 

детского сада.  

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной 

группе детского сада.  

Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. Пособие для 

воспитателей и родителей.  

Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в 

старшей группе детского сада.  

Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет: Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей /Сост. В.В. Гербова и др. 

Программа О.С. Ушаковой, Е.М. Струниной «Развитие речи детей 

5-7 лет» 

Познавательное 

развитие 

 

 

Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре.  

Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду.  

Вахрушева Л.Н. Воспитание познавательных интересов у детей 5-

7 лет.  

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для 

дошкольников.  

Дыбина О.В. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для 

дошкоьников.  

Иванова А.И. Человек. Естественно-научные наблюдения и 

эксперименты в детском саду.  

Вострухина Т.Н. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет.  

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в старшей группе 

детского сада. 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в старшей  группе детского сада. 

Программа «Интегрированные занятия по ознакомлению с 

окружающим миром для детей старшего дошкольного возраста, 

имеющих нарушение зрения»   
Художествен 

но-эстетическое 

развитие 

 

 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Программа  и методические рекомендации.  

Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в 

старшей группе детского сада.  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.   

Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5 – 

7 лет с народным искусством. 2-е изд., испр. и доп.  

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. 

Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста И.Каплуновой, И. Новоскольцевой 

«Ладушки» 

Программа по ритмической пластике для детей дошкольного 

возраста А.И.Бурениной «Ритмическая мозаика» 

Физическое развитие 

 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.  

Формирование здорового образа жизни у дошкольников: 
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3.3. Режим дня 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При построении 

режима дня руководствуемся основным принципом - принципом соответствия возрастным 

психофизическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.п.). Чем ближе к 

индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Режим скорректирован с учётом особенностей работы учреждения и с учётом климата 

(тёплого и холодного периода). 

Режим корректируется с учетом работы дошкольного учреждения в летний и зимний 

период. 

Старшая разновозрастная группа (от 5 до 7 (8) лет) 

Примерный режим дня на холодный период года 

Прием, осмотр, посещение ортоптического кабинета, игры. 7.00-8.10 

Подготовка к гимнастике. Общее приветствие 8.10-8.15 

Утренняя гимнастика, дежурство 8.15-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Самостоятельная деятельность,  коррекционные игры и упражнения по 

восстановлению зрения, подготовка к НОД 

8.55-9.15 

Непрерывная образовательная деятельность (по подгруппам), занятия со 

специалистами 

9.15-9.40 

9.50-10.15 

10.25-10.55 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.55-12.20 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность гимнастика для 

глаз 

12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность детей, 

коррекционная работа со специалистами 

 

15.30-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25-17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, гимнастика для глаз, 

подготовка к ужину 

17.30-17.45 

Ужин 17.45-18.00 

Самостоятельная деятельность детей. Чтение художественной литературы. 

Индивидуальная работа. Работа с родителями. Уход домой. 

18.00-19.00 

  

 

планирование, система работы./Под ред.  Кареповой  Т.Г. 

Прищепа С.С. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет.  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система 

работы в старшей и подготовительной группе.  

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду 
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Примерный режим дня на теплый период года 

Подьем, утренний туалет (дома) в дошкольном учреждении 6.30-7.30 

Прием, осмотр, игры   (на воздухе) 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика на воздухе, дежурство 8.15-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Коррекционные игры и упражнения по восстановлению зрения 

 самостоятельная деятельность 

8.55-9.15 

 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, НОД 

физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла) 

9.15-9.45 

9.45- 12.00 

Возвращение с прогулки, игры, гигиенические процедуры, гимнастика для глаз 12.00-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей, посещение ортоптического 

кабинета, коррекционные упражнения  по восстановлению зрения 

15.25-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  (игры, развлечения, чтение художественной 

литературы, самостоятельная деятельность) 

15.50-17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к ужину 17.30-17.45 

Ужин 17.45-18.00 

Вечерняя прогулка. Работа с родителями.  Уход домой. 18.00 -19.00 

 

Важнейшими условиями правильной организации жизни детей являются соответствие 

режима психофизиологическим особенностям детей с нарушениями зрения, четкое 

выполнение основных режимных моментов (питания, сна, игр, прогулок), а также 

чередование активной деятельности с отдыхом.  

Однако в детских садах для детей с нарушениями зрения существует много 

дополнительных мероприятий, например: лечебные процедуры, логопедические занятия с 

детьми, имеющими речевые нарушения, коррекционные упражнения для зрения. 

Воспитатели организуют распорядок дня таким образом, чтобы у детей не было 

перевозбуждения, переутомления. Это возможно при чередовании интенсивных видов 

деятельности со спокойными играми, а также при разнообразных формах организации детей 

и интересной жизни детей в коллективе. 

В связи со зрительными нарушениями следует обращать серьезное внимание на 

организацию зрительных нагрузок в процессе различных видов детской деятельности. Во 

время занятий, совместной и самостоятельной деятельности детей, особенно там, где идет 

большая нагрузка на зрение, проводится гимнастика для глаз для снятия напряжения, 

усталости, утомления и расслабления мышц глаз. Зрительная гимнастика проводиться 

несколько раз в течение дня. 

Медсестра-ортоптистка  осуществляет необходимые процедуры по мере прихода детей 

в детский сад. Может брать детей после завтрака и во время прогулки. Не рекомендуется 

брать детей на процедуры с общеразвивающих занятий. Индивидуальные коррекционные 

упражнения для развития зрения проводятся воспитателем после завтрака и после сна. 

Коррекционные педагоги берут  детей на индивидуальные и подгрупповые занятия после 

общеразвивающих занятий. Длительность таких занятий не превышает 15-20 минут.  
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Расписание НОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план организованной образовательной деятельности  

Продолжительность организованной образовательной деятельности в старшем 

дошкольном возрасте составляет не более 25-30 мин. 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности  - не менее 10 мин. 

