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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая Программа воспитателя (далее Программа) второй санаторной 

группы разработана в соответствии с адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования слабовидящих детей, детей с амблиопией, 

косоглазием (далее АООП ДО), положением о рабочей программе педагога 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детского сада №20 «Росинка» комбинированного вида» (далее Учреждение), и 

предназначена для организации образовательной деятельности с воспитанниками 

имеющие нарушениязрения (слабовидящие дети, дети с амблиопией, с 

косоглазием) от 5 до 7 лет. 
 

1.1.1. Целии задачи рабочей Программы 

 

Цель: создание образовательной среды, обеспечивающей дошкольнику 

личностный рост с актуализацией и реализацией им адаптивно-компенсаторного, 

зрительного потенциала в рамках возрастных и индивидуальных возможностей, 

равные со сверстниками без зрительной недостаточности стартовые возможности 

освоения ООП ДО через удовлетворение им особых образовательных 

потребностей, развитие и восстановление дефицитарных зрительных функций; 

формирование социокультурной среды, поддерживающей психо-эмоциональное 

благополучие ребенка с нарушением зрения, осуществляющего 

жизнедеятельность в условиях трудностей зрительного отражения и суженной 

сенсорной системы. 

Задачи: 

1. формирование общей культуры личности дошкольника с 

функциональными расстройствами зрения (далее ФРЗ) с развитием социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, активности, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 
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2. обеспечение развития в соответствии с возрастными особенностями 

(онтогенез сенсорно-перцептивного развития) зрительного восприятия, 

профилактики появления и при необходимости коррекции нарушений в данной 

области с преодолением дошкольником трудностей зрительного отражения, 

формированием адекватных, точных, полных, дифференцированных, целостных и 

детализированных образов восприятия c их визуализацией и повышением 

осмысленности; профилактики и при необходимости коррекции вторичных 

нарушений в сферах личностного развития, возможность появления которых 

обусловлена прямым или косвенным влиянием нарушенных зрительных функций; 

3. повышение способностей к формированию ребенком с нарушением 

зрения целостной картины мира с расширением знаний, представлений о его 

предметно-объектной, предметно-пространственной организации, освоением 

умений и расширением опыта использовать неполноценное зрение в познании и 

отражении действительности с установлением связей разного порядка, 

организации собственной деятельности; 

4. формирование у ребенка образа «Я» с развитием знаний и 

представлений о себе, развитием интересов об окружающем, их широты, 

освоением опыта самореализации и самопрезентации в среде сверстников; 

5. обеспечение преемственности целей и задач дошкольного и 

начального общего образования детей с ФРЗ с учетом и удовлетворением ими 

особых образовательных потребностей; 

6. создание условий формирования у ребенка с ФРЗ предпосылок 

учебной деятельности с обеспечением сенсорно-перцептивной готовности к 

освоению базовых учебных умений, с развитием способов познавательной 

деятельности, пространственной ориентировки на микроплоскости, общей и 

двигательной активности; 

7. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с 

повышением компетентности родителей в вопросах особенностей развития и 

воспитания, образования детей с ФРЗ. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 

 

Рабочая Программа разработана с учетом следующих основных принципов 

дошкольного образования: 

1) Общие принципы и подходы к формированию Программы: 

Принцип комплексности осуществляется в клинико-

физиологическом,офтальмо-гигиеническом и психолого-педагогическом подходе 

к диагностике и коррекции развития детей с нарушением зрения. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется при 

планированиикоррекционно-развивающего обучения, построении 

индивидуального маршрута развития ребенка с нарушением зрения в зависимости 

от офтальмологического прогноза и результатов психолого-педагогического 

обследования. 

Принцип дифференцированного подхода предполагает применение 

специальныхметодов, приемов, создание специфических условий для 

полноценного включения ребенка в образовательный процесс в соответствии со 

временем возникновения нарушения зрения, степенью и характером зрительной 

патологии, способностью ребенка ориентироваться в окружающем мире. 

Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствиис возрастом, зрительными возможностями, зоной актуального 

развития ребенка, программными требованиями обучения и воспитания. 

Принцип наглядности предполагает использование графических,рельефных 

иобъемных наглядных пособий, подобранных в соответствии со зрительными 

возможностями детей, режимами зрительной нагрузки, этапами 

офтальмологического лечения. 

Принцип активности обеспечивает эффективность любой 

целенаправленнойдеятельности и предполагает применение приемов, 

стимулирующих пробуждение познавательного интереса, обеспечивающих его 

стойкость. 
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Принципы научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-

развивающего обучения. 

2) Специфические принципы и подходы к формированию Программы: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование слабовидящих детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития. Программа предполагает, что ДОУустанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями 

и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей слабовидящих детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости. 

– индивидуализация дошкольного образования слабовидящих детей 

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 психофизические особенности. 

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии с ФГОС ДО, рабочая Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление рабочей Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 
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осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами рабочей Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие слабовидящих 

детей тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития слабовидящих детей дошкольного возраста. 

Основными подходами к формированию рабочей Программы 

являются: 

 Системный подход– относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов; 

 Деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в 

деятельности, включающей такие компоненты как самоцелеполагание, 

самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ;  

 Индивидуальный подход,предписывающий гибкое использование 

педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому 

ребенку; 

 Личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательной деятельности на основе признания уникальности 

личности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения 

задатков, способностей, интересов, склонностей; 

 Средовой подход,ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка; 

 Культурологический подход– методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору на обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру и этнические особенности; 
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 Компетентностный подход – основным результатом образовательной 

деятельности является формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере 

учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, 

причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, 

связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

 Дифференцированный подход осуществляется в логопедической 

работе на основе учета этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, 

структуры речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка. 

 Комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) 

подход к диагностике и коррекционной помощи детям с нарушение речи. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Возрастные особенности развития детей 

 

Старший возраст (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 
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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 до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

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

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

По рисунку 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 17 способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может 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). 
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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, что является 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 
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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 18 при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 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 
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о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительный возраст (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: 19 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. 
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При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-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 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. 
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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. 

Особенности развития и особые образовательные потребности 

дошкольников с нарушением зрения 

Особенностью дошкольников с нарушениями зрения является то, что 

значительная часть детей получает окклюзионное лечение, в условиях которого 

окружающее воспринимается ребенком амблиопичным глазом, вследствие чего 

ребенок может испытывать определенные, в том числе значительные, трудности в 

использовании сниженного зрения в построении зрительных образов, в 

зрительном контроле движений, действий.  
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У детей с функциональными расстройствами зрения на фоне разных 

клинических форм (косоглазие, аметропии, амблиопии), разного характера 

нарушения (монокулярное, одновременное, бинокулярное) имеют место быть 

особенности развития и протекания зрительного восприятия, определенные 

трудности пространственного видения, зрительно- моторной координации.  

Характерным для этой группы детей выступает и то, что часто зрительные 

расстройства подобного вида возникают и проявляются на фоне общего раннего 

(во внутриутробный и/или пренатальный периоды) поражения детского 

организма, проявляющегося полисистемной хронической патологией: 

функциональное снижение зрения, функциональные нарушения костно-

мышечной системы и соединительной ткани, заболевания ЦНС, речевые 

нарушения. 

Общей типологической особенностью развития детей с нарушением зрения 

вне зависимости от степени и характера зрительного дефекта выступает то, что 

связь с окружающим миром, его познание, личностные проявления, 

самопознание, освоение и участие в любом виде деятельности происходят на 

суженной сенсорной основе. Дошкольники с нарушениями зрения наряду с 

общими типологическими особенностями развития имеют индивидуальные 

достижения в общем развитии и в развитии отдельных личностных сфер. 

Особенностями социально-коммуникативного развития дошкольников с 

нарушением зрения выступают: определенная зависимость проявления 

коммуникативных умений и навыков от активности, адекватности, 

компетентности окружающего социума, определенные трудности дистантного 

отражения эмоциональной отзывчивости других в общении, трудности 

зрительного контроля и регуляции взаимодействия с партнерами по общению, 

игровой деятельности, в совместной познавательной деятельности.  

Особенности социально-коммуникативного развития детей с нарушением 

зрения могут быть обусловлены полисистемным, функциональным нарушением 

зрительной, двигательной, речевой сфер, нервной системы и, с этой точки зрения, 

проявляться в общей раскоординированности действий, угловатости, 
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«взрывчатости», недостаточности вербальной коммуникации. На социально-

коммуникативное развитие детей негативное влияние могут оказывать методы 

лечения амблиопии (засветы, окклюзия и др.), воздействующие на состояние 

ЦНС, провоцируя возникновение у ребенка нежелательных эмоциональных 

проявлений (плаксивости, раздражительности, чрезмерной возбужденности и др.).  

Особенностями познавательного развития дошкольниковс нарушением 

зрения выступают: недостаточные полнота, дифференцированность, тонкость и 

точность образов восприятия; недостаточная познавательная активность; речь и 

уровень речевого (его достаточность или недостаточность) развития оказывают 

выраженное влияние на познавательную деятельность, ее осмысленность, 

целостность, последовательность, логичность выбора и осуществление 

познавательных действий. Чувственный этап познания, его компоненты имеют 

своеобразие в развитии и требуют специального (прямого и опосредованного) 

педагогического сопровождения: развитие зрительных умений и навыков, 

восприятия и представлений, создание востребованной ребенком с нарушением 

зрения особой предметной среды, повышающей и развивающей его зрительный 

потенциал; трудности зрительного отражения предметного мира в его 

организации осложняют развитие познавательных интересов, чувства нового; 

компенсация трудностей познавательной  деятельности обеспечивается и требует 

целенаправленного развития у дошкольников с нарушением зрения процессов 

памяти, мышления, воображения, речи. 

Особенностями речевого развития дошкольников с нарушением зрения 

выступают: своеобразие развития чувственно-моторного компонента речи; 

недостаточная выразительность речи; бедность лексического запаса и трудности 

освоения обобщающего значения слов; трудности чувственного отражения, малая 

познавательная активность к окружающей действительности осложняют развитие 

познавательной функции речи – расширение представлений об окружающем 

мире, о предметах и явлениях действительности и их отношениях; речи ребенка с 

нарушением зрения присуща компенсаторная функция, требующая 

целенаправленного развития. 
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Особенностями физического развития детей с нарушением зрения 

выступают: недостаточный уровень физического развития (в узком значении) – 

несоответствие антропометрических показателей (рост, масса тела, окружность 

грудной клетки) средневозрастным, ослабленное здоровье и недостаточная 

функциональная деятельность дыхательной, опорно-двигательной систем 

организма, нарушение осанки, недостаточное развитие мышечной системы 

(вальгусная установка стоп, уплощение свода стоп, плоскостопие), низкий 

уровень физических качеств: ловкости, координации, особенно динамической, 

быстроты реакции, выносливости и др.; обедненный двигательный опыт, 

недостаточный запас двигательных умений и навыков, трудности освоения 

пространственно-временных характеристик движений, трудности и длительность 

формирования двигательных навыков (особенно двигательного динамического 

стереотипа), неточность, недостаточная дифференцированность чувственных 

образов движений, трудности освоения подвижных игр; трудности формирования 

навыков правильной ходьбы (с учетом монокулярного характера зрения); низкая 

двигательная активность, недостаточность умений и навыков пространственной 

ориентировки в условиях отражения действительности амблиопичным глазом с 

низкой остротой зрения; особенности и трудности регуляции движений.  

Особенностями художественно-эстетического развития детей с 

нарушением зрения выступают: трудности и недостаточность формирования 

зрительных сенсорных эталонов; недостаточность эстетических переживаний и 

чувств; своеобразие и трудности созерцания явлений природы, ее предметов и 

объектов; малый запас и бедный опыт познания с эмоциональным переживанием 

совершенства, красоты, выразительности и особенностей форм, обликов, 

цветовой тональности и других предметов и объектов действительности; 

трудности и недостаточность развития координации и зрительно- моторной 

координации.  

Дошкольники с нарушением зрения имеют как особенности развития 

процесса зрительного восприятия, так и особенности его протекания в 

психической деятельности.  
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К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения 

следует отнести: 

- замедленность (в сравнении с нормально видящими сверстниками) 

развития процесса зрительного восприятия; 

- трудности развития механизмов зрительного восприятия:  операционного 

и мотивационного механизмов восприятия; 

- объем и качество овладения сенсорными эталонами и их системами, 

период становления перцептивных действий у детей с нарушением зрения не 

совпадают с таковыми у нормально видящих; 

- степень и характер нарушения зрения, выступая негативными факторами, 

обуславливают разную временную характеристику длительности (растянутости), 

недостаточность объема и качества составляющих операционный механизм 

восприятия; 

- трудности и некоторое отставание в формировании представлений как 

образов памяти сенсорных, предметных, пространственных, социальных; 

 - неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, 

обеспечивающих ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, 

регулирующую и контролирующую деятельности; 

 - бедность чувственного опыта; 

 - возникновение особых сенсорно - перцептивных потребностей; 

- некоторые трудности развития свойств восприятия; 

- несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного 

формирования; 

 - зависимость развития зрительного восприятия на уровне возрастных 

возможностей от коррекционно-педагогического сопровождения, организации и 

осуществления лечебно-восстановительного процесса в их единстве. 