 

№ 

п/п 

Образовательная область Старшая разновозрастная группа 

Старшая подгруппа 

(5-6 ) 

Подготовительная 

подгруппа 

(6-8лет) 

Обязательная часть 

1 Социально-коммуникативное 

развитие 

 

Задачи решаются интегрировано во всех 

видах образовательной деятельности, в ходе  

 режимных моментов   

 Развитие эмоционально-волевой сферы 

(педагог-психолог)  

 1 

 Старшая /подготовительная группа 

пн 1. Ознакомление с окружающим миром 

 1 подгруппа                                                                           9.15 -  9. 40 

  2 подгруппа                                                                  9.50 - 10.20 

  2. Физо на воздухе                                                    11:30 -12:00 

  3. Лепка по подгруппам                                           16.00-16.20 

                                                                                        16.30-16.50 

вт 1. Логопедическое   по подгруппам(1)                   9.10 – 9.35 

                                                           (2)                   9.55-10.20 

 

2. Физо  по подгруппам    (2)                                    9.10 – 9.40 

(1)                                                  9.55-10.20 

3. Конструир./аппл.по подгруппам                        16.00-16.20 

                                                                                  16.30-16.50                                                                                     
ср 1. Развитие речи  по подгруппам                            9.15 - 9.45 

                                                                                    9.55 -10.20 

2. Музыкальное                                                10:30-10.55 

 

3. Логопедическое (р-е связ.речи -1. подгр)         16.00-16.30 

 4. Ритмика                                                             16.00-16.30 

чт 1. ФЭМП                                                             9:15 - 9.45 

                                                                             9.55-10.20  

2.Физо                                                                 10:30 -10.55 

 

3. Психолог (подг гр)                                        16.00-16.20 

пт 1. Рисование                                                       9.15 - 9.45 

                                                                                9.55- 10.20  

2. Логопедическое (р-е связ.речи -2 подгр)        9.15 – 9.45  

3. Музыкальное                                                   10:30 -10.55 

 Итого 14/15 
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2 Познавательное развитие   

Ознакомление с окружающим миром 1 1 

ФЭМП 1 1 

Познавательно-исследовательская  

деятельность 

Задачи решаются интегрировано через 

различные виды образовательной 

деятельности, в ходе режимных моментов   

3 Речевое развитие   

Развитие речи   1 1 

Коррекция речи 1 1 

 

4 
Художественно-эстетическое развитие   

Музыка - - - 

Рисование 1 1 1 

Лепка  0,5 1 1 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 

Конструирование 1 0,5 0,5 

5 Физическое развитие    

Физическая культура в помещении 2 2 

Физическая культура на воздухе 1 1 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни 

Задачи решаются интегрировано через 

различные виды образовательной 

деятельности, в ходе режимных моментов   

 Итого (обязательная часть) 
10х25=4ч. 10 мин 

11х30=5ч. 30 

мин 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 Социально-коммуникативное 

развитие 
 

 

 Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л, Стеркина Р.Б. 

Задачи решаются интегрировано через 

различные виды образовательной 

деятельности, в ходе режимных моментов   

2 Познавательное развитие   

 программа  «Интегрированные занятия 

по ознакомлению с окружающим миром 

для детей старшего дошкольного 

возраста, имеющих нарушение зрения»  

Задачи решаются интегрировано через 

различные виды образовательной 

деятельности,  

3 Художественно-эстетическое развитие  

 Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.Каплуновой, И. 

Новоскольцевой 

2 2 

 Программа по ритмической пластике для 

детей дошкольного возраста 

А.И.Бурениной «Ритмическая мозаика» 

1 1 

 Итого (часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений)  

2х10=20 мин 2х15=30 мин 

 Итого (в неделю) 1ч 30 мин 2ч 15 мин 

 СанПиН: максимальная недельная 

нагрузка 

1ч 30 мин 2ч 25 мин 
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3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен данный раздел, 

посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий.  

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, 

лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познаватель- ных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использовния полученных 

знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, 

стремления заниматься  спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить 

их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и 

т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 (8) лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания 

и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным   торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и 

его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной  культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические  игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики 

и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

 

Примерное планирование 

Месяц Тема Цели и задачи 
Пособия и 

оборудование 

Сентябрь  «Не торопись 
забрать птенца – 

обдумай помощь 

до конца» 

Формирование у детей представлений о 

доброте, как о важном человеческом 

качестве. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к птицам. 

Иллюстрации птиц, 

книги о птицах 

 «Современные 
частушки» 

Познакомить детей с художественным 

самодеятельным творчеством народа; 

приобщить к исполнению частушек; 

развивать певучесть, умение слышать 

текучесть мелодии. 

Ноутбук  
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 «Олимпийские 
игры»  

Формирование у дошкольников 

представления об Олимпийских играх 

современности как части 

общечеловеческой культуры. 

Развитие умения работать в команде, 

стремления к победе и чувства гордости 

за собственные успехи и достижения. 

Лозунги, плакаты, 

олимпийский флаг, 

фотоиллюстрации 

олимпийских игр 

 Викторина 

«Правила 

пожарной 

безопасности» 

Закрепление знаний детей о правилах 

пожарной безопасности; 

 развитие речи,  памяти, зрительного 

внимания. 

Телефон, 

иллюстрации, 

ткань 

Октябрь  Мы любим 

театр» 

Продолжение  знакомства детей с 

устным народным творчеством, с новым 

видом инсценировки знакомой сказки.  

Побуждение детей к самостоятельному 

инсценированию с использованием 

полумасок.  

 Фланелеграф, 

сказочные 

персонажи для 

фланелеграфа, 

элементы 

декорации; шапки 

полумаски с 

персонажами 

сказки, сказочный 

персонаж лисёнок 

 «С ленью мы не 
дружим» 

Формирование у детей старшего 

дошкольного возраста представления о 

том, что такое профессия, вызвать 

интерес к разным профессиям. 

Воспитание у детей нравственных 

качеств. 

Игрушки, книги, 

карандаши (все 

разбросано на полу 

в групповой 

комнате) 

 Концерт 
«Здравствуй 

Осень!» 

Расширение представлений детей о 
многообразии и пользе осенних даров 

природы; 

создание условий для развития 

творческих способностей у детей. 

Ноутбук  

 Вечер загадок 
«Во саду ли в 

огороде» 

Закрепление знаний детей об осенних 

явлениях природы, развитие 

любознательности, интереса к 

окружающему. 

Иллюстрации 

овощей и фруктов 

Ноябрь 

 
 «У меня 
зазвонил 

телефон» 

Закрепление знаний и умений детей 

пользоваться телефоном и вести 

телефонный разговор, используя в 

активной речи вежливые слова и фразы. 

2 телефона 

 «Белая 
березонька» 

Создание положительного 

эмоционального настроения, 

праздничной атмосферы, приобщение 

детей к культуре русского народа. 

Музыкальное и 

видео 

сопровождение 

 «Спорт и я – 
верные друзья» 

Развитие двигательных умений и 
навыков,воспитание быстроты и 

ловкости, командных качеств. 

Мячи – 2 шт., кегли 

– 2 шт., мешочки с 

песком – 16 шт., 

корзины – 2 шт., 

эстафетные 

палочки – 2 шт., 
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фитболы – 2 шт., 

гимнастические 

палки – 8 шт., дуги 

– 2 шт. 

 «Путешествие 

по сказкам А.С. 

Пушкина» 

Развитие творческих способностей, 

воспитания доброго, отношения к 

автору книг, любви к сказкам. 

Книги А.С. 

Пушкина, портрет, 

детские рисунки по 

сказкам Пушкина 

Декабрь 

 
 «Опасение – 
половина 

спасения» 

Воспитание чувства осторожности в 

обращении с электроприборами. 

Воспитание нравственности. 

“Электроприборы” 

магнитофон, стол, 

стул, скатерть, 

тазик с водой, ваза 

с конфетами, домик 

с окном; 

мяч, стакан с 

компотом; 

картинки с 

изображением 

героев сказок: 

Красная Шапочка, 

мама Коза, 

Карлсон, Муха-

Цокотуха, Баба-

Ягаи др. 

 «Угадай 

мелодию» 

 Расширение знаний о детских, 

народных, современных песнях и 

мелодиях. Развитие музыкального 

слуха, музыкальной памяти. 

Ноутбук, колонки, 

микрофоны,три 

стола для команд, 

стол для жюри, 

вырезанные из 

бумаги нотки, 

категории, 

английские 

булавки, призы 

 «Что нам 
нравится зимой» 

Создание положительного 

эмоционального настроения. 

Совершенствование двигательных 

умений, навыков, развитие физических 

качеств и выразительности движений у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Воспитание бережного отношения  к 

природе. 

2 пары лыж, 2 

санок, 2 куклы, 2 

хоккейные клюшки 

с шайбами, снежки, 

снежинки 

 

 «Дед Мороз 

заболел, и помочь 

нам велел»нр.в 

Создание положительного 

эмоционального настроения. 

Закрепление представлений детей о 

жизни животных зимой; развитие 

памяти и внимания; 

Воспитание бережного отношения к 

природе. 

Волшебная 

палочка, костюмы 

Зимы, ели, зайцев, 

белки, лисы, 

вороны, воробьев, 

игрушки для 

украшения ели 

Январь 

 
 «Мы – 
пешеходы» 

 Закрепление знания детей о правилах 

поведения пешехода на улице, о 

дорожных знаках, назначении 

Светофор, 

пешеходный 

переход, дорожные 
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светофора.  

Воспитание умения самостоятельно 

пользоваться полученными знаниями в 

повседневной жизни. 

знаки 

 «Веселые 

старты» 

Сохранение и укрепление физического 

и психического здоровья детей. 

Формирование представлений о 

здоровом образе жизни. 

3больших мяча; 6 

гимнастических 

палок,3 мяча,3 

кегли, 15 обручей, 

флажки разного 

цвета /по 

количеству 

конкурсов/, кубики 

/ 15 штук/,3 

клюшки,6 стоек  

Февраль 

 

 

 «Путешествие 
по сказкам» 

Развитие потребности у детей в 

познании нового, расширение 

кругозора. Создание радостного 

настроения. Формирование 

художественного вкуса. 

Куклы Мальвины и 

Буратино, ноутбук 

 «Я рожден в 

России!» 

Формирование представлений об 

Отечестве, представлений  о  

социокультурных ценностях нашего 

народа. 

Ноутбук, экран, 

проектор, 

презентация, 

конверт с 

разрезной картой, 

салютики. 

Материалы, для 

конструирования 

берёзки  (конусы, 

полоски из бумаги 

для веток, клей, 

салфетки, 

кисточки) 

 «Веселый 
мяч»(эстафета) 

 Создание условий для 
эмоционального общения детей в 

различных ситуациях; 

 формирование навыков 
взаимодействия друг с другом; 

 воспитание интереса к спорту и 

здоровому образу жизни. 

Мячи малые, 

большие, фитбол 

 «В дружбе 
наша сила» 

Приобщать дошкольников к здоровому 

образу жизни. Формировать у детей 

дружеские взаимоотношения. 

Воспитывать чувство взаимопомощи. 

 Барабан, на 

котором лежат 

конверты с 

заданиями, на 

противоположных 

сторонах 

расставлены столы 

и стулья для двух 

команд, в центре 

перед барабаном 

места для жюри 
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Март  «Русские 
посиделки» 

 

 

Развитие у детей устойчивого интереса 

к  русскому крестьянскому быту; 

формирование умения организованно и 

интересно проводить досуговое время; 

вызвать интерес к русским традициям. 

Деревенская изба, 

столы, лавки, печь, 

самовар, 

деревянная и 

глиняная посуда 

 

 «Чем больше в 

мире доброты, 

тем счастливей я 

и ты!» 

Формирование у детей нравственных 

чувств, культуру поведения и общения; 

создание доброжелательнойобстановки. 