К особым образовательным потребностям дошкольников с нарушением 

зрения относятся потребности: 

- в системном повышении функциональных возможностей детского 

организма в условиях ОВЗ, целенаправленном поддержании его здоровья, охране 
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и развитии зрения и зрительных функций, органов чувственного отражения, 

поддержании и повышении психо – эмоционального тонуса, бодрости, 

эмоционального благополучия; 

 - обогащении чувственного опыта с развитием тонкости зрительных 

ощущений и на этой основе зрительных функций (нарушенных и сохранных), 

целенаправленном развитии зрительной сенсорно-перцептивной деятельности с 

формированием сенсорных эталонов и их систем, развитием умений и навыков 

построения точных, полных и тонко дифференцированных зрительных образов; 

 - использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально 

повышающей функциональные возможности нарушенного зрения, а в 

познавательной деятельности - современных тифлотехнических средств, 

улучшающих качество опто - физических характеристик визуально 

воспринимаемого материала; 

- повышении и целенаправленном развитии ориентировочно-поисковой, 

информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей ролей зрения 

в жизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных сенсорных систем и 

развитии компенсаторной функции речи, повышении роли памяти, мышления, 

воображения в формировании и осмыслении картины мира, формировании 

правильных и точных умений, навыков, движений и действий во внешнем плане; 

- накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения (субъектно - 

субъектные отношения) с взрослыми и сверстниками с преодолением трудностей 

социальной перцепции и практического взаимодействия с партнером по общению 

в совместной деятельности, обусловленных недостаточностью зрения в оценке 

происходящего, с развитием коммуникативных умений и навыков;  

- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими 

трудности визуального отражения окружающего ребенком с нарушением зрения;  

- развитии умений и навыков позитивного и результативного 

взаимодействия со сверстниками в разных видах деятельности;  

- повышении двигательной активности с обеспечением освоения опыта 

уверенного, безбоязненного передвижения в пространстве, опыта ходьбы с 
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преодолением препятствий; развитии и при необходимости коррекции 

двигательного умения и навыка правильной ходьбы с формированием 

двигательного динамического стереотипа; формировании двигательных умений и 

навыков методами и приемами, учитывающими особенности освоения движений 

в условиях трудностей  отражения движений окружающих; 

- развитии точности воспроизведения, ритмичности, скоординированности, 

плавности освоенных движений; развитии зрительно-моторной координации в 

системах «глаз-рука», «глаз-нога»;  

- целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков 

осуществления разных видов деятельностей (игровой, продуктивной, 

познавательной, трудовой, двигательной, с предметами) с обучением отдельным 

действиям, способам захвата орудий действия, развитием зрительно-моторной 

координации, регулирующей и контролирующей роли зрения в выполнении 

практических действий; 

 - предметно-пространственной организации образовательного пространства 

с обеспечением доступности (безбарьерной среды) дошкольникам с нарушением 

зрения самостоятельно и результативно осваивать разные его среды; 

- поддержании и развитии активности, самостоятельности в 

образовательном пространстве в соответствии с возрастными и типологическими 

особенностями, обусловленными нарушением зрения, его степенью и характером, 

с развитием инициативности; развитии чувства нового, познавательных интересов 

и любознательности; 

- раннем и системном лечебном сопровождении по максимально 

возможному развитию и восстановлению зрительных функций, в сочетании 

коррекционно- педагогической и образовательной деятельностей по их 

поддержанию, частотной активизации с эффектом повышения (различительной 

способности глаз, остроты зрения, пространственной контрастной 

чувствительности, повышение тонкости форморазличения, цветоразличения, 

развитие конвергенции, дивергенции, прослеживающих движений глаз) и 

устойчивого развития, в т.ч. с профилактикой рецидивов амблиопии и косоглазия; 
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 - организации жизнедеятельности в ДОУ, поддержке специалистами детей 

с амблиопией и косоглазием (их сенсорных возможностей, психо-эмоционального 

состояния) с учетом этапов проводимой с ними лечебно-восстановительной 

работы, ее целей, содержания и методов;  

- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения 

социальных и предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека; 

 - поддержке родителей с формированием ими адекватного отношения к 

настоящим и будущим потребностям и возможностям ребенка с нарушением 

зрения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров, 

которые следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений слабовидящего ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры освоения Программы слабовидящими детьми, 

детьми самблиопией, косоглазием в среднем дошкольном возрасте 

К пяти годам ребенок способен: 

- различать основные цвета, а также коричневый, черный и белый цвета; 

- находить и называть цвета окружающих предметов и предметных 

изображений; 

- соотносить предметы с цветными, силуэтными и контурными 

изображениями; 

- различать и называть плоскостные геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник) и объемные геометрические тела (шар, куб, 

цилиндр); 

- находить предметы заданной формы в окружающей обстановке и в 

изображениях; 

- соотносить форму предметов с геометрическими эталонами; 

- находить и обозначать в речи предметы заданной величины; 
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- сопоставлять предметы по величине; 

- воспринимать одноплановые и двухплановые сюжетные изображения. 

Ребенок может самостоятельно: 

- понимать назначение рук, пальцев рук; 

- выполнять действия всей рукой и отдельными пальцами (открывать, 

закрывать коробки, собирать мелкие предметы двумя пальцами по словесной 

инструкции (собери предметы указательным и большим пальцем и т. д.); 

- узнавать игрушки и предметы ближайшего окружения, геометрические 

фигуры; 

- различать величину предметов; 

- выполнять действия по определению положения предметов в пространстве 

относительно себя; 

- ориентироваться с помощью слуха и осязания, определять источник звука; 

- ориентироваться в помещениях группы и в некоторых помещениях 

детского сада; 

- выполнять действия по словесной инструкции; 

- ориентироваться в микропространстве, раскладывать игрушки в заданном 

направлении; 

С помощью тифлопедагога ребенок способен: 

- моделировать пространственные отношения в игре; 

- ориентироваться в пространстве с помощью простейших схем; 

- использовать слова, обозначающие пространственные отношения. 

Ребенок способен: 

- понимать назначение окружающих предметов; 

- рассказывать о труде взрослых из ближайшего окружения; 

- объяснять элементарные социально-бытовые ситуации; 

- ориентироваться в событиях и явлениях окружающего мира; 

- владеть навыками социального поведения; 

- осознавать и использовать свои сенсорные возможности (узнавать 

предметы на ощупь, по запаху, по характерному звуку); 
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- выполнять ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 

- передавать в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

- вступать в ролевое взаимодействие с детьми; 

- стремиться к самостоятельности, проявлять относительную независимость 

от взрослого; 

- проявлять доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывать 

помощь в процессе деятельности, благодарить за помощь; 

- доводить начатое дело до конца; 

- самостоятельно с незначительной помощью взрослого одеваться и 

обуваться; 

- создавать предметные конструкции из 5−6 деталей (по образцу, схеме, 

условиям, замыслу); 

- конструировать из бумаги и природного материала; 

- выбирать из нескольких одну карточку по названию цвета или формы; 

- располагать по величине 5–7 предметов одинаковой формы; 

- в течение некоторого времени (15–20 минут) заниматься продуктивными 

видами деятельности, не отвлекаясь; 

- устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

- осуществлять «пошаговое» планирование продуктивной деятельности с 

последующим словесным отчетом о последовательности действий с помощью 

взрослого; 

- находить и различать простейшие графические образцы, конструировать 

из плоскостных элементов; 

- моделировать целостный образ предмета из отдельных фрагментов; 

- использовать конструктивные умения в ролевых играх; 

– осуществлять элементарные счетные действия с множествами предметов 

на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 
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– анализировать объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, 

определять элементарные отношения сходства и отличия; 

– сформировать представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков; 

– узнавать и называть реальные явления и их изображения – контрастные 

времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь); 

– действовать по правилу или по инструкции в предметно-практических и 

игровых ситуациях; 

– использовать схему для ориентировки в пространстве; 

– определять пространственное расположения предметов относительно 

себя; 

– классифицировать предметы по группам на основе общего признака; 

– запоминать по просьбе взрослого 6–7 названий предметов; 

– узнавать количество предметов, их форму, величину на ощупь, зрительно, 

количество звуков на слух; 

– узнавать и называть реальные явления и их изображения: времена года и 

части суток 

– различать звуки родного языка, производить элементарный 

фонематический анализ 

– интонировать речь при пересказе, чтении стихотворения, в играх-

драматизациях; 

– слушать и самостоятельно читать стихи; 

– участвовать в диалогической и монологической речи, рассказывать о 

своих впечатлениях, высказываться по поводу прослушанных произведений, 

доступных возрасту детей; 

– использовать в речи речевые и неречевые средства общения; 

– употреблять при разговоре все части речи; 

– рассказывать по картинке, пересказывать небольшие произведения с 

помощью взрослого; 

– вступать в общение с другими детьми и взрослыми; 
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– изображать предметы с деталями, элементарные сюжеты, композиции 

– вырезать фигуры простой формы, наклеивать вырезанные фигуры на 

бумагу разной формы, создавая орнамент или предметное изображение; 

– ориентироваться в материалах и средствах, используемых в процессе 

изобразительной деятельности, их свойствах; 

– ориентироваться на плоскости листа; 

– соотносить части реального предмета и его изображения, показывать и 

называть их, передавать в изображении целостный образ предмета; 

– сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ; 

– внимательно слушать музыку, интерпретировать с помощью взрослого 

выразительные средства музыки. 

В области физического развития ребенок способен: 

– выполнять двигательные действия, состоящие из трех-пяти элементов; 

– самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры; 

– выполнять общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

– выполнять движения с речевым и музыкальным сопровождением; 

– описывать по вопросам взрослого свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.; 

– правильно умываться, мыть руки, самостоятельно следить за своим 

внешним видом, соблюдать культуру поведения за столом, самостоятельно 

одеваться и раздеваться, ухаживать за вещами личного пользования; 

– выполнять действия по словесному указанию взрослого, по звуковому 

сигналу, согласованные действия при ходьбе, ползании, соотносить свои действия 

с действиями других детей (слабовидящие дошкольники). 

Целевые ориентиры освоения Программы слабовидящими детьми, 

детьми самблиопией и косоглазием в старшем дошкольном возрасте 

К шести годам ребенок способен: 

– различать и называть все основные цвета спектра и их оттенки, 

коричневый, 
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серый, черный и белый цвета; цвета предметов ближайшего окружения, 

цвета животных и растений; 

– соотносить предметы с цветными, силуэтными и контурными 

изображениями; 

– различать и называть плоскостные геометрические фигуры и объемные 

геометрические тела; 

– находить предметы заданной формы в окружающей обстановке; 

– соотносить форму предметов с геометрическими эталонами; 

– определять и обозначать в речи величину окружающих предметов; 

– сопоставлять предметы по величине; 

– воспринимать сюжетные изображения с трехплановой перспективой; 

предметы в зашумленном пространстве; 

– выполнять действия двумя руками; 

– обследовать игрушки, предметы двумя руками в последовательности, 

предложенной педагогом, узнавать их;  

– опознавать геометрические фигуры; 

– дифференцировать предметы по осязательно и тактильно 

воспринимаемым признакам (деревянные (металлические, пластмассовые), 

шершавые, гладкие, колючие и др.); 

– отражать в речи осязательные и тактильные ощущения. 

– ориентироваться в собственном теле, называть предметы справа, слева, 

сзади, спереди от себя, переносить ориентировочные действия на другой объект 

(игрушки); 

- ориентироваться в пространственных признаках предметов ближайшего 

окружения; 

– ориентироваться во всех помещениях группы и детского сада (игровой 

уголок, спальня, раздевалка, туалетная комната, кухня, кабинет врача, кабинет 

логопеда или тифлопедагога); 

– ориентироваться на участке группы и территории детского сада; 

– выполнять ориентировочные действия по словесной инструкции; 
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– определять пространственное расположение предметов; 

– моделировать пространство с помощью схем, предметов; 

– использовать для ориентировки в пространстве схемы и планы; 

– называть свои имя, отчество, фамилию; имена и отчества своих 

родителей; свой адрес, телефон; 

– понимать назначение окружающих предметов и классифицировать их по 

назначению; 

– определять профессию человека, изображенного на иллюстрациях, по 

внешнему виду, атрибутам, необходимым для данной профессии, пространству, в 

котором изображен человек; 

– рассказывать о профессиях повара, врача, дворника, шофера, учителя и т. 

д.– ориентироваться в элементарных социально-бытовых ситуациях, обыгрывать 

их в сюжетно-ролевых играх, играх-драматизациях и т. д.; 

– определять свои сенсорные возможности в различных игровых ситуациях; 

– проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

(игре, общении, конструировании и др.); 

– выбирать род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействовать с детьми; 

– участвовать в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

– переносить ролевые действия в соответствии с содержанием игры на 

ситуации, тематически близкие знакомой игре; 

– пользоваться телефоном в сюжетно-ролевой игре и в жизненной ситуации; 

– правильно вести себя в магазине в сюжетно-ролевой игре и в жизненной 

ситуации; 

– уважительно относиться к труду взрослых, собственному труду; 

– распознавать форму, величину, пространственные отношения элементов 

конструкции, уметь отражать их в речи; 

– воссоздать целостный образ объекта из разрезных предметных и 

сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и 

пазлов; 
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– устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– моделировать различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности на основе 

предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их 

моделей; 

– знать: количество в пределах десяти, цифры 0, 1–9, геометрические 

фигуры и тела; 

– определять и называть времена года, части суток; 

– использовать в речи математические термины, обозначающие величину, 

форму, количество, называя все свойства, присущие объектам; 

– владеть разными видами конструирования (из бумаги, природного 

материала, деталей конструктора); 

– владеть операционально-технической стороной деятельности: действовать 

двумя руками, одной рукой; 

– прослеживать взглядом движение руки, игрушки, расположение картинок 

и т. п.; 

– соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых 

упражнений; 

– сооружать коллективные постройки (зоопарк, детская площадка, гараж и 

др.); 

– отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни 

в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта»; 

– понимать и устанавливать логические связи; 

– использовать диалогическую форму речи, проявлять инициативу в 

диалоге; 

– задавать вопросы, пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний; 
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– заучивать стихотворения с опорой на графические схемы, пиктограммы и 

на основе слухового восприятия; 

– понимать принципы словообразования и словоизменения, применять их; 

– правильно произносить все звуки, замечать ошибки в звукопроизношении; 

– владеть словарным запасом, связанным с содержанием  эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

– использовать обобщающие слова, устанавливать и выражать в речи 

антонимические и синонимические отношения, объяснять значения знакомых 

многозначных слов; 

– пересказывать литературные произведения, если их содержание отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

– осуществлять простые формы фонематического анализа, синтеза: 

определять гласный звук в ударной позиции, место звука в слове (начало, 

середина, конец); 

– использовать в процессе изобразительной деятельности различные 

средства и материалы; 

– определять и выбирать основные цвета и их оттенки, смешивать и 

получать оттеночные цвета красок; 

– рисовать с натуры и по представлению предметы и явления окружающей 

действительности; 

– передавать в рисунке образ предмета и сюжетные изображения; 

– понимать доступные возрасту и возможностям зрительного восприятия 

произведения искусства; 

– эмоционально откликаться на воздействие художественного образа; 

– иметь элементарные представления о видах искусства; 

– определять жанр музыкального произведение по динамике, тембровой 

окраске, ритму и темпу; 

– ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, динамикой; 