Волшебный 

коврик, солнышко-

игрушка, 

пирамида добра, 

коврик настроения, 

пиктограммы 

настроения, 

альбом «Моя 

семья», 

Аудиозапись 

музыкальных 

произведений для 

слушания и танца, 

слайдовая 

презентация «Чем 

больше в мире 

доброты, тем 

счастливей я и ты!» 

Листочки  с 

нарисованными 

солнышками. 

 Ярмарка 
(Финансовая 

грамотность)  

Мой товар на ярмарку 

Стимулирование деятельности по 

интересам, умение рекламировать товар 

Поделки 

 «Веселая страна 
дорожных 

знаков»» 

Закрепление знаний детей о правилах 

дорожного движения и практических 

навыков поведения на улицах, 

приобретенных  ранее. 

Дорожные знаки, 

светофор 

Апрель  7 апреля –День 
Здоровья - 

«Путешествие на 

банановый 

остров»  

Закрепление знаний о животных 

джунглей. Совершенствование 

двигательных умений и навыков.  

2 таза, 2 

гимнастические 

палки, пальма, 

игрушка обезьянка, 

мячи, корзинка, 2 

обруча, канат 

 «Космические 
приключения» 

Совершенствование знаний о космосе и 

его освоении людьми; способствовать 

эмоциональному сближению детей. 

 

 «В гостях у 
сказки» 

Воспитание инициативности и 

самостоятельности в речевом общении с 

окружающими. 

Костюм Баба-Яги, 

мешок с грибами, 

сказка «Репка», 

фотоаппарат, 

цветочек с 

заданиями, 

сюрприз, загадки 

 «День Знакомство в игровой форме с участием Иллюстрации (Кот 
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приветствий» сказочных героев с приветствиями 

принятых в обществе, как у нас в 

стране, так и в других странах мира. 

Леопольд, 

Айболит, Курочка 

Ряба, Незнайка 

Май 

 
 Досуг с 

родителями 

«Хорошее 

настроение» 

Развитие способности к музыкальной и 

словесной импровизации;вовлечение 

родителей к участию в досуге 

 

 «Попрыгунчики

» 

Развитие ловкости, скоростно-силовых 

качеств, координационных 

способностей, внимания, повышение 

эмоционального тонуса. 

Фитболы на 

каждого ребенка 

 Эколята 
«Поездка в лес» 

Формирование экологической культуры 

детей; воспитание у детей любви к 

природе, формирование правил 

экологически грамотного 

взаимодействия с окружающей средой.  

 

Ноутбук, звуки 

леса, рюкзак, 

шоколадка, 

фантики, спички, 

палочки для костра, 

удочка, игрушки, 

газета, ведро 

 «Здравствуй 

лето!» (Лысова 
с.60) 

Развитие любознательности, 

наблюдательности, познавательных и 

творческих способностей детей, 

эмоциональную отзывчивость в 

процессе общения с природой. 

Запись голосов 

домашних 

животных, 

картинки 

животных - свинья, 

собака, овца, коза, 

лошадь, кошка, 

корова, картинки с 

травой, с 

косточкой, с 

молоком, картинки 

для игры «Найди 

отличия», « Найди 

насекомых», 

раскраски; 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы (далее – РППС) 

соответствует требованиям ФГОС ДО, санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

учитывает офтальмо-гигиенические требования. 
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Принципы развивающей предметно пространственной среды 

Содержтельная 
насыщенность 

*Насыщенность      среды      соответствует возрастным 
возможностям детей и содержанию Программы. 

*Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем 

*Организация образовательного пространства и разнообразие 
материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивают: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и 
мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

Трансформируе
мость 

Трансформируемость пространства предполагает возможность 
изменений предметно-пространственной среды в зависимости 

от образовательной ситуации, интересов детей. 

Полифункциона

льность 

*Воспитанники имеют возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

*В наличии РППС имеются природные материалов, пригодных 

для использования в разных видах детской активности. 

Вариативность В наличии детского сада и группы имеются различные пространства 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразные материалы, игры, игрушки и оборудования, 

обеспечивающие свободный выбор детей; 

* Для стимуляции игровой, двигательной, познавательной и 

исследовательской активности детей в группе педагоги 

обеспечивают периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов. 

Доступность *Воспитанники имеют свободный доступ к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

*Все материалы исправны и сохранны 

Безопасность *Все элементы предметно-пространственной среды надёжны и 

безопасны в использовании. 

 
 На основе интеграции содержания и видов деятельности в группе организованы 

центры активности по следующим направлениям. 

Направление: Художественно - эстетическое развитие. 
1. Центр «Творческая мастерская». В центре искусства и творчества для развития  

детей подобраны различные картинки, рисунки  с изображением поделок, варианты 

оформления изделий, схемы с изображением последовательности работы для изготовления 

разных поделок и т. п. Это дает детям новые идеи для своей продуктивной деятельности, а 

так же продолжить овладение умением работать по образцу. В рабочей зоне находится 

материал и оборудование для художественно-творческой деятельности: рисования, лепки и 
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аппликации (бумага, картон, трафареты, краски, кисти, клей, карандаши, салфетки, 

ножницы, раскраски, глина, пластилин, дидактические игры  и т. п.). Большинство из 

перечисленных материалов помещается в специально отведенный шкаф. По желанию 

ребенок может воспользоваться необходимым для воплощения своих творческих замыслов, 

фантазии. К данному центру имеется свободный доступ. 

2. «Музыкально - театрализованный» центр - это важный объект развивающей 

среды, поскольку именно театрализованная деятельность помогает сплотить группу, 

объединить детей интересной идеей. В театре дошкольники раскрываются, демонстрируя 

неожиданные грани своего характера. Здесь размещаются ширма, различные виды театров. 

Дети - большие артисты, поэтому с радостью участвуют в постановках и с удовольствием 

выступают в роли зрителей. Он представлен различного вида театрами (кукольный,  

настольный, бибабо, пальчиковый). Здесь размещены музыкальные инструменты, маски, 

атрибуты для разыгрывания сказок, элементы костюмов для персонажей. Музыкальное 

развитие ребёнка сводится не только к занятиям с педагогом, но и возможностью 

самостоятельно играть, импровизировать, свободно музицировать. 

Направление: Речевое развитие. 
3.  Центр «Мир книги» включает в себя книжный уголок. Содержание книжного 

уголка соответствует возрастным особенностям детей данного возраста, реализуемой в 

дошкольном учреждении образовательной программе. В нем находятся книги с 

художественными произведениями детских писателей, сказками и иные литературные 

формы по тематике недели. Главный принцип подбора книгоиздательской продукции – 

минимум текста – максимум иллюстраций. В книжном уголке помещается фотография 

писателя, с творчеством которого дети знакомятся в данный момент и его литературные 

произведения. 

В Центре  «Речевичок»  находятся различные дидактические игры по развитию речи, 

активизации звуков, наборы букв, серии картин и иллюстраций для установления 

последовательности событий, наборы парных картинок на соотнесение, пособия для 

развития мелкой моторики и т. д. Речевая развивающая среда – это, особым образом 

организованное окружение, наиболее эффективно влияющее на развитие разных сторон речи 

каждого ребенка. 

Направление: Познавательное развитие. 
Центры организованы и представлены с учётом индивидуальных особенностей детей, и

х чувственного опыта и информационного багажа, т.е. теоритической и понятийной осведом

лённости ребёнка. Подобранный наглядно дидактический материал должен давать детям пре

дставление о целостной картине мира, о тесных взаимосвязях, и взаимодействии всех природ

ных объектов. 

   4. Центр «Науки и экологии» включает в себя экологический уголок и зону 

экспериментальной деятельности.  

Данный уголок содержит в себе различные виды комнатных растений, на которых 

удобно демонстрировать видоизменения частей растения.  Для всех растений оформлены 

паспорта с условными обозначениями. Так же, присутствуют различные инструменты по 

уходу за данными растениями: фартуки и нарукавники, палочки для рыхления, 

металлические детские грабли и лопатки, пульверизатор, лейки и др. Помимо комнатных 

растений, в данном центре присутствуют различные дидактические игры экологической 

направленности, серии картин типа «Времена года», «Животный и растительный мир», 

коллекции природного материала, муляжей овощей и фруктов, насекомых и т. д. Важным 

составляющим уголка природы является календарь природы и погоды. Оформлены  макеты ( 

северный полюс, тропики, макеты доисторической жизни (динозавры). Все составляющие 

макета мобильны, т. е. в режиме хранения он представляет собой панно и коробку с 

материалами. Дети по своему желанию наполняют содержанием макет разными 

растительными элементами и малыми архитектурными формами. Работа с данным макетом 

способствует развитию творческого мышления.                   
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Зона экспериментальной деятельности представлена многообразием коллекций 

(уголь, камни, семена, крупы и т. д.). В нем находится материал, для осуществления опытной 

деятельности:  лупы, микроскопы, компасы, мензурки, колбы, мерные стаканчики, лейки, 

часы и т. д. В процессе экспериментальной деятельности по выращиванию растений ведутся 

дневники наблюдений, в которых воспитатель фиксирует сделанные детьми выводы по 

результатам ежедневного наблюдения.  

В Центре  «Науки и экологии» наши дошколята охотно 

превращаться в любознательных испытателей, проводят несложные опыты, 

определяют свойства различных природных материалов. В данном центре размещен 

разнообразный занимательный материал с тем, чтобы каждый из детей смог выбрать для 

себя игру по интересам. 

5.   Центр «Игротека»  имеет важные развивающие функции. В данном центре 

располагаются дидактические игры, магнитная доска, наборы карточек на сопоставление 

цифры и количества, наборы кубиков с цифрами и числовыми фигурами, представлены, как 

различные виды мозаик, так и современные пазлы. При выборе игр предпочтение отдавалось 

способности игр стимулировать развитие детей. Игровое оборудование создаёт насыщенную, 

целостную среду с достаточным пространством для игр. Центр  «Игротека»  решает 

следующие задачи: 

• целенаправленное формирование у детей интереса к дидактическим играм 

• воспитание у детей потребности занимать свое свободное время не только 

интересными, но и требующими умственного напряжения, интеллектуального усилия 

играми. 

6. «Строительный» (конструктивный) центр, хоть и сосредоточен на одном месте и 

занимает немного пространства, он достаточно мобилен. Практичность его состоит в том, 

что с содержанием строительного уголка (крупный и мелкий конструкторы «Лего», модули) 

можно перемещаться в любое место группы и организовывать данную деятельность как с 

подгруппой детей, так и индивидуально. Центр дополнен мелкими игрушками для 

обыгрывания. Мобильность данного центра позволяет детям разворачивать сюжет игры за 

его пределами. Это позволяет нашим детям комфортно чувствовать себя в любом уголке 

группы. 

7. Центр сенсорного развития 

Направление: Социально-коммуникативное развитие. 
Происходит  формирование у детей  основ  культуры  общения, закрепления знаний  

об  окружающей   действительности  и  жизни  в   социуме,   через    решение проблемных 

ситуаций через игровую, театрализованную деятельность, ОБЖ.  

 8.  В Центре «Сюжетно – ролевых игр» оборудование и пособия размещены таким 

образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать их «под свои игровые 

творческие замыслы». В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-7 лет весьма 

разнообразны, вся игровая стационарная мебель используется многофункционально для 

различных сюжетно-ролевых игр. В подготовительной группе игровой материал помещается 

в коробки с условными обозначениями, дети по своему желанию выбирают сюжет будущей 

игры, и переносят игровой материал в удобную для них зону группы для свободного 

построения игрового пространства. 

 9. Центр «Безопасности» отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и пожарную 

безопасность. Он оснащён необходимыми атрибутами, игрушками, дидактическими играми. 