– вербализовать, чувства, вызванные музыкой, отображать свои 

впечатления в рисунке. 
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В области физического развития ребенок способен: 

– выполнять основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых; 

– выполнять разные виды бега; 

– знать и подчиняться правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 

– владеть элементарными нормами и правилами здорового образа жизни; 

– пользоваться в играх спортивным инвентарем, участвовать в спортивных 

и подвижных играх; 

– владеть терминологией простейших движений и положений, оценивать 

свои движения с помощью тактильного контроля и словесной коррекции 

взрослого; 

– пользоваться с помощью взрослого вспомогательными техническими 

средствами и тренажерами (объемная, шарнирная куклы, градуированный экран, 

доска с ограничителем, стойка с ограничительной планкой). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

слабовидящими детьми, детьми с амблиопией, косоглазием 

К семи годам ребенок может: 

– различать и называть все цвета спектра и их оттенки, коричневый, серый, 

черный и белый цвета; 

– находить предметы заданного цвета в окружающей обстановке; 

– соотносить предметы с цветными, силуэтными и контурными 

изображениями; 

– различать и называть плоскостные геометрические фигуры и объемные 

геометрические тела; 

– находить предметы заданной формы в окружающей обстановке; 

– соотносить форму предметов с геометрическими эталонами; 

– определять и сопоставлять величину окружающих предметов по 

словесной инструкции, обозначать их словом; 
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– воспринимать и описывать словесно сюжетные многоплановые 

изображения; 

– выполнять действия двумя руками одновременно; 

– обследовать игрушки, предметы двумя руками в определенной 

последовательности; 

– узнавать окружающие предметы на ощупь, выделять тактильно 

воспринимаемые признаки предметов, обозначать их речью; 

– узнавать и различать геометрические фигуры; 

– ориентироваться в схеме собственного тела и соотносить свои движения с 

движениями человека, стоящего напротив; 

–  ориентироваться  в  пространстве  при  помощи  тактильных  ощущений,  

запаха, цвета, слуха, изменения температурного режима и др.; 

– определять направление и расположение предметов в пространстве, 

обозначать их речью, выполнять движение по словесной инструкции, карте и др.; 

– самостоятельно составлять планы, схемы, ориентироваться с их помощью 

в пространстве; 

– представить сведения о себе и о своей семье, рассказать о своем друге; 

– понимать и отражать в речи назначение окружающих предметов; 

– ориентироваться в социально-бытовых ситуациях; 

– принимать участие в организации игр; 

– взаимодействовать в коллективе, соподчинять свои действия действиям 

команды; 

– знать правила безопасного поведения в быту, на улице, в природе; 

– планировать самостоятельно и с помощью взрослого последовательность 

действий, операций в различных видах трудовой деятельности, действовать по 

готовому алгоритму, простой технологической карте или словесному поручению; 

– активно участвовать в различных видах индивидуальной и коллективной 

трудовой деятельности; 

– знать свойства и отношения объектов, их классификацию, сериацию и т. 

д.; 
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– владеть способами проверки для определения количества, величины и 

формы предметов, их объемных и плоскостных моделей; 

– моделировать различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других средств на 

основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и 

их моделей; 

– иметь представление о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения и качественных признаков предметов, 

составляющих множество; 

– решать простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 

– использовать в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

– выполнять схематические рисунки и зарисовки выполненных построек; 

– самостоятельно анализировать объемные и графические образцы, 

создавать конструкции на основе проведенного анализа; 

–  образовывать  последующее  число  добавлением  одного  предмета  к  

группе, предыдущее – удалением одного предмета из группы; 

– владеть возможными способами изображения цифр; 

– соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых 

упражнений, выделяя общие и различные пространственные признаки, 

структурные элементы геометрических фигур; 

– иметь представления об окружности и круге, пользоваться детским 

циркулем для вычерчивания окружности; 

– иметь представления о внутренней и внешней части геометрической 

фигуры, ее границах, актуализировать их в практических видах деятельности; 
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– владеть понятиями «точка», «прямая линия», «кривая линия», «извилистая 

линия», «ломаная линия», «замкнутая линия», «незамкнутая линия», «отрезок»; 

– сооружать постройки по памяти, по фотографии, по плану, 

предложенному педагогом; 

– работать с бумагой, бросовым и природным материалом; 

– передавать в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

– иметь представление о разных местах обитания, образе жизни, способах 

питания животных и растений; 

– знать и понимать, что такое Родина, города России, ее столица, 

государственная символика, гимн страны и т. д.; 

– связывать явления природы с изменениями в жизни людей, животных, 

растений в различных климатических условиях; 

– выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, 

по запаху и на вкус; 

– понимать содержание литературных произведений (прозаических и 

стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их 

поведения и отражать это понимание в речи; 

– понимать и устанавливать логические связи; 

– пересказывать произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые и интонационно-образные средства выразительности речи; 

– выполнять речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

– отражать в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, 

составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта»; 

– отражать в речи эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

детей; 
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– уметь самостоятельно давать простейший словесный отчет о содержании 

и последовательности действий в игре, в процессе рисования, конструирования, 

наблюдений; 

– составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, 

предполагающих импровизированные диалоги и монологи, и т. д. 

– отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни 

в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта»; 

– владеть языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

– применять в продуктивных видах деятельности разные способы 

вырезания; 

– эмоционально откликаться на воздействие художественного образа, 

понимать содержание произведений и выражать свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов; 

– проявлять интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

– рисовать с натуры и по представлению предметы и явления окружающей 

действительности; 

– передавать в рисунке образ предмета и сюжетные изображения, 

композицию; 

– передавать в лепке форму, пропорции, динамику движения; 

– составлять композиции, продумывать сюжетную линию, расположение в 

пространстве объектов аппликации. 

– узнавать наиболее известные музыкальные фрагменты из произведений 

русской и мировой классики; 

– выражать в движении, мимике настроение и характер музыкального 

произведения. 

В области физического развития ребенок способен: 
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– соотносить упражнения друг с другом, выполнять движения в разном 

темпе, в различных комбинациях; 

– выполнять точно, произвольно движения, переключаться с одного 

движения на другое; 

– сохранять заданный темп во время ходьбы; 

– осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

– знать терминологию простейших движений и положений; уметь оценить 

свои движения с помощью тактильного контроля и словесной коррекции; уметь 

оценивать движения по времени и степени мышечных усилий; 

– выражать свои потребности, значимые для здоровья и его сохранения с 

использованием вербальных средств общения; 

– стремиться к изучению себя, своих физических возможностей, 

представлений офизических возможностях других людей и признаках здоровья 

человека; 

– выполнять гигиенические процедуры и получать удовлетворение от 

самостоятельных действий и их результатов; 

– описывать свое самочувствие, привлечь внимание взрослых в случае 

неважного самочувствия, недомогания. 

 

Оценка индивидуального развития воспитанниковосвоения 

Программы 

 

Оценка индивидуального развития воспитанников осуществляется в рамках 

педагогического мониторинга с целью определения динамики актуального 

индивидуального профиля развития ребенка для решения следующих задач: 

индивидуализации образования (поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); оптимизации работы с группой детей. 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики 

и разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как 
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важного этапа в общем развитии человека. В связи с этим педагогическая 

диагностика: не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с 

фиксацией образовательных достижений; позволяет фиксировать актуальный 

индивидуальный профиль развития дошкольника и оценивать его динамику; 

учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как 

единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, 

«привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные 

закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятельности 

дошкольника; учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не 

использует их в качестве основания для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

Для исследовательской работы используются карты наблюдений детского 

развития, которые позволяют фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 Коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешение конфликтов, лидерства и пр.); 

 Игровой деятельности; 

 Познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

 Проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать  и 

организовывать свою деятельность); 

 Художественной деятельности; 

 Физического развития. 

Выявленные показатели развития каждого дошкольника фиксируются 

педагогом. 

Подводить некие «реперные точки» предлагается в начале года (3, 4 неделя 

сентября), середине (декабрь) и конце учебного года (май). 
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Фиксация показателей выражается в словесной (опосредованной) форме: 

 сформирован; 

 находится в стадии формирования; 

 не сформирован. 

Мониторинг педагогической деятельности – оценка степени ребенка в 

освоении Программы основывается на анализе достижения детьми 

промежуточных результатов по образовательным областям. 

В мониторинге используются следующие методы: наблюдение (позволяет 

описать конкретную картину проявления развития, предоставляет много живых, 

интересных фактов, отражающих жизнь ребенка в естественных для его 

условиях); беседа, проблемные ситуации; анализ продуктов детской 

деятельности; предметные тесты; диагностические игровые ситуации. 

На протяжении периода адаптации и всего времени присутствия 

воспитанников в Учреждении ведутся наблюдения за ними в разных ситуациях, 

определяя уровень сформированности навыков самообслуживания, особенности 

контакта с другими детьми и взрослыми, навыки продуктивной деятельности, 

развитие двигательных и речевых навыков, познавательной сферы, проявление 

самостоятельности и активности, сферу интересов и др. 

Оценка индивидуального развития дошкольников может проводиться 

педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления личности дошкольника, 

результаты которого используются только для оптимизации образовательной 

работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в учебном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности, либо опережающие свое развитие. 

В качестве показателей оценки развития личности дошкольника выделены 

внешние (наблюдаемые) проявления у него в поведении, деятельности, 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают его уровень на 

каждом возрастном этапе и, следовательно, на протяжении всего дошкольного 

возраста. 
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Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в 

особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, 

изменить способы взаимодействия. 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» родители (законные представители) воспитанников 

имеют право знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, получать информацию 

о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-

педагогических), давать согласие на проведение таких обследований или участие 

в таких обследованиях, отказаться от их проведения, получать информацию о 

результатах проведенных обследований воспитанников.  

Используется  педагогическая диагностика индивидуального развития 

воспитанников (5-7 лет), разработанная Верещагиной Н.В. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, 
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интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников.  

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 5лет до 7 лет 

 

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 в Учреждении; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе». 

Основные цели и задачи 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям, внимательное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. Воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно 
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оценивать свои поступки и поступки сверстников, воспитание у детей стремления 

в своих поступках следовать положительному примеру. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими; 

формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Формирование личности ребенка, воспитание уважительного отношения к 

себе, уверенности в своих силах, становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; воспитание 

стремления творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций. 

Воспитание основ культуры поведения, навыков вежливого общения с 

окружающими (здороваться, прощаться, благодарить за помощь, извиняться и 

пр.) 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). Развитие 

интереса к сюжетно-ролевым играм, формирование игровых умений, развитых 

культурных форм игры. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей 

в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). Развитие в игре самостоятельности, 

инициативы, творчества, организаторских способностей, формирование умения 

самостоятельно организовывать различные игры, выполнять игровые правила, 

соблюдать нормы поведения; воспитание чувства коллективизма. 

Ребенок в семье и сообществе. Воспитание уважения к традиционным 

семейным ценностям; воспитание уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, любви и уважения к своим родителям, умения 

проявлять заботу о близких людяхс благодарностью воспринимать заботу о себе. 

Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в организации, чувства коллективизма, воспитание 
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активной жизненной позиции, стремления к участию в совместной деятельности и 

различных мероприятиях, формирование представления о себе как об активном 

члене коллектива. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. Развитие 

навыков самообслуживания; приобщения детей к доступным видам трудовой 

деятельности. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Нравственное воспитание. Обеспечивать условия для нравственного 

воспитания детей, способствовать усвоению морально-нравственных норм и 

ценностей, принятых в обществе. Учить заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об 

окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Поощрять стремление радовать старших хорошими поступками. 
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Развитие социального и эмоционально интеллекта.  Создавать условия 

для развития социального и эмоционального интеллекта детей. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства; 

побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и 

др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Развитие общения. Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение самостоятельно 

находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг другу. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формирование личности ребенка.  Способствовать формированию 

личности ребенка. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. Развивать 

самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; 

учить творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций; 

формировать предпосылки учебной деятельности. Воспитывать усидчивость; 

учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата. 

Усвоение общепринятых норм поведения. 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.). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Нравственное воспитание. Обеспечивать условия для нравственного 

воспитания детей, способствовать усвоению морально-нравственных норм и 

ценностей, принятых в обществе. Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 
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помогать им. Воспитывать стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Развитие социального и эмоционально интеллекта. Создавать условия 

для развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать 

стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Развитие общения. Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и 

труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать 

друг другу. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности, умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Формирование личности ребенка. Способствовать формированию 

личности ребенка. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. Развивать 

самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий. 

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

подготовкой к школе. Развивать интерес к школе, желание учиться. 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). 

Усвоение общепринятых норм поведения. Воспитывать 

организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества: умение 

ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения. 

Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого обращения; 

воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со 

сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 
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Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры.  

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных 

действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению 

устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с 

действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных 

игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение 

новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для 

возникновения новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить 

применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них 

место. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
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Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации игры, 

выполнении правил и норм поведения. 

Воспитывать инициативу, организаторские способности; чувство 

коллективизма. 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с 

сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, 

самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты 

для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать 

игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 

продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать 

действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать 

споры. 

Ребенок в семье и сообществе 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Семья 

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье. Углублять представления ребенка о семье и ее 

истории. Учитьсоздавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю 

семьи. 

Углублять представления 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 
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Детский сад 

Продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду. 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, 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). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Семья 

Продолжать воспитывать уважение к нетрадиционным семейным 

ценностям; уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 

любовь и уважение к родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, с 

благодарностью принимать заботу о себе. 

Развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы. 

Расширять представления детей об истории семьи в контекстеистории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 
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Детский сад 

Способствовать формированию уважительного отношения и чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать 

воспитывать чувство коллективизма. 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

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

Обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства 

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

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т.п.). Формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое 

мнение. 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 (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и 

др.). 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развитие навыков самообслуживания 

Продолжать развивать навыки самообслуживания. Закреплять умение 

быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

(раскладывать одежду в определенном месте), опрятно заправлять постель. 

Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, 

вилкой, ножом). 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 
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воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для 

красок, палитру, протирать столы. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности 

Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять посильные 

трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое 

дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных 

видов труда и занятиях творчеством. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

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. 