Создание центра безопасности в группе помогает детям в ознакомление с правилами и 

нормами безопасного поведения, и формированию ценностей здорового образа жизни. 

Направление: Физическое развитие. 
10.  Центр «Если хочешь быть здоров!» содержит в себе как традиционное 

физкультурное оборудование, так и нетрадиционное (нестандартное), изготовленное руками 

педагогов и родителей. Данное оборудование направлено на развитие физических качеств 

детей - ловкости, меткости, глазомера, быстроты реакции, силовых качеств. Данный Центр 
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пользуется популярностью у детей, поскольку реализует их потребность в двигательной 

активности. Увеличение двигательной активности оказывает благоприятное влияние на 

физическое и умственное развитие, состояние здоровья детей. 

 

Особенности организации коррекционно-развивающей 

среды для детей с нарушением зрения 

Коррекционно-развивающая направленность пространственной среды обеспечивает 

ребенку  введение его в  информационное поле, в котором организовано доступное и 

безбарьерное пространство.  Рационально размещены уголки и игровые зоны, решающие 

проблемы сенсорного, моторного, интеллектуального развития, психоэмоциональной 

разгрузки и социальной ориентировки. 

Специальные условия в соответствии с санитарными нормами 

Стены основных помещений групп и оборудование окрашены матовыми красками 

светлых тонов.  

В группах и холлах окраска дверей и дверных наличников, мебель контрастирует с 

окраской стен. 

Границы ступеней, ведущих на 2 этаж, окрашены в яркие цвета. 

Помещения групп и кабинетов специалистов оборудованы дополнительным 

искусственным освещением. 

В каждой группе имеются меловые доски, которые имеют темно-зеленый цвет и 

антибликовое матовое покрытие. 

Доски обеспечены равномерным искусственным освещением. 

При использовании маркерных досок и мольбертов используются контрастные цвета 

маркеров (черный, красный, коричневый, темные тона синего и зеленого). 

Другие условия 

В каждой группе имеется сенсорный уголок для организации индивидуальной 

работы по коррекции зрения, развития мелкой моторики и сенсорного развития. 

В разных местах групп, кабинетов специалистов (на потолке, стенах, дверях) 

расположены офтальмотренажеры в виде цветных подвесных мобилей, объемных 

модулей, тактильных лабиринтов, линий-стрелок, используются различные зрительные 

ориентиры, движущиеся мишени, игры для развития глазомера. 

Воспитатели строго соблюдают нормы посадки детей за рабочие столы в 

соответствии с ростом ребенка, зрительным диагнозом, остротой зрения. 

Во  всех группах соблюдаются требования к освещению: максимально используется 

дневной свет, направление основного потока слева, дополнительное освещение. Окна 

свободны от цветов.  

Для детей с близорукостью и сходящимся косоглазием используются вертикальные 

подставки или мольберты. 
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Приложение 1 

 

Карта индивидуального развития ребенка старшего дошкольного возраста 

 
 ФИО  

I 

 
II № Критерии развития 

1. Образовательная область "Физическое развитие"   

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:   

 
1.1. 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в своем шкафу. 

Сформированы навыки опрятности, личной гигиены 

  

1.2. Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом   

 

 
1.3. 

Имеет начальные представления о составляющих здорового образа жизни, факторах, 

разрушающих здоровье. Знает о значении ежедневных физических упражнений, 

соблюдении режима дня 

  

1.4. Знает о значении ежедневных физических упражнений, соблюдении режима дня   

Физическая культура   

1.5. Выполняет ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку и темп   

1.6. Умеет лазать по гимнастической стенке до 2,5 м с изменением темпа   

1.7. Может прыгать на мягкое покрытие в обозначенное место   

1.8. Может прыгать в длину с места (не < 80 см)   

1.9. Может прыгать с разбега (не < 100 см),   

1.10. Может прыгать в высоту с разбега (не < 40 см),   

1.11. Может прыгать прыгать через короткую и длинную скакалку   

1.12. Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие   

 
1.13. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге 

  

1.14. Умеет выполнять повороты направо, налево, кругом   

1.15. Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км, ухаживает за лыжами.   

1.16. Умеет кататься на самокате   

1.17. Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки   

1.18. Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: бадминтон   

1.19. Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: футбол   

1.20. Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: хоккей   

2. Образовательная область "Познавательное развитие"   

Формирование элементарных математических представлений   

2.1. Считает в пределах 10. Отвечает на вопросы «сколько?», «который?»   

2.2. Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление)   

 
2.3. 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине), проверяет точность 

определений путем наложения или приложения 

  

2.4. Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (до 10)   

2.5. Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке:   

2.6. возрастания их длины   

2.7. убывания их длины   

2.8. ширины   

2.9. высоты   
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2.10. толщины   

 
2.11. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим 

предметам. 

  

2.12. Знает некоторые характерные особенности геометрических фигур   

 
2.13. 

Называет утро, день, вечер, ночь, имеет представление о смене частей суток. Называет 

текущий день недели 

  

Ознакомление с предметным окружением, социальным миром и природным миром   

2.14. Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие человеку труд в быту   

2.15. Различает и называет предметы, облегчающие человеку труд в быту   

2.16. Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны   

2.17. Знает название родного города, поселка, страны, ее столицу   

2.18. Называет времена года, их особенности.   

 
2.19. 

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года, о значении солнца, 

воздуха и воды для человека, животных, растений. Бережно относится к природе 

  

3. Образовательная область "Речевое развитие"   

Развитие речи, художественная литература   

 
3.1. 

Имеет достаточно богатый словарный запас. Может участвовать в беседе, высказывать 

свое мнение 

  

3.2. Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника.   

3.3. Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, набору картин   

3.4. Определяет место звука в слове.   

 
3.5. 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных (согласованных), 

заменять слово другим, сходным по значению (синонимом) 

  

3.6. Знает 2-3 программных стихотворения.   

3.7. Знает 2-3 считалки.   

3.8. Знает 2-3 загадки.   

3.9. Называет жанр произведения   

3.10. Драматизирует небольшие сказки   

3.11. Читает по ролям стихотворения   

3.12. Называет любимого детского писателя, любимые сказки, рассказы   

4. Образовательная область "Художественно - эстетическое развитие"   

Музыкальная деятельность   

4.1. Узнает песни по мелодии.   

4.2. Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня)   

4.3. Различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка...)   

4.4. Различает высокие и низкие звуки в пределах квинты   

 Может петь:   

4.5. протяжно   

4.6. начинать и заканчивать пение вместе с другими детьми,   

4.7. плавно, легким звуком петь в сопровождении музыкального инструмента   

 
4.8. 

Выполняет ритмичные движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя 

их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения 

  

 Умеет выполнять танцевальные движения:   

4.9. поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке   

4.10. полуприседание с выставлением ноги на пятку   

4.11. шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении   

4.12. «пружинка», подскоки   

4.13. движения парами, кружение по одному и в парах   

4.14. Может выполнять движения с предметами   

4.15. Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, действует, не подражая 

другим детям 
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4.16. Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии по одному и в небольших группах   

Приобщение к искусству, изобразительная деятельность   

 

 

 
4.17. 

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративно-прикладное искусство, скульптура). Выделяет выразительные 

средства в разных видах искусства (форма, цвет, композиция). Знает особенности 

изобразительных материалов 

  

 Рисование:   

4.18. Создает изображения предметов с натуры   

4.19. Создает изображения предметов по представлению.   

4.20. Использует разнообразные композиционные решения, материалы.   

4.21. Использует различные цвета, оттенки   

4.22. Выполняет узоры по мотивам декоративно прикладного искусства   

 Лепка:   

4.23. Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы лепки.   

 
4.24. 

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур. 

  

4.25. Создает изображения по мотивам народных игрушек   

 
4.26. 

Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги 

  

Конструктивно-модельная деятельность   

4.27. Умеет анализировать образец постройки   

 
4.28. 

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения 

  

4.29. Создает постройки по рисунку   

4.30. Умеет работать коллективно   

5. Образовательная область "Социально – коммуникативное развитие"   

Игровая деятельность   

 
5.1. 

Договаривается с партнерами, во что и как играть, о правилах игры, подчиняется данным 

правилам игры 

  

5.2. Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей   

 
5.3. 

В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш 

  

5.4. Объясняет правила игры сверстникам. Сам соблюдает правила игры   

 
5.5. 

После просмотра спектакля может оценить игру актера, используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки 

  

 
5.6. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и в 

домашнем театре 

  

 
5.7. 

Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, 

подручный материал, поделки) 

  

5.8. Элементарная трудовая деятельность   

 
5.9. 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает, убирает одежду, сушит мокрые 

вещи, ухаживает за обувью. Выполняет обязанности дежурного по столовой 

  

 
5.10. 

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. Выполняет поручения по 

уходу за животными и растениями в уголке природы 

  

Формирование основ безопасного поведения   

 
5.11. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, на улице и в транспорте, 

знает и соблюдает элементарные правила дорожного движения 

  

 
5.12. 

Различает виды специального транспорта, знает его назначение, понимает значение 

сигналов светофора, некоторые дорожные знаки, части дороги 

  

 
5.13. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе, бережно относится к 

природе 
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Карта индивидуального развития ребенка подготовительной группы 

 

 
№ 

 

Критерии развития 

 

 

 
I 

 

 

 
II 

1. Образовательная область "Физическое развитие" 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 

 
1.1. 

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, 

насухо вытирается, пользуется индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полощет рот 

после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и расческой, 

следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в 

определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви) 

  

1.2. 
Имеет устойчивый иммунитет, любит и имеет возможность проводить на свежем воздухе 

не менее 2-3 часов в день, не имеет пропусков по заболеваемости 

  

 

 
1.3. 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и 

видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 

и их влиянии на здоровье) 

  

Физическая культура: 

1.4. 
Правильно выполняет все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье) 

  

 

1.5. 

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см, мягко приземляться, прыгать в 

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

разбега – не менее 50 см, прыгать через короткую и длинную скакалку разными 

способами 

  

 
1.6. 

Может перебрасывать набивные мячи (до 1 кг), бросать предметы в цель из разных 

положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м, метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние 12 м, метать предметы в движущуюся цель 

  

 
1.7. 

 

Умеет в составе группы перестраиваться в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, в 2 шеренги 

после расчета на первый-второй, соблюдать интервалы о время передвижения 

  

 
1.8. 

 

Выполняет физические упражнения из разных положений четко и ритмично, в заданном 

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

  

 
1.9. 

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на 

горку и спускается с нее, умеет тормозить при спуске; плавает произвольно на расстояние 

15 м 

  

1.10. 
Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис) 
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2. Образовательная область "Познавательное развитие" 

Формирование элементарных математических представлений 

 
2.6. 

Считает до 20 и больше (количественный, порядковый счет). Называет числа в прямом и 

обратном порядке до 10, начиная с любого числа. Соотносит цифры 0–9 и количество 

предметов 

  

2.7. 
Составляет и решает задачи в 1 действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и 

знаками «+», –»,«=». Знает состав чисел первого десятка 

  

 
2.8. 

Различает величины, длину, ширину, высоту, объем, массу (вес) и способы их измерения. 

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер 

  

 
2.9. 

Умет делить предметы на несколько равных частей, сравнивать целое и его часть; 

различает и называет отрезок, угол, круг, овал, многоугольники, шар, куб; проводит их 

сравнения 

  

 
2.10. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости листа, пользуется знакомым 

обозначением. Умеет определять временные отношения; время по часам (с точностью до 

1 часа) 

  

2.11. 
Знает монеты разного достоинства, название текущего месяца года, последовательность 

дней недели, месяцев, времен года 

  

Ознакомление с предметным окружением, социальным миром и природным миром 

2.12. Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей   

2.13. 
Знает герб, флаг, гимн России; называет столицу; имеет представление о родном крае, его 

достопримечательностях 

  

 
2.14. 