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре 

природы – время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты 

наблюдений; подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, 

и т.д.). 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы 

(осенью – уборка овощей на огороде, сбор семян, пересаживание цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой – сгребание снега к стволам деревьев 

и кустарникам, выращивание зеленого корма для птиц и животных (обитателей 
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уголка природы), посадка корнеплодов, создание фигур и построек из снега; 

весной – посев семян овощей, цветов, высадка рассады; летом – рыхление почвы, 

поливка грядок и клумб). 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду. Формировать 

умение достигать запланированного результата. Учить оценивать результат своей 

работы (с помощью взрослого). Воспитывать уважение к результатам труда и 

творчества сверстников. 

Расширять представления детей о руде взрослых, результатах их труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что 

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

труд. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развитие навыков самообслуживания 

Закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами 

(ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно 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. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в 

шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой 

постель после сна. 

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности 

Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в 

разных видах труда и творчества. Продолжать формировать осознанное 

отношение и интерес к трудовой деятельности, умение достигать 

запланированного результата. 
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Продолжать формировать трудовыеумения и навыки, воспитывать 

трудолюбие. Поощрять стремление 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. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке 

детского сада. 

Поддержать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре 

природы – время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты 

наблюдений; подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, 

и т.д.) 

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, 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. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Формирование основ безопасности 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
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Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры и безопасногоповедения 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. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых. 

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 
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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. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры. 

Продолжатьзнакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, 

гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих 

условиях. 

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 и информационно-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 собственнойжизнедеятельности. Формировать у детей 

представления о том,что полезные и необходимыебытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 
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Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

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 «101», «102», «103». 

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

телефон. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуются программы:  

  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н. Н. Авдеева, 

О. Л. Князева, Р. Б. Стёркина (возрастной контингент 5-7 лет). 

 «Дорогою добра» Программа социально-коммуникативного развития и 

социального воспитания дошкольников Л. В. Коломийченко (возрастной 

контингент 5-7 лет). 

 

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 
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(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». 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитиепознавательных интересов детей, любознательности, стремления к 

получению знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в течение всей жизни. 

Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие проектной деятельности всех типов (исследовательской, 

творческой, нормативной) индивидуального и группового характера. Развитие 

умения презентации проектов, формирование представления об их авторстве. 

Мотивация родителей к участию в исследовательской и проектной 

деятельности детей. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 
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мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 

восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с 

окружающимсоциальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о себе (образ Я), других людях; 

формирование традиционных гендерных представлений. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Знакомство с профессиями. 

Формирование первичных представлений малой родине Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование чувства гражданской принадлежности; воспитание 
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патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, понимания 

того, что Россия - великая многонациональная страна с героическим прошлым и 

счастливым будущим. 

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира  

Содержания психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развитие познавательных действий.Развивать познавательно-

исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая 

к простейшим экспериментам. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу 

(что нужно делать), способы ее достижения (как делать). 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования 

объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, 

перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи отношения между 

системами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных 

действий. Способствовать самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять 

умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования.  

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной 

деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности.  

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. 
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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.  

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об 

авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого 

типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.). 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность - это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм 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). 
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Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

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

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

Подготовительная к школе группа (от 6до 7 лет) 

Развитие познавательных действий. Совершенствовать характер и 

содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально 

созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять 

их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений 

между системами объектов и явлений с применением различных средств. 

Совершенствовать характер действий экспериментального характера, 

направленных на выявление скрытых свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности. Развивать 

умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; 

ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить 

детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

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. 
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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. 
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Формирование элементарных математических представлений 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из 

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; 

устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или 

их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, 

будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 

поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 

6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество 

звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 
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Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

матрешек, 5 машин - всех игрушек поровну - по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 - это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать 

предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; 

отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по 

размеру: «Розовая лента - самая широкая, фиолетовая - немного уже, красная - 

еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно - с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат 

и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 
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одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов - 

прямоугольные, поднос и блюдо - овальные, тарелки - круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху - внизу, впереди (спереди) - сзади (за), 

слева - справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя 

его по сигналу, а также в соответствии со знаками - указателями направления 

движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и 

Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в 

речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от 

куклы стоит лошадка, сзади - мишка, а впереди - машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в 

середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, 

вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, 

какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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. 
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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 пределах 10). 

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 известным частям. 

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. 
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Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 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 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. 
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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 предметным окружением 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка 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. 
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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. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих 

комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что 

человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и комфортной. 

Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и 

объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, 

он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он 

создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию предметного 

окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы 

добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли 

взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

 

Ознакомление с миром природы 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
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Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. Использовать в процессе ознакомления с природой 

произведения художественной литературы, музыки, знакомить с народными 

приметами. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости 

от человека.  

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.  

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). Расширять представления о птицах (на примере 

ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

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

Знакомить детей с многообразием родной природы: деревьями, 

кустарниками, травянистыми растениями. Познакомить с понятиями «лес», «луг» 

и «сад». 

Развивать у детей интерес к комнатным растениям, желание ухаживать за 

ними (поливать); показать способы вегетативного размножения растений. 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

Способствовать познавательному развитию, поддерживать интерес детей к 

растительному и животному миру различных климатических зон. Формировать 

первичные представления о природном многообразии планеты Земля. 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон-

растительность-труд людей). Показать, как человек в своей жизни использует 

воду, песок, глину, камни.  

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

растений. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 
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Развивать желание исследовать и экспериментировать с объектами живой и 

неживой природы (не нанося им вред). 

Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать 

восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

в процессе ознакомления с природой. 

Формировать элементарные экологические представления. Формировать 

представления о том, что человек - часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

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). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
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Создавать условия для проявления инициативы и творчества в познании 

окружающей природы; поддерживать интерес детей, формировать желание 

самостоятельно добывать знания (экспериментируя, слушая книги, рассматривая 

иллюстрации и картины, наблюдая за природными объектами и явлениями и т.д.). 

Развивать желание и умение наблюдать за окружающей природой. Закреплять 

умение передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы; 

формировать представления о том, что человек должен уметь ухаживать за 

животными, которых он приручил. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях 

их приспособления к окружающей среде. Подводить детей к умению 

самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения о 

жизнедеятельности животных. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (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 сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес детей к миру растений: деревьям, кустарникам, 

травянистым растениям; растениям луга, сада, леса. Стимулировать проявление 

интереса к природе родного края. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, 

листьями, усами). Поощрять детей самостоятельно устанавливать связи между 

состоянием растения и условиями окружающей среды, расширять представления 

о свойствах почвы. 
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Учить обобщать и систематизировать представления о временах года (вести 

дневники наблюдения за погодой; оформлять альбомы о временах года; 

подбирать картинки, фотографии, детские рисунки, рассказы и пр.).  Расширять 

представления о погодных явлениях (иней, град, туман, дождь и т.п.). 

Формировать элементарные экологические представления.  

Объяснить, 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. 

Формировать понимание того, что человек – часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, учить самостоятельно делать элементарные 

выводы об охране окружающей среды. Воспитывать желание и умение правильно 

вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и 

животными, не нанося им вред). 

Сезонные наблюдения  

Осень. Расширять представления детей об изменениях природы в сентябре, 

октябре и ноябре. 

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.  
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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. Учить детей выращивать цветы 

(тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки - к долгой 

весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

природе (самые 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). 
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Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать 

желание помогать взрослым. 

 

Ознакомление с социальным миром 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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 представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз). 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц 

рождения, имена и отчества родителей. 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности 

(знакомство с профессиями). Расширять представления о сферах человеческой 

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

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей 

и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. 

Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о 

профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; 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, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства).  
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Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

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. 

Наша страна. Формировать элементарные представления об истории 

человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, 

утварь, традиции и др.). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Образ Я. Развивать представления 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, будущем. 

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.). 
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Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать 

в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату 

рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии.  

Первичные представления о сферах человеческой деятельности 

(знакомство с профессиями). 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 познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; 

вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные 

материальные и духовные ценности. 

Родная страна. Развивать интерес к родному краю, расширять 

представления о малой родине. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой 

родного города. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические 

и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о Родине - России. 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. 
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Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 

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). 

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 и 

т.д.). 

Наша страна. 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. 

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 и традиции. 

Учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и 

страны, заинтересовавшие детей. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация 

прав ребенка). Формировать элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуются программы: 

 Парциальная программа «Юный эколог» С. Н. Николаева (возрастной 

контингент от 5 до 7лет). 
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 Программа развития математических представлений у дошкольников 

«Математические ступени» Е.В. Колесникова (возрастной контингент от 5 до 

7лет). 

 Парциальная программа «Приобщение к истокам русской народной 

культуры» О. Л. Князева, М. Д. Маханева(возрастной контингент от 5 до 7лет). 

 

Дополнительные общеразвивающие программы: 

 «Бизнесмен с пеленок» (возрастной контингент 5-7 лет), составитель 

Котович О.А. 

 

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». 

Основные цеди и задачи 

Развитие речи. Овладение речью как средством общения и культуры. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Развитие всех компонентов устной речи: обогащение активного словаря, 

развитие грамматического строя речи, связной речи – диалогической и 

монологической форм; развитие речевого творчества; воспитание звуковой и 

интонационной культуры речи, развитие фонематического слуха; формирование 

звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Приобщение к художественной литературе. Приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса. 
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Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание 

интереса и любви к чтению, желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия, понимать на слух тексты 

различных жанров детской литературы. Развитие литературной речи. 

 

Содержание психолого – педагогической работы 

Развитие речи 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения.Расширятьпредставления 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 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 в речи слова в точном соответствии со 

смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное,отчетливое произнесение 

звуков.Учитьразличать 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. 
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Совершенствовать диалогическуюформу 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. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивающая речевая среда. Приучать детей-будущих школьников - 

проявлятьинициативу 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. 
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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 всезвуки 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 впредложении. 

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. 
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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-шаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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. 
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Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

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. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

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 литературной фразы). 

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: 
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  «Программа развития речи дошкольников» О. С. Ушаковой 

(возрастной контингент – от 3 до 7 лет). 

 Программа «От звука к букве. Формирование аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» Е. В. Колесникова 

(возрастной контингент от 2 до 7 лет). 

 

 Дополнительные общеразвивающие программы: 

 «Букварёнок», (возрастной контингент от 5 до 7 лет), составитель Леонова 

Т.В. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи  

Приобщение к искусству.Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие эмоциональной восприимчивости,эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 
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Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различнымвидам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой изобразительной деятельности; удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство 

с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству;развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 
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Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры).  

Формировать интерес к театральному искусству. Воспитывать навыки 

театральной культуры. 

Раскрывать творческий потенциал детей. Развивать артистические качества. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус, умение 

передавать образ средствами театральной выразительности. 

 

Содержание психолого – педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, 

театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 



86 
 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в 

картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных 

средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг 

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

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, 

длина, украшения - декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию 

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

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей 

на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), 

дворцов. 

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

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 
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людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», 

«Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая 

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

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

волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, 

движения и др.). 

Расширять представления о художниках - иллюстраторах детской книги (И. 

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

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и 

т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, 

в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, 

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

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

Петергоф, памятники Золотого кольца и другие - в каждом городе свои. 
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Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной деятельности, 

профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, 

пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с 

видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, 

театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

 

Изобразительная деятельность 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

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

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

природы. 
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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. Развивать чувство формы, цвета, пропорций, 

учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг друга. 

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. 

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 
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материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п.). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не 

оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью 

и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

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

тонкие - концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 

рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки 

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

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

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.). 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 
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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. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стенкой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки 

птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать 

бумагу на короткие идлинные 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 
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(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить 

приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с 

бумагой:сгибать лист вчетверов разных направлениях; работать по готовой 

выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по 

сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в 

цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для 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. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с 

народным декоративно-прикладным искусством (дымкой, филимоновской, 

городецкой, полхов-майданской, гжельской, каргопольской росписью), расширять 

представления о народных игрушках (матрешка-городецкая, богородская; 

бирюльки). 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов,закреплять 

иуглублять 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 
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разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой 

росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов 

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

оживки. 

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

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику 

этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным 

искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки). 

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

солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных 

уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе 

региональных особенностей (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки.Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по 

типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами углубленным 

рельефом, использовать стеку. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто 

оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, 

обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного 

отношения к работам товарищей; формировать умение замечать недостатки своих 

работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа. 

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры;развиватьнаблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный 

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

материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с 

уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); 

разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании 

акварелью и гуашью - до создания основного изображения; при рисовании 
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пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, 

так и по завершении основного изображения. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на 

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а 

созревшие - красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с 

изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). 

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

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

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, 

явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые 

стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

В сюжетном рисовании 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. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму 
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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. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить 

красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

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

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью 

или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей 

и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. 

Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном закреплять 

умение складывать бумагупрямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать 
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разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, 

клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать 

умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать 

объемные игрушки в технике оригами. 

При работе 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. 

При работе с природным материалом закреплять умение создавать фигуры 

людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и 

других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

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

воображение. 

Народное декоративно-прикладное искусство. 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.). 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью 

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. 
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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. 

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. 

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. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

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

разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое 

оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на 

основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. 
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Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

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

другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

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

работы будет выполнять. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение.  

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

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

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие 

детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения 

постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные 
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модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции 

воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. 

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

словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

 

Музыкальная деятельность 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; 

творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 
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Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

Учить свободно, ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и 

т. д.) в разных игровых ситуациях. 
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Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 

темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. 
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Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для 

этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и 

т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и 

т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

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

 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в 

разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была 

бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не 

раскрыта»), смена тактики работы над игрой, спектаклем. Создавать атмосферу 

творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность высказаться 

по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 
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Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал 

детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, 

цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать 

перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Подготовительная группа 

Развивать самостоятельность и творческую инициативу детей при 

организации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, 

песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для 

будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус и передаче 

образа; отчетливость произношения. Учить использовать средства 

выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной 

деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр 

картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами 

театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации 

и др.). 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуются программы: 

 Парциальная программа «Цветные ладошки» художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

(формировании эстетического отношения к миру). И. А. Лыкова (возрастной 

контингент от 5 до 7 лет). 
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 Парциальная программа «Умные пальчики» Конструирование в 

детском саду. И. А. Лыкова (возрастной контингент от 5 до 7 лет). 

 Парциальная программа «Художественное творчество и 

конструирование» Л.В. Куцакова (возрастной контингент от 5 до 7 лет). 

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И. Каплунова(возрастной контингент от 5 до 7 лет). 

 

Дополнительные общеразвивающие программы: 

 «До – ми – соль – ка» (возрастной контингент 6 - 7 лет), составитель 

Салганова О.И. 

 

Образовательная область«Физическое развитие» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)» 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровьядетей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании и др.), 

формирование полезных привычек. 

Воспитание культурно – гигиенических навыков. 

Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; воспитание интереса и любви к спорту, формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта. 

 

Содержание психолого – педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Становление ценностей здорового образа 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. 
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Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о 

нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать у 

детей потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 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. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять 

представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность 

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. 
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Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  Воспитывать привычку 

быстро и правильно умываться, насухо 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. 

Физическая культура 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Обеспечение гармоничного физического развития. Продолжать 

формировать правильную осанку;умение осознанновыполнять 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.  

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Начальные представления о некоторых видах спорта. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом. 
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Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с 

доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы. 

Учить 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. 

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. 

Подготовительная кшколе группа (от 6 до 7 лет) 

Обеспечение гармоничного физического развития. 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. 
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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. 

Начальные представления о некоторых видах спорта. Поддерживать 

интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

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; Продолжать 

учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуются программы: 

 «Здоровье» В. Г. Алямовская (возрастной контингент от 5 до 7 лет). 
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  «Театр физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» Н.Н. Ефименко (возрастной контингент от 5 до 7 

лет) 

 Программа обучения детей плаванию в детском саду. Е. К. Воронова 

(возрастной контингент от 5-7 лет). 

 «Обучение плаванию в детском саду» Т. И. Осокина (возрастной 

контингент от 5-7 лет). 

 

Дополнительные общеразвивающие программы: 

 «Здоровичок» Йога для детей (возрастной контингент 5-7 лет), 

составитель Буткевич О. И. 

 «Золотая рыбка» (возрастной контингент 5 - 7 лет), составитель 

Черченко О.В. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей). 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 

1.1.2 принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное 

участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно - развивающий характер 

взаимодействия и общения и др. 
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Формы реализации Программы (организационные формы) - это внешнее 

выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, 

осуществляемой в определенном порядке и режиме. Они имеют социальную 

обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с развитием 

дидактических систем.  

Методы реализации Программы - это способ совместной деятельности 

педагога и воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, а 

также умений и навыков.  

Средства реализации Программы (средства обучения) - это материальные 

объекты и предметы естественной природы, а также искусственно созданные 

человеком, используемые в учебно-воспитательной деятельности в качестве 

носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога и 

воспитанников для достижения поставленных целей обучения, воспитания и 

развития. 

Социально-коммуникативное развитие 

Формы работы Способы Методы Средства 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Индивидуальная; 

подгрупповая; 

групповая; совместная 

игра со сверстниками; 

совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми; 

совместная 

деятельность детей; 

самостоятельная 

деятельность. 

Занятия. 

Игра и игровая 

ситуация. 

Чтение. 

Рассматривание. 

Наблюдения 

Проект 

Ситуативный разговор с 

детьми; 

педагогическая 

ситуация; ситуация 

морального выбора; 

беседа (после чтения, 

социально-

нравственного 

содержания). 

Наглядный 

(рассматривание 

иллюстраций) 

Практический 

(игровые ситуации, 

дидактические игры 

и т.д.) 

Словесный 

(рассказ 

воспитателя, беседа, 

чтение 

художественной 

литературы и т.д.) 

Картинки, 

игровые 

пособия; 

дидактический 

материал; 

(раздаточный 

материал); 

ТСО. 

Общение. 

Игра. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Индивидуальная; 

подгрупповая; 

групповая; совместная 

игра со сверстниками; 

совместная 

Ситуативный разговор с 

детьми; 

педагогическая 

ситуация; ситуация 

морального выбора; 

Наглядный 

(рассматривание 

иллюстраций) 

Практический 

(игровые ситуации, 

Картинки, 

игровые 

пособия; 

дидактический 

материал 
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деятельность 

воспитателя с детьми; 

совместная 

деятельность детей; 

самостоятельная 

деятельность. 

Занятия 

Совместные действия. 

Игра и игровая 

ситуация. 

Чтение. 

Рассматривание. 

Наблюдения. 

Проект 

беседа (после чтения, 

социально-

нравственного 

содержания). 

дидактические игры 

и т.д.) 

Словесный 

(рассказ 

воспитателя, беседа, 

чтение 

художественной 

литературы и т.д.) 

(раздаточный 

материал); 

ТСО. 

Общение. 

Игра. 

Продуктивная 

деятельность. 

Проектная 

деятельность. 

Познавательное развитие 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Индивидуальная; 

подгрупповая; 

групповая; совместная 

игра со сверстниками; 

совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми; 

совместная 

деятельность детей; 

самостоятельная 

деятельность. 

Занятия. 

Совместные 

коллективные игры. 

Театрализация. 

КВН. 

Викторины. 

Лаборатории. 

Праздники. 

Проект 

Рассматривание, 

наблюдение; 

Игра-

экспериментирование; 

исследовательская 

деятельность; 

конструирование; 

развивающая игра; 

экскурсия; 

 интегративная 

деятельность;  

проблемная ситуация; 

родительское собрание;  

вечер вопросов и 

ответов; 

тематическая встреча. 

Наглядные: 

наблюдения 

рассматривание 

Словесные  

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседа 

Вопросы к детям 

Рассказ и т.д. 

Практические  

Игры. 

«Преднамеренные 

ошибки». 

Проблемные 

ситуации. 

Экспериментирован

ие 

ИКТ 

Предметы 

материальной 

культуры; 

натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

изобразительн

ая 

наглядность; 

игровые 

пособия; 

макеты; 

альбомы; 

дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал); 

ТСО. 

Дидактический 

материал. 

Игры и 

упражнения. 

ИКТ. 

Картотеки 

логических 

задач. 

Игровое 

оборудование. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Индивидуальная; Рассматривание, Наглядные: Предметы 
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подгрупповая; 

групповая; совместная 

игра со сверстниками; 

совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми; 

совместная 

деятельность детей; 

самостоятельная 

деятельность. 

Занятия. 

Совместные 

коллективные игры. 

Театрализация. 

КВН. 

Викторины. 

Олимпиады. 

Лаборатории. 

Праздники. 

Проект 

наблюдение; 

Игра-

экспериментирование; 

исследовательская 

деятельность; 

конструирование; 

развивающая игра; 

экскурсия; 

интегративная 

деятельность; 

проблемная ситуация; 

родительское собрание; 

вечер вопросов и 

ответов; 

тематическая встреча. 

наблюдения 

рассматривание 

Словесные  

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседа 

Вопросы к детям 

Рассказ и т.д. 

Практические: 
(Игры, сравнение, 

сериация, 

моделирование). 

«Преднамеренные 

ошибки». 

Проблемные 

ситуации. 

Экспериментирован

ие 

материальной 

культуры; 

натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

изобразительн

ая 

наглядность; 

 игровые 

пособия; 

макеты; 

альбомы; 

дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал); 

ТСО. 

Дидактический 

материал. 

Игры и 

упражнения. 

ИКТ. 

Картотеки 

логических 

задач. 

Различные 

приборы и 

механизмы. 

Технологии 

проблемного 

обучения 

Речевое развитие 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Индивидуальная; 

подгрупповая; 

групповая; совместная 

игра со сверстниками; 

совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми; 

совместная 

деятельность детей; 

самостоятельная 

деятельность. 

Игра и игровая 

ситуация. 

Беседа после чтения; 

рассматривание игровая 

ситуация; 

дидактические игры, 

прослушивание, 

повторение; 

разговор с детьми (о 

событиях из личного 

опыта, в процессе 

режимных моментов, 

разучивание стихов, 

скороговорок, потешек, 

небылиц, сочинение 

Наглядный 

(рассматривание 

иллюстраций) 

Практический 

(игровые ситуации, 

дидактические игры 

и т.д.) 

Словесный 

(рассказ 

воспитателя, беседа, 

чтение 

художественной 

литературы и т.д.) 

Предметы 

материальной 

культуры; 

натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

изобразительн
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Чтение. 

Рассматривание. 

Наблюдения. 

Проект 

загадок); 

проектная деятельность; 

консультация-диалог. 

Проекты. ая 

наглядность; 

игровые 

пособия; 

макеты; 

альбомы; 

дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал); 

ТСО 

Занятия. 

Общение. 

Игра. 

Демонстрацио

нный 

материал. 

Аудийные. 

Раздаточные. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Индивидуальная; 

подгрупповая; 

групповая; совместная 

игра со сверстниками; 

совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми; 

совместная 

деятельность детей; 

самостоятельная 

деятельность. 

Образовательные 

ситуации. 

Занятия. 

Игры-драматизации. 

Агитбригады. 

Литературные 

праздники. 

Литературные 

посиделки. 

Игра. 

Проект 

Беседа после чтения; 

рассматривание игровая 

ситуация; 

Дидактические игры, 

прослушивание, 

повторение; 

Разговор с детьми (о 

событиях из личного 

опыта, в процессе 

режимных моментов, 

разучивание стихов, 

скороговорок, потешек, 

небылиц, сочинение 

загадок); 

проектная деятельность; 

консультация-диалог. 

Наглядный 

(рассматривание 

иллюстраций) 

Практический 

(игровые ситуации, 

дидактические игры 

и т.д.) 

Словесный 

(рассказ 

воспитателя, беседа, 

чтение 

художественной 

литературы и т.д.) 

Проекты. 

 

Предметы 

материальной 

культуры; 

натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

изобразительн

ая 

наглядность; 

игровые 

пособия; 

макеты; 

 альбомы; 

дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал); 

ТСО 

Общение. 

Игра. 

Продуктивная 

деятельность. 

Проектная 

деятельность. 

Дидактический 

материал. 
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Демонстрацио

нные. 

Раздаточные. 

Аудийные. 

Художественно-эстетическое развитие 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Индивидуальная; 

подгрупповая; 

групповая; совместная 

игра со сверстниками; 

совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми; 

совместная 

деятельность детей; 

самостоятельная 

деятельность. 

Праздники. 

Развлечения. 

Выставки. 

Мини-игры. 

Занятия. 

Самостоятельная 

театральная 

деятельность. 

Мини-спектакли. 

Экскурсии. 

Творческие 

мастерские. 

Музеи. 

Литературно-

театральные 

праздники. 

Проект 

Изготовление 

украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов 

для игры; 

украшение предметов 

для личного 

пользования; 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), 

произведений книжной 

графики, организация 

выставок работ 

народных мастеров и 

произведений книг с 

иллюстрациями 

художников, 

репродукций 

произведений живописи 

и книжной графики, 

тематических выставок. 

Наглядный 

(рассматривание 

иллюстраций) 

Практический 

(игровые ситуации, 

дидактические игры 

и т.д.) 

Словесный 

(рассказ 

воспитателя, беседа, 

чтение 

художественной 

литературы и т.д.) 

Проекты. 

Предметы 

материальной 

культуры; 

 натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

изобразительн

ая 

наглядность; 

 игровые 

пособия; 

макеты; 

альбомы; 

дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал); 

ТСО 

Эстетическое 

общение. 

Природа. 

Искусство. 

Игры. 

Физические 

упражнения. 

Разные виды 

труда 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Индивидуальная; 

подгрупповая; 

групповая; совместная 

игра со сверстниками; 

совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми; 

совместная 

деятельность детей; 

самостоятельная 

деятельность. 

Праздники. 

изготовление украшений 

для группового 

помещения к 

праздникам, предметов 

для игры. Украшение 

предметов для личного 

пользования; 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

Наглядный 

(рассматривание 

иллюстраций) 

Практический 

(игровые ситуации, 

дидактические игры 

и творческие 

задания и т.д.) 

Словесный 

(рассказ 

воспитателя, беседа, 

чтение 

Предметы 

материальной 

культуры; 

натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 
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Развлечения. 

Выставки. 

Мини-игры. 

Занятия. 

Самостоятельная 

театральная 

деятельность. 

Мини-спектакли. 

Экскурсии. 

Творческие 

мастерские. 

Музеи. 

Литературно-

театральные 

праздники. 

Проект 

цветов и др.), 

произведений книжной 

графики, организация 

выставок работ 

народных мастеров и 

произведений книг с 

иллюстрациями 

художников, 

репродукций 

произведений живописи 

и книжной графики, 

тематических выставок. 

художественной 

литературы и т.д.) 

Проекты. 

Схематизация. 

Поисковые 

ситуации. 

 

изобразительн

ая 

наглядность; 

игровые 

пособия; 

макеты; 

альбомы; 

дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал); 

ТСО. 

Эстетическое 

общение. 

Природа. 

Искусство. 

Игры. 

Физические 

упражнения. 

Разные виды 

труда. 

ИКТ 

Физическое развитие 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Индивидуальная; 

подгрупповая; 

групповая; совместная 

игра со сверстниками; 

совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми; 

самостоятельная 

деятельность. 

Физкультурные 

занятия. 

Утренняя гимнастика. 

Музыкальное занятие. 

Физкультминутки. 

Гимнастика 

пробуждения. 

Подвижные игры. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Спортивные игры. 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке. 

Спортивные 

развлечения. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Самомассаж. 

Игровая беседа с 

элементами движений, 

чтение; 

рассматривание; 

 игра; 

интегративная 

деятельность; 

момент радости; 

 контрольно-

диагностическая 

деятельность; 

совместная деятельность 

взрослого и детей; 

спортивный праздник. 

Наглядный 

(показ упражнений,  

использование 

пособий,  

имитация, 

зрительные 

ориентиры)  

Наглядно-слуховой 
(использование 

музыки) 

Практический 

(повторение 

упражнений, 

проведение в 

игровой форме, в 

соревновательной 

форме) 

Словесный 

(команды, 

объяснения, 

вопросы, указания, 

образные сюжетные 

рассказы)  

Спортивный 

инвентарь; 

игровые 

пособия; 

макеты; 

раздаточный 

материал. 

Физические 

упражнения 

Психогигиени

ческие 

факторы 

 (гигиена сна, 

питания, 

занятий)  

Эколого-

природные 

факторы  

(солнце, 

воздух, вода 



119 
 

Дни здоровья. 

Спортивные 

праздники. 

Проект 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Индивидуальная; 

подгрупповая; 

групповая; 

совместная игра  со 

сверстниками; 

совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми; 

совместная 

деятельность детей; 

самостоятельная 

деятельность. 

Физкультурные 

занятия. 

Утренняя гимнастика. 

Музыкальное занятие. 

Физкультминутки. 

Гимнастика 

пробуждения. 

Подвижные игры. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Спортивные игры. 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке. 

Спортивные 

развлечения. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Самомассаж. 

Дни здоровья. 

Спортивные праздники 

Походы, прогулки. 

Проект 

Игровая беседа с 

элементами движений, 

чтение; 

рассматривание; 

игра;  

интегративная 

деятельность; 

момент радости; 

контрольно-

диагностическая 

деятельность; 

 совместная 

деятельность взрослого 

и детей, спортивный 

праздник, соревнования, 

физкультурные досуги. 

Наглядный 

(показ упражнений,  

использование 

пособий,  

имитация, 

зрительные 

ориентиры)  

Наглядно-слуховой 

(использование 

музыки) 

Практический 

(повторение 

упражнений, 

проведение в 

игровой форме, в 

соревновательнойфо

рме) 

Словесный 

(команды, 

объяснения, 

вопросы, указания, 

образные 

Спортивный 

инвентарь; 

игровые 

пособия; 

макеты; 

раздаточный 

материал. 

Физические 

упражнения 

Психогигиени

ческие 

факторы 

 (гигиена сна, 

питания, 

занятий)  

Эколого-

природные 

факторы 

(солнце, 

воздух, вода) 

 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

В настоящее время существующие тифлопедагогические исследования, 

положительный опыт работы организаций для детей с нарушением зрения 

показывают, что при целенаправленном специально организованном процессе 
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дошкольного воспитания детей с нарушением зрения можно обеспечить их 

нормальное психическое развитие, скорректировать и скомпенсировать 

вторичные отклонения в развитии, возникающие в результате влияния глазного 

заболевания.  

В условиях Учреждения коррекционную работу осуществляют: учитель-

дефектолог (тифлопедагог), учитель-логопед, педагог-психолог. 

Коррекционная работа со слабовидящими детьми дошкольного возраста 

включает в себя следующие направления (по Л.И. Плаксиной): 

1. Развитие зрительного восприятия. 

2. Коррекция нарушений речи. 

3. Развитие осязания и мелкой моторики. 

4. Ориентировка в пространстве. 

5. Социально-бытовая ориентировка. 

6. Занятия адаптивной физической культурой и ритмикой. 

Коррекционная работа  рассчитана на четыре года обучения.  

Построение коррекционной работы идет по концентрическому принципу, 

предполагающему увеличение объема знаний, усложнение содержания материала 

на каждом году обучения.  

Основной организационной формой обучения является коррекционное 

занятие, проводимое индивидуально или с подгруппой специалистом-

тифлопедагогом. Также важнейшим фактором реализации коррекционной работы 

является единство действий медицинского, педагогического персонала и 

родителей. 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения 

детей с нарушениями зрения 

Цели и задачи комплексного психолого-педагогического сопровождения 

детей с нарушениями зрения: 

 создание дополнительных гигиенических и педагогических условий 

для развития воспитания ребенка с нарушением зрения; 

 осуществление мероприятий по охране и восстановлению зрения; 
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 повышение ответственности за здоровье детей и их физическое 

развитие; 

 организация специфического режима (например: одно из утренних 

занятий воспитателя переносится на вечернее время, строгое ограничение 

длительности занятий и т. д.); 

 четкое распределение времени работы в группе тифлопедагога, 

медсестры - ортоптистки, логопеда, психолога и др. специалистов (отражается в 

«Листе занятости детей») 

Коррекционная направленность деятельности воспитателя при работе со 

слабовидящими детьми, детьми с косоглазием и амблиопией 

Вся работа воспитателя ведется в соответствии с рекомендациями врача-

офтальмолога и тифлопедагога. Каждый вид деятельности помимо 

общеобразовательных задач, имеет коррекционную направленность, вытекающую 

из совместного с тифлопедагогом плана перспективной работы. 

Одним из основных коррекционных направлений является развитие 

способов зрительного восприятия дошкольника с нарушением зрения. 

Развитие зрительного восприятия осуществляется воспитателем ежедневно 

в процессе целенаправленной деятельности под руководством тифлопедагога и 

врача-офтальмолога. В зависимости от возраста ребенка на фронтальных занятиях 

решаются разные коррекционные задачи: 

1.Формирование представлений о внешнем виде предмета: 

а) формирование компенсаторных приемов восприятия на полисенсорной 

основе; 

б) формирование приемов целенаправленного восприятия с помощью 

алгоритмизации; 

в) обогащение знаний и формирование представлений об эталонах, 

обеспечивающих полноценное восприятие окружающего мир (цвет, форма, 

величина и т.д.); 
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г) расширение объема представлений о предметах и явлениях, восприятие 

которых затруднено в естественном опыте ребенка (силуэты, контуры, 

наложенные и зашумленные изображения); 

д) формирование представления о деталях предметов, малодоступных для 

восприятия; 

е) формирование представления о движущихся предметах и их восприятие 

на расстоянии. 

2.Формирование понятий (развитие мыслительных операций) 

а) обогащение словаря и развитие образности речи на основе предметной 

соотнесенности слова; 

б) обучение детей выделять и узнавать предмет среди других: 

 по существенным признакам, 

 основе овладения приемом сравнения; 

в) обучение приемам группировки, классификации и обобщения знаний о 

предметах и явлениях с целью формирования понятий. 

3. Оперирование знаниями, умениями и понятиями в практической 

деятельности: 

а) обучение детей переносить знания, умения, понятия на уровень внешней 

речи, в самостоятельную практическую деятельность ребенка; 

б) обучение детей переносить знания, умения, понятия в самостоятельную 

творческую деятельность, в свободное пространство и с новыми для ребенка 

объектами. 

При организации образовательной деятельности воспитатель решает 

следующие коррекционные задачи (по возрастам): 

Старшая и подготовительная группы: 

 Формирование приемов целенаправленного восприятия по плану 

(старшая группа), владение планом (подготовительная группа)  

 Научить детей на полисенсорной основе с использованием охранных 

анализаторов узнавать и выделять предмет среди других, определять его свойства 

и назначение на основе овладения приемом сравнения. 
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 Научить приемам группировки (старшая группа), классификации 

(подготовительная группа). 

 Учить обобщению знаний о предметах и явлениях окружающего мира 

с целью формирования понятий. 

Обязательным компонентом коррекционной работы со слабовидящими 

детьми, детьми с амблиопией, косоглазием, является зрительная гимнастика, 

которая проводится воспитателем несколько раз в течение дня от 3-х до 5-ти мин. 

Гимнастику глаз проводят со всеми детьми или индивидуально во всех 

возрастных группах в бытовой, игровой деятельности, на прогулке, перед 

занятиями, во время занятий, между занятиями. Зрительная гимнастика 

проводится как со стимульным материалом (яркий предмет), так и без него (на 

слух, настенные зрительные тренажеры). 

Показ предмета для зрительной гимнастики осуществляется в медленном 

темпе, чтобы ребенок до конца проследил движение предмета, который должен 

быть ярким, не очень большим, но четким для восприятия. Предмет показывается 

чуть выше уровня глаз впереди сидящих детей. Он не должен сливаться по цвету 

с одеждой педагога и окружающей обстановкой. При выполнении зрительной 

гимнастики дети с низкой остротой зрения стоят перед педагогом, остальные - 

располагаются дальше. Для гимнастики глаз можно использовать 

индивидуальные мелкие предметы и проводить ее по словесным указаниям: 

посмотрели вверх- вниз и т. д. Необходимо учитывать быстроту реакции детей и 

соответственно этому выбирать для проведения гимнастики игрушки или 

словесную инструкцию. Следует отмечать старание, желание и результаты детей. 

Содержанием специальных занятий является не механическая тренировка 

зрительных функций глаза, а связанная с общеобразовательной программой 

работа по развитию всех видов познавательной деятельности ребенка. Эти 

занятия проводятся на полисенсорной основе при активном включении 

мыслительной деятельности ребенка. Например, плетение ковриков обыгрывается 

в творческой игре «Магазин» или «Гости», воспитатель обсуждает с детьми 
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удачное сочетание цветов, размера, стимулирует самостоятельность, творчество и 

т. д. 

Сенсорное и физическое воспитание – основа коррекционной работы, 

поэтому дидактические и подвижные игры с выделением коррекционных задач 

планируются гораздо чаще, чем со здоровыми детьми. Эффективным средством 

коррекционной работы воспитателя является прогулка, где проводятся 

дидактические и подвижные игры на развитие глазомера, точности движений, на 

ориентировку. Для этого подбираются яркие, красочные материалы, 

способствующие развитию зрительного внимания, восприятия. Вся окружающая 

обстановка на прогулке используется для формирования зрительных 

представлений детей, развития полисенсорного восприятия. 

Воспитатель должен выделять коррекционные задачи в календарном плане 

работ в течение всего дня: утром, вечером, на прогулке, на занятиях. 

Коррекционная направленность занятий. 

Специальная наглядность: 

 более крупная фронтальная (до 15 –20 см) и дифференцированная 

индивидуальная (1-5 см), 

 использование фонов, улучшающих зрительное восприятие при 

демонстрации объектов, 

 преобладание пособий красного, оранжевого, желтого, зеленого 

цветов, способствующих растормаживанию колбочкового аппарата глаза, 

использование подставок, позволяющих рассматривать объект в вертикальном 

положении. 

Выбор методов и приемов с учетом не только возрастных и 

индивидуальных возможностей, но и состояния зрительных функций, уровня 

развития зрительного восприятия. 

Быстрая утомляемость детей требует смены деятельности на занятиях, 

введения физминутки, как обязательной части любого занятия. Суженный 

сенсорный опыт обязывает обращать внимание на правильный способ 

деятельности, а не только на ее результат. Формообразующие движения руки при 
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обследовании и воспроизведении объекта необходимы детям вплоть до 

подготовительной группы, так как они способствуют развитию 

глазодвигательных функций. 

Индивидуальный и дифференцированный подход на занятии с учетом 

рекомендаций тифлопедагога, уровня развития и возможностей детей (выделение 

степени самостоятельности, подбор определенного размера индивидуальных 

пособий, упрощенный или усложненный вариант задания, дифференцированная 

оценка результатов работы). 

Дифференцированный подход зависит и от уровня владения ребенком 

приемами и навыками, от этапа лечения. 

В индивидуальной работе с детьми следует постепенно отрабатывать 

каждый прием без повторения одного и того же задания на данном занятии. 

Педагогу необходима выдержка, умение планировать решение определенных 

задач на одном занятии, а не всех сразу, не раздражаться неудачными действиями 

детей. Следует соблюдать последовательность в выполнении приемов обучения, 

чтобы формировалась система знаний. Очень важно учить ребенка видеть свое 

рабочее место, знать учебные пособия, убирать рабочее место. 

В индивидуальной работе необходимо учитывать: 

 остроту зрения и возможности ребенка в зависимости от этого; 

 быстроту установления контакта в процессе обучения, 

 темп выполнения задания, 

 реакцию на оценку его деятельности (пассивность,  огорчение,  

радость), устойчивость внимания к работе. 

Пособия для индивидуальной работы берутся из коррекционного уголка в 

группе и не являются постоянным игровым материалом для детей. 

Дифференцированный подход к учебно-воспитательной и коррекционной 

работе требует выделения подгрупп детей, в состав которых могут входить дети с 

низкой остротой зрения, инвалиды по зрению, дети с амблиопией или 

косоглазием в сочетании со сниженным интеллектом, с инвалидностью по другим 

заболеваниям. Численность таких подгрупп, как правило, 1-2 человека. 
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Оснащении и подготовке рабочего места для детей этих подгрупп сохраняются 

все правила для работы с детьми с нарушением зрения. При работе с подгруппой 

педагог должен говорить более медленно, ставить вопросы четко, кратко, 

конкретно, чтобы дети могли осознать их, вдуматься в содержание. Не следует 

торопить их с ответом, дать 1-2мин на обдумывание. Если ребенок не может 

ответить - дать дополнительное разъяснение, затем повторно задать вопрос и 

дождаться ответа. 

Следует больше внимания обращать на руки педагога при обследовании 

предмета, обводке и т. д. Руки движутся медленно; каждое движение 

сопровождается словом, показом. 

Обязательна индивидуальная оценка ребенка после каждого выполненного 

задания, подчеркивание положительных сторон его деятельности, 

самостоятельности. Эффективно использование дидактических игр как 

повторения занятий, специально подготовленных с учетом рекомендаций 

тифлопедагога, а также подвижных, строительных, творческих игр, специально 

организованных для закрепления знаний, выработки навыка и т. д. 

При проведении фронтальных занятий с детьми, имеющими нарушение 

зрения, создаются условия для лучшего зрительного восприятия объекта, 

различения его цвета, формы, размещения на фоне других объектов, удаленности. 

На одном занятии, как правило, используются 3-4 одинаковых объекта, для 

более точного их восприятия. Следует как можно ближе размещать детей по 

отношению к рассматриваемому объекту, использовать индивидуальную 

наглядность перед детьми с низкой остротой на «вертикали». 

Разрешается подходить к объекту в процессе занятия. Кроме того, образец 

можно показывать не только с доски, но и по подгруппам и индивидуально. При 

анализе детских работ рекомендуется не располагать на доске все работы 

одновременно, а показывать их по группам: в младшей - 3 - 2 объекта, в средней - 

3 - 4, в старшей и подготовительной – 5-6 объектов. 

Работая с детьми с нарушенным зрением, следует использовать указки для 

прослеживания объекта в полном объеме (обводят его контур, часть). 
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При знакомстве с объектом рекомендуется снижать темп ведения занятия, 

так как детям с амблиопией, косоглазием требуется более длительное, чем 

нормально видящим детям, время для зрительного восприятия, осмысления 

задачи, повторного рассматривания. 

На занятиях используют дополнительный материал: контур, силуэт, 

рисунок, мелкие картинки, игрушки, индивидуальные картинки для 

слабовидящих детей. 

Демонстрируя на занятиях наглядный материал, необходимо учитывать не 

только его доступность возрасту, но и уместность работы с ним в данный момент. 

При этом можно уменьшить сложность материала, если дети его не усваивают. 

Материал должен быть крупный, хорошо видимый по цвету, контуру, силуэту, 

должен соответствовать естественным размерам, т. е. машина должна быть 

меньше дома, помидор - меньше кочана капусты и т. п. 

На доске следует размещать предметы размером от 10 до 15 см в количестве 

не более 8- 10 шт., а объекты размером 20 - 25 см - от 3 до 5 шт. одновременно. 

Размещать объекты на доске нужно так, чтобы они не сливались в единую линию, 

пятно, а хорошо выделялись по отдельности. 

Условиями для полного и точного восприятия демонстрируемого объекта 

являются: 

 выбор адекватного фона; 

 выбор определенного цвета, так как цвет в сочетании и на расстоянии 

может меняться (например, красный рядом с желтым часто видится как 

оранжевый, синий -фиолетовым, фиолетовый с коричневым - черным, красный - 

бордовым); 

 постоянное использование указки для показа; 

 ребенок при показе объекта находится у доски со стороны открытого 

глаза (заклеен правый глаз - слева, заклеен левый глаз - справа); 

 педагог находится у доски справа, обязательно лицом к детям; 

 некоторые объекты на рассматриваемой картине даются с четким 

контуром (обвести черным цветом по контуру). 
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Образцы для показа на занятиях по изобразительной деятельности должны 

быть в 2-2,5 раза больше детских работ, мелкие детали показываются 

дополнительно в крупном размере. 

Для слабовидящих детей листы для рисования используют в 2 раза 

меньшего, чем для остальных (1/2 альбомного листа), размера. Для рисования 

можно применять как общую, так и индивидуальную натуру, а также 

дополнительную для 3-4 наиболее плохо видящих детей. 

Коррекция зрения ребенка на первом этапе при поступлении его в детский 

сад заключается в стимуляции хуже видящего глаза путем окклюзии (закрытия) 

лучше видящего глаза. При этом ребенок с амблиопией и косоглазием попадает в 

положение слабовидящего, поэтому рекомендуется рассаживать детей 

относительно месторасположения воспитателя по следующему принципу: 

1 ряд - дети с очень низкой остротой зрения (-0,4). 

2 ряд - дети с остротой зрения (-0,4 –0,6). 

3 ряд и далее - дети с хорошей остротой зрения (-0,6 –1,0). 

Кроме того, если у ребенка окклюзия левого глаза, то его сажают справа от 

воспитателя, если у ребенка окклюзия правого глаза, то - слева от воспитателя, 

детей с расходящимся косоглазием размещают по центру во 2 - 3 ряд, а с 

парезами глазных мышц по центру в зависимости от остроты зрения. 

При рассматривании объекта, картины, детей рекомендуется рассадить 

таким образом: 

 в 2 –3 ряда, соблюдая право-левостороннюю окклюзию глаз; 

 полукругом (не широким);  

 «каре»; 

 «параллельно» - справа и слева от воспитателя по одному ряду детей. 

Во всех указанных положениях соблюдается окклюзия глаз, острота зрения, 

вид косоглазия (сходящееся или расходящееся). 

Детей с очень низкой остротой зрения (ниже - 0,4) следует сажать за первую 

парту (стол) так, чтобы освещение падало слева и сверху. Материал для 

демонстрации предъявляется не далее 1 м от глаз. Необходим дополнительный 
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индивидуальный показ предмета. Наиболее благоприятен показ предмета на 

черно-белом фоне, либо на зеленом (успокаивающем), коричневом (спокойном, 

контрастном) или оранжевом (стимулирующем). Следует сочетать предмет и фон 

по цвету, чтобы можно было лучше его рассмотреть во всех деталях. 

Предметы должны быть крупными, яркими по цвету, точными по форме и 

деталям. На занятиях по познавательному развитию размер предметов - до 15 см, 

размер используемой натуры - 20 –25 см, раздаточного материала - 2 - 5 см. 

Картину обычно демонстрируют на определенном фоне, мелкие картинки 

также. Можно одновременно демонстрировать две одинаковые картины, чтобы 

все дети хорошо их видели. 

Следует тщательно продумывать удобное размещение пособий на занятиях 

по изобразительной деятельности с учетом остроты зрения и окклюзии, а также 

использовать индивидуальные подставки (вертикаль) для рассматривания 

объекта, показа приемов. 

Воспитатель постоянно следит за позой детей в разных видах деятельности, 

за организацией игрового места ребенка вне занятий (свет, поза, подбор игрового 

материала определенного размера, яркости), за сменой деятельности вне занятий, 

например, через 15-20 мин игры с наклоном головы сменяют подвижными играми 

с подъемом головы. Во всех видах деятельности этим детям необходимо 

дополнительно подходить к рассматриваемому предмету, объекту. 

Иногда воспитатель может снимать окклюзию на музыкальных занятиях, 

чтобы у ребенка появилось ощущение свободы движения в пространстве, его 

красоты. На праздниках окклюзия снимается для полноты восприятия. На 

музыкальном занятии дети с низкой остротой зрения ставятся за детьми с более 

высокой остротой зрения, равными им по темпу движения, чтобы был ориентир 

для передвижения в пространстве. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями коррекционно-развивающей работы 

Развитие зрительного восприятия 

3-й год обучения 
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Закреплять умения зрительного обследования и умения анализировать, 

классифицировать предметы по их основным признакам. Учить использованию 

оптики (линзы, лупы, бинокли) при рассматривании. Зрительно различать и 

называть группы предметов с однородными признаками (форма, цвет, величина и 

пространственное положение). Дидактические игры и упражнения: «Здесь все 

круглые предметы», «Одинаковые по величине», «Все зеленое». 

Учить отличать основные оттенки цвета, насыщенность, контрастность 

цветов, светлоту. Узнавать цвет реальных предметов в животном и растительном 

мире. Создавать цветные панно, картины по образцу, словесному описанию, по 

схеме, рисунку с использованием фланелеграфа и вырезанных по контуру 

цветных и одноцветных изображений. Замечать цвет движущихся объектов: 

«Едет зеленая машина», «Бежит рыжий кот», «Летит желтый лист» и т.д. 

Дидактические игры и упражнения: «Подбери по цвету и оттенкам», «Составь 

узор», «Найди свой цвет или оттенок цвет-та», «Раскрась картинку», «Кто скорее 

соберет палочки определенного цвета?», «Что изменилось?», «Что в рисунке 

неправильно (цвет предметов)?», «Кто скорее соберет цветной узор?», «Назови, 

что вокруг тебя зеленое, желтое, серое, розовое, голубое и т.д.», «Составь по 

контурному образцу цветное изображение». 

Учить отличать геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник) и объемные фигуры (шар, эллипсоид, конус, куб, 

призма). Обучать использованию их формы как эталона. Для анализа основной 

формы реальных предметов. Использовать лекала, трафареты для изображения и 

дорисовывания предметов. Дидактические игры и упражнения: «На что это 

похоже?», «Найди в группе круглые, овальные, конусные, призматические 

предметы», «Найди свой значок», «Дорисуй предмет», «Дополни изображение до 

целого». «Что изменилось?», «Составь из частей целое», «Чудесный мешочек», 

«Парные картинки», «Подбери по образцу», «Составь картинку», «Нарисуй по 

трафарету», «Обведи по контуру», «Обведи по силуэту», «Найди предмет такой 

же формы». 
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Учить зрительному анализу формы и величины предметов, отбирать 

предметы по убывающей и возрастающей величине. Выделять и словесно 

обозначать величину реальных предметов, устанавливать взаимосвязь между 

предметами по величине: «Окна выше двери», «Шкаф выше стола», «Вова выше 

Кати, но ниже Толи» и т.д. Знать и словесно обозначать ширину, длину, высоту в 

предметах соотносить эти признаки в разных по величине предметах: «Большой 

стол шире, выше и длиннее, чем маленький стол», «Эта книга толще, длиннее и 

шире, чем та», «Этот дом выше, шире и длиннее чем тот» и т.д. 

Располагать на фланелеграфе, столе предметы и изображения по 

убывающей (возрастающей) величине, упражнять глазомер у детей. 

Дидактические игры и упражнения: «Разложи предметы по величине», «Найди 

для каждого свой домик (для предмета коробку)» «Найди для каждого, шара свою 

лузу», «Обведи предметы по величине», «Найди в групповой комнате большие, 

высокие, широкие, узкие, низкие предметы», «Нарисуй большой, маленький мяч», 

«Расставь по следу». 

Учить видеть расположение предметов на картине, называть предметы, 

расположенные ближе, дальше. Учить понимать заслоненность одного объекта 

другим при изображении и в действительности. Учить видеть, понимать и 

словесно обозначать аналогичное расположение натуральных объектов в 

реальной обстановке в процессе наблюдений и дидактических игр и упражнений: 

«Что стоит за столом?», «Что находится за вазой?», «Где спрятался зайчик?», 

«Изобрази на фланелеграфе деревню, улицу, комнату, лес (по описанию, по 

образцу)», «Дом большой, ближе к нам, за домом деревья, вдалеке лес, по небу 

летит птица», «Спрячься за дерево, чтобы было видно голову, правую руку» и т.д. 

Учить целенаправленному осмысленному зрительному наблюдению 

предметов и явлений окружающей действительности, формировать 

заинтересованность и положительное отношение к наблюдению, поиску, анализу 

воспринимаемых объектов. Уметь выражать в слове признаки, связи, зависимости 

в предметном мире. Учить детей описывать предметы и находить их по 

описанию, уметь оперировать не только зрительно воспринимаемыми 
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предметами, но и отмечать признаки, воспринимаемые на слух, осязанием, 

обонянием и т.д. 

Находить по части предмета целый, составлять из частей целое. 

Дидактические игры и упражнения: «Загадай – мы отгадаем», «Составь из частей 

целое», «Угадай, что спрятано», «Дополни предмет, изображение целого», 

«Дорисуй изображение», «Узнай по запаху, по вкусу». 

Упражнять, стимулировать и активизировать зрение детей соответственно 

требованиям лечебно-восстановительной работы и гигиены зрения. 

Дидактические игры и упражнения: «Обведи по контуру через кальку», «Дополни 

изображение», «Найди половину», «Дорисуй половину», «Совмести 

изображения», «Собери бусы», «Составь узор из мозаики», «Проследи по следу 

зайца, птицу», «Узнай по следу», «Посчитай, сколько раз зажглась лампочка», 

«Калейдоскоп», «Прозрачные картинки», «Совмести прозрачные узоры», 

«Проследи за фонариком», «Куда летит бабочка?», «Что дальше, что ближе?», 

«Расставь предметы по следу, по образцу, по описанию», «Найди игрушку», 

«Пройди по извилистой дорожке», «Перешагни через черточки на дорожке», 

«Пробеги по прямой», «Набрось кольцо», «Найди по схеме», «Найди предмет по 

описанию», «Кто скорее составит узор по образцу?», «Что на картине верно?», 

«Помоги выбраться из лабиринта», «Кто таким мячом играет (лабиринт)?», 

«Расставь по следу», «Составь картинку-сюжет», «Чей маршрут длиннее?». 

Настольные игры: «Хоккей», «Футбол», «Бильярд», «Кольцеброс», «Баскетбол», 

«Бадминтон», «Серсо». 

Использовать стереоскопы, электроосветительное табло, телевизоры для 

зрительной стимуляции. 

Учить детей выделять звуки на улицах города: шум машины, шорох шин, 

работающий мотор, звуки приближающихся машин, автобуса, троллейбуса, 

трамвая, звуки открывающихся и закрывающихся дверей автобуса, троллейбуса. 

Учить детей различать шум ветра, дождя, вьюги, движение воздуха при 

открытом окне. Выделять и словесно обозначать пространственные признаки 

предметов и объектов окружающего мире, моделировать пространственные 
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отношения в игровых ситуациях: обставить комнату для кукол, комнату в своем 

доме и т.д. Дидактические игры и упражнения: «Нарисуй, что где находится», 

«Составь схему», «Что изменилось?», «Найди игрушку», «Что слева, что 

справа?», «Что вверху, что внизу?», «Нарисуй схему по словесному описанию», 

«Расположи на листе изображения так, как стоят игрушки на столе», «Расскажи, 

как ехать к тебе домой, как пройти на кухню, как пройти в другую группу, на 

участок», «Что где стоит?», «Что дальше, что ближе?», «Изобрази на 

фланелеграфе», «Составь на фланелеграфе», «Составь узор из геометрических 

фигур». 

Учить анализу сложной формы предметов с помощью вписывания 

сенсорных эталонов формы (круг, квадрат, прямоугольник и т.д.) для анализа 

строения формы предметов, например: «У зайца туловище похоже на овал, голова 

круглая, лапы и уши – узкие овалы» и т.д. 

4-й год обучения 

Расширять представления детей о предметах и явлениях окружающей 

действительности, развивать скорость и полноту зрительного обследования, 

формировать зрительно-двигательные умения обследовать планомерно и 

целенаправленно предметы, картинки, выделять главные признаки, учить 

пользоваться оптическими средствами (лупами, линзами, биноклями) при 

рассматривании предметов. 

Учить создавать из геометрических фигур узоры, предметные изображения, 

сложные геометрические фигуры (два треугольника – ромб; треугольник и 

квадрат - пятиугольник и т.д.). 

Знать основные цвета и оттенки, правильно использовать эталоны цвета при 

описании, классификации групп предметов. Различать цвет движущегося объекта 

и нескольких объектов. Создавать узоры, цветные композиции на фланелеграфе, 

магнитной доске, из мозаики. 

Учить чтению иллюстраций, пониманию заслоненности, зашумлённости 

изображения (круг находит на квадрат, дерево на фоне дома, пересечение линий, 

полос и др.). Понимать изображение перспективы в рисунке. Создавать на 
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фланелеграфе сюжетные изображения в перспективе и срисовывать их. 

Дидактические игры и упражнения: «Что на рисунке ближе, дальше?», «Что 

выше, ниже на рисунке итак ли это в жизни?», «Создай на фланелеграфе 

изображение леса», «Подбери к дереву листья». «Составь по части весь рисунок», 

«Подбери вторую половину», «Перечисли, что изображено на запутанном 

(зашумленном) рисунке», «Найди близкий путь из лабиринта», «Что на рисунке 

слева, справа?». 

Учить замечать величину реальных предметов; зрительно анализировать 

длину, ширину, высоту предметов; проводить размеры с помощью условных мер; 

сличать размеры разных предметов. Дидактические игры и упражнения: «Кто 

выше?», «Чей ботинок больше?», «Какой шкаф выше?», «Что дальше, что ближе к 

нам в группе?», «Как узнать, поместится ли шкаф в простенок?». Называть в 

процессе наблюдения близкие и дальние, высокие и низкие, толстые и тонкие, 

широкие и узкие объекты. Создавать на основе наблюдений за натурой из 

плоскостных изображений композиции на фланелеграфе с учетом 

пространственных положений и отношений, например: «Расставь предметы на 

фланелеграфе так, как видишь их на столе в группе», «Составь натюрморт, как 

видишь», «Перенеси изображение предметов так, как они стоят в шкафу». 

Находить, где детали, где целый предмет, составлять и дополнять из частей 

целый предмет, сюжетное изображение. 

Дать детям представление о мебели, одежде, обуви, игрушках, о транспорте, 

ближайшем окружении. Учить группировать предметы по их признакам (форма, 

цвет, размер, материал). 

Осуществлять работу по стимуляции, упражнению и активизации 

зрительных функций, и гигиене зрения в соответствии с требованиями лечебно-

восстановительной работы. Дидактические игры и упражнения: «Обведи 

изображение и заштрихуй», «Обведи изображение по лекалу, трафарету», 

«Составь узор из фигур», «Подбери листья к дереву», «В чем ошибся художник?», 

«Узнай, что нарисовано», «Соедини детали», «Расставь предметы по следу», 

«Помоги выйти из лабиринта», «Кто с каким предметом играет?», «Проследи по 
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линиям, кто что любит есть», «Составь изображения из прозрачных картинок», 

«Дорисуй по точкам». Настольные игры: «Колпачки», «Бильярд», «Хоккей», 

«Футбол, «Кольцеброс», «Поймай рыбку», «Лабиринты», «Серсо», разные 

мозаики, «Геометрическое лото». 

Учить детей созданию изображений макетов (на фланелеграфе по образцу, 

замыслу детей). Например: «Наша групповая комната», «Квартира», 

«Физкультурный зал», «Лес», «Огород» и др. 

Создавать из вырезанных геометрических фигур шахматную доску, узор, 

коврик. Развивать глазомер у детей в упражнениях типа: «Найди линейку такой 

же длины», «Подбери одинаковые по форме и величины предметы», «Нарисуй 

квадрат, прямоугольник такой же величины», «Составь из частей целый предмет», 

«Размести на схеме соответствующие фигуры», «Раздели квадрат, круг, 

прямоугольник на две, четыре части». 

Упражнять детей в сличении изображений по принципу сходства и 

различия, группировать предметы по отдельным признакам (форма, цвет, 

величина или пространственное положение). Дидактические игры и упражнения: 

«Найди в картинке, что изображено неверно», «Сколько здесь одинаковых 

предметов?», «Чего в предмете недостает?», «Сколько округлых, квадратных, 

прямоугольных форм в рисунке?», «Где находятся на рисунке синие, зелёные, 

красные объекты?», «Какие предметы ближе, а какие дальше?» 

Учить детей анализу формы предметов соответственно эталонам (у яблока 

форма может быть круглой или овальной, вверху у него ямка и внизу также 

углубление). 

Учить детей познанию окружающего мира с помощью всех органов чувств. 

Учить ориентироваться в реальной действительности в соответствии со 

зрительными возможностями, использовать слух осязание, обоняние там, где 

нельзя увидеть полностью объект. 

На занятиях по развитию зрительного восприятия осуществляется работа по 

упражнению, активизации и тренировке зрительных функций. 
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Учить детей выделять различные признаки и свойства предметов, тренируя 

зрительные функции различения, локализации, фиксации, конвергенции, 

аккомодации, прослеживания. Дидактические игры и упражнения: «Проследи за 

движением объекта», «Найди в окружающей обстановке круглые, зеленые, 

квадратные, красные, большие, маленькие круги», «Угадай по следу», «Чего 

больше – мячей или матрешек?», «Сколько здесь будет мерок?», «Зажги фонари», 

«Кто скорее заштрихует квадраты?», «Кто больше кругов закрасит?», «Изобрази 

на фланелеграфе лес», «Подбери предметы, равные по величине», «Что толще, 

тоньше, дальше, больше?», «Попади в цель», «Кто скорее соберет фигуру?», 

«Составь изображение из частей», «Нарисуй схему», «Обведи по контуру», 

«Нарисуй по трафарету», «Найди в рисунке ошибки», «Найди спрятанную 

игрушку», «Пройди по лабиринту», «Найди правильный путь», «Чего недостает в 

схеме, рисунке?», «Где спрятался заяц?». 

Развитие осязания и мелкой моторики. 

Целью коррекционных занятий по развитию мелкой моторики является 

формирование у детей с нарушением зрения умений и навыков осязательного 

восприятия предметов и явлений окружающего мира, а также обучение их 

приемам выполнения предметно-практических действий с помощью сохранных 

анализаторов. 

Направления работы на коррекционных занятиях: 

 Формирование осязательного обследования с использованием 

сенсорных эталонов. 

 Формирование навыков использования осязания в процессе 

предметно-практической деятельности. 

Каждое коррекционное занятие должно состоять как минимум из двух 

частей: 

 Упражнения для рук (самомассаж, игры на пальцах и т.п.); они 

необходимы для того, чтобы снять напряженность мышц кистей и пальцев рук, а 

также развить их подвижность и гибкость. 
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 Ознакомление обучающихся с приемами выполнения различных 

видов предметно-практической деятельности, развивающих тактильную 

чувствительность и мелкую моторику (осязательное или осязательно-зрительное 

обследование предметов, лепка, конструирование, аппликационная лепка и др.). 

3-й год обучения 

Узнавать с помощью осязания знакомые игрушки (до 3), геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник); соотносить с помощью зрения и осязания 

форму игрушек и окружающих предметов с геометрическими эталонами 

(например, тарелку с кругом, носовой платок с квадратом и т.д.); сравнивать с 

помощью зрения и осязания контрастные по величине предметы (мячи – большой 

и маленький, ленты – длинная и короткая, елочки – высокая и низкая, столбики – 

толстый и тонкий, полоски – широкая и узкая); учить находить одинаковые и 

разные по величине предметы; выделять с помощью осязания признаки 

предметов по характеру поверхности (гладкая, шероховатая, ворсистая и т.д.). 

Обращать внимание детей на запахи, присущие различным предметам (например, 

комнатным растениям, овощам, фруктам), помещениям (кабинет врача, кухня и 

т.д.). 

4-й год обучения 

Продолжать знакомить с формой окружающих предметов (например: 

тарелка круглая, зеркало овальное, поверхность стола прямоугольная и т.д.). 

Развивать умение соотносить форму предметов с соответствующими 

геометрическими эталонами, используя зрение и осязание. 

Расширять представления детей о величине предметов (большой – 

маленький, больше – меньше, самый большой – самый маленький, длиннее – 

короче, самый длинный  – самый короткий и т.д.). 

Учить сравнивать с помощью осязания игрушки, предметы по величине; 

находить предметы названной величины; словесно обозначать величину 

предметов. 

Ориентировка в пространстве 
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Нарушение зрения, возникающее в раннем возрасте, отрицательно влияет на 

процесс формирования пространственной ориентации у детей. Для дошкольников 

с нарушением зрения характерны недостатки развития движений и малая 

двигательная активность; у них, по сравнению с нормально видящими 

сверстниками, значительно хуже развиты пространственные представления, 

возможности практической микро - и макроориентировки, словесные обозначения 

пространственных отношений. Нарушение глазодвигательных функций вызывает 

ошибки выделения детьми формы, величины, пространственного расположения 

предметов. 

Ориентировка в пространстве на ограниченной сенсорной основе требует 

специального обучения детей активному использованию нарушенного зрения и 

всех сохранных анализаторов (слуха, обоняния и т.д.).Только в этом случае 

возможно создание у детей целостного обобщенного образа осваиваемого 

пространства. 

Наиболее успешно освоение детьми ориентировки в окружающем 

пространстве осуществляется в дидактических играх и упражнениях: в них дети 

учатся выделять и анализировать различные пространственные признаки и 

отношения, получать информацию об окружающем пространстве с привлечением 

всей сенсорной сферы. 

3-й год обучения 

Учить детей обозначать в речи пространственное расположение частей 

своего тела, активно использовать в речи пространственные термины (руки – 

«правая», «левая»; грудь – «впереди», спина – «сзади» и т.д.); определять 

пространственное расположение игрушек, окружающих предметов с точкой 

отсчета от себя: справа – слева, вверху – внизу, впереди – сзади); словесно 

обозначать расположение предметов в ближайшем пространстве с точкой отсчета 

от себя (например: «Дверь сзади (позади) меня», «Ира стоит позади (сзади) меня», 

«Саша стоит впереди меня (передо мной)», «Шкаф слева от меня», «Стол справа 

от меня» и т.д.); находить и располагать игрушки и предметы в названных 

педагогом направлениях окружающего пространства; определять стороны 
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предметов, наполняющих пространство (например, у шкафа стороны – передняя и 

задняя, верхняя и нижняя, правая и левая).  

Закреплять умение показывать рукой, флажком и т.д. направления 

пространства с точкой отсчета от себя: направо – налево, вверх – вниз, вперед – 

назад. 

Продолжать учить передвигаться в названном направлении; сохранять 

направление движения; обозначать направление движения соответствующими 

пространственными терминами («направо», «налево», «вперед», «назад»). 

Учить ориентироваться в процессе передвижения в пространстве на 

цветовые, световые, звуковые ориентиры. 

Учить понимать и выполнять практические действия в соответствии со 

словесными инструкциями педагога: «Иди быстро (медленно)», «Подбрось мяч 

высоко (низко)», «Поставь игрушку далеко от стены» и т. п.; контролировать свои 

действия с помощью зрения и осязания. 

Продолжать учить ориентироваться в помещениях группы и детского сада: 

учить находить дорогу к другим группам, кабинетам врача, ортоптистки, 

тифлопедагога, логопеда, заведующей, к музыкальному залу, к выходу на участок 

детского сада; запоминать и рассказывать, как пройти в то или иное помещение 

детского сада; определять помещения по характерным запахам и звукам, 

покрытию пола (например, из музыкального зала раздаются звуки музыки, пение; 

из кухни слышны звуки работающего холодильника, электромясорубки, 

чувствуются запахи готовящейся пищи; в группе пол покрыт ковром, а в 

раздевалке – линолеумом и т.д.). 

Закреплять и уточнять знание детьми значения слов: («далеко», «близко», 

«дальше», «ближе»). 

Учить ориентироваться на участке: определять и словесно обозначать 

пространственное расположение оборудования («веранда справа от меня», 

«качели впереди», «горка слева от меня» и т.д.); ориентироваться с помощью 

слуха, осязания, обоняния, температурной чувствительности (различать шум 

листвы, дождя, ветра, проезжающих машин, крики птиц; узнавать на ощупь 
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игрушки, окружающие предметы, оборудование участка; учить узнавать 

предметы по характерным запахам). 

Развивать навыки микроориентировки (на листе бумаги, на поверхности 

стола). Учить располагать предметы на листе бумаги, на поверхности стола слева 

направо и в названных направлениях (слева, справа, вверху, внизу, посредине); 

определять и словесно обозначать пространственное расположение игрушек и 

предметов в микропространстве. 

Развивать умение детей соотносить реальные предметы с их условными 

изображениями. Познакомить с простейшей схемой пространства (кукольная 

комната). Учить соотносить расположение предметов в реальном пространстве со 

схемой. 

Учить располагать предметы в реальном пространстве по схеме; словесно 

обозначать расположение предметов в реальном пространстве соответствующими 

терминами: «справа», «слева», «впереди», «посредине», «сзади», «вверху», 

«внизу»; моделировать простейшие пространственные отношения из кубиков, 

строительного материала. 

Дидактические игры и упражнения: «Где сидит кукла?», «Кто стоит справа 

(слева) от тебя?», «С какой стороны от тебя игрушка?» «Угадай, что где 

находится», «Какой игрушки не стало?», «Расскажи, где стояла игрушка», 

«Расскажи, как стоят игрушки», «Расскажи, где нашел игрушку», «Чей мяч 

покатился дальше?», «Какая машина проехала дальше?», «Кто дальше бросит 

снежок?», «Иди быстро (медленно)», «Подбрось мяч высоко (низко)», «Поставь 

игрушку, куда скажу», «Расскажи, как идти в спальню», «Найди предметы 

названной формы», «Назови, что звучало», «Найди картинки с одинаковым 

расположением игрушек», «Найди пару», «Собери пирамидку», «Собери 

матрешку», «Вложи кубы», «Расположи круги от самого большого к самому 

маленькому». «Найди по картинке такой же предмет в игровом уголке», «Найди 

по картинке такой же предмет в шкафу», «Что от тебя справа (слева), впереди 

(сзади), вверху (внизу)?», «Поставь игрушку на верхнюю (нижнюю) полку в 

шкафу». 
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4-й год обучения 

Закреплять умения детей ориентироваться на собственном теле, обозначать 

в речи пространственное расположение частей своего тела. 

Учить сравнивать, соотносить пространственные направления собственного 

тела и стоящего напротив ребенка. 

Развивать навыки ориентировки в окружающем пространстве: учить четко 

дифференцировать основные направления пространства, словесно обозначать их 

соответствующими терминами («справа» – «направо», «слева» – «налево» и т.д.). 

Учить детей определять направление местоположения предметов, 

находящихся на значительном расстоянии от них (в 1,2, 3, 4, 5 метра) (в 

зависимости от диагноза зрительного заболевания и остроты зрения каждого 

ребенка): 

– определять и сравнивать расположение предметов в пространстве по 

отношению друг к другу; 

– словесно обозначать пространственное расположение предметов 

относительно друг друга в окружающей обстановке («стол стоит у окна», 

«картина висит на стене», «игрушка стоит в шкафу на верхней полке» и т.д.). 

Развивать умение детей определять стороны (части) игрушек и 

окружающих предметов (например, машины, шкафа для игрушек и т.д.) 

использовать