Имеет представление о школе, библиотеке; знает правила поведения в городе, на природе 

и соблюдает их. Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями 

  

 
2.15. 

Знает некоторых представителей животного мира, может обобщать (звери дикие и 

домашние, средней полосы и южных /северных стран, птицы, пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые) 

  

3. Образовательная область "Речевое развитие" 

Развитие речи, художественная литература 

3.1. 
Владеет достаточным словарным запасом; свободно общается с педагогом, родителями, 

сверстниками 

  

3.2. 
Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, составляет по 

плану и образцу рассказы о предмете по сюжетным картинкам 

  

3.3. 
Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения; различает понятия 

«звук», «слог», «слово», «предложение»; владеет звукослоговым анализом 

  

3.4. 
Различает жанры литературных произведений. Называет любимые сказки и рассказы; 

знает наизусть 2–3 любимых стихотворения, считалки, загадки 

  

3.5. Называет 2–3-х авторов и 2–3-х иллюстраторов детских книг   

3.6. Выразительно читает стихотворение; пересказывает отрывок из сказки, рассказ   

4. Образовательная область "Художественно - эстетическое развитие" 

Музыкальная деятельность 

4.1. 
Узнает мелодию   Государственного   гимна   РФ.   Определяет   жанр   прослушанного 

произведения (марш, песня, танец); инструмент, на котором оно исполнено 

  

 
4.2. 

Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах 

  

4.3. 
Может петь песни в удобном диапазоне, выразительно, правильно передавая мелодию, 

индивидуально и коллективно, в сопровождении и без него 

  

4.4. 
Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 
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 пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг   

4.5. 
Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии 

  

Приобщение к искусству, изобразительная деятельность 

4.6. 
Различает и называет виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство) 

  

 
4.7. 

Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные 

и сюжетные композиции на различные темы; использует разные материалы и способы 

рисования 

  

 
4.8. 

Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения, 

сюжетные композиции из 2–3 и более предметов; владеет способами «налепа» и рельефа; 

расписывает изделия по мотивам народных промыслов 

  

 
4.9. 

Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры, способы вырезания и обрывания. Создает сюжетные и декоративные 

композиции 

  

Познавательно-исследовательская деятельность, конструктивно-модульная деятельность 
  

4.10. 
Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением. Создает постройки по 

рисунку 

  

4.11. 
Может планировать этапы создания собственной пост-ройки, находить конструктивные 

решения 

  

4.12. 
Может создавать модели из разных видов конструктора по рисунку и по словесной 

инструкции 

  

4.13. 
Умеет работать коллективно, распределять между членами группы этапы осуществления 

постройки 

  

 
4.14. 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов ,имеющие общий признак, в 

единое множество; удаляет из множества отдельные его части; устанавливает связи и 

отношения между целым и частями 

  

5. Образовательная область "Социально – коммуникативное развитие" 

Игровая, коммуникативная деятельность 

 
5.1. 

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр; придерживается 

в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации 

  

5.2. 
Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать предметно-игровую 

среду 

  

5.3. 
В дидактической игре договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе 

схем, карт; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером 

  

 

5.4. 
Понимает образный строй спектакля; оценивает игру актеров, средства выразительности и 

оформление постановки. В беседе о спектакле может высказать свою точку зрения 

  

5.5. 
Владеет навыками   театральной   культуры;   знает   театральные   профессии,   правила 

поведения в театре 

  

5.6. 
Участвует в творческих группах по созданию спектаклей (режиссеры, актеры, костюмеры, 

оформители) 

  

5.7. 
Способен вступить в общение со знакомым взрослым, избирательно и устойчиво 

взаимодействует со знакомыми детьми, способен эмоционально сопереживать 

  

Элементарная трудовая деятельность 

 
5.8. 

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. 

Ответственно выполняет обязанности дежурного, проявляет трудолюбие при трудовых 

поручениях и труде на природе 
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5.9. 
Может планировать свою трудовую деятельность: отбирать материалы, инструменты, 

необходимые для занятий, игр 

  

Формирование основ безопасного поведения 

5.10. 
Соблюдает элементарные правила безопасности поведения в детском саду, на улице, в 

транспорте. Понимает значение сигналов светофора 

  

5.11. 
Различает и называет спецтранспорт, его назначение, некоторые дорожные знаки, части 

дороги 

  

 

5.12. 
Знает и соблюдает элементарные правила поведения на природе (способы правильного 

обращения с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе) 

  

 

 

Условные обозначения: 

В – высокий 

С – средний 

Н – низкий  

 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) проводится 

педагогами дошкольных групп и оценивается по уровням освоения образовательных 

областей индивидуально каждым ребёнком:  

В – высокий (оптимальный) уровень – 

 ребенок самостоятельно справляется с программными задачами, без помощи 
взрослого; 

 активно вступает в диалог с воспитателем, инициативен.  

 легко оперирует полученными знаниями, применяет их  в повседневной жизни.  

 замечает и самостоятельно исправляет ошибки в собственной деятельности. 

С – средний (допустимый) уровень –  

 ребенок справляется с программными задачами с небольшой помощью взрослого; 

 не всегда самостоятельно доводит начатое дело до конца. 

 владеет теоретическими знаниями, но ситуативно применяет их в повседневной 

жизни.  

 при стимулировании со стороны взрослого задает вопросы на интересующую тему.  

Н – низкий (недостаточный)  уровень –  

 ребенок не справляется с параметрами оценки или выполняет некоторые с помощью 
взрослого; 

 мало инициативен, не испытывает потребности в получении новых знаний; 

 знания поверхностны, неустойчивы, либо отсутствуют.  
Музыкальный руководитель, учитель-логопед, педагог-психолог принимают участие в 

обсуждении педагогической диагностики, но разрабатывают свои диагностические карты в 

соответствии со своей  направленностью образовательной деятельности.  
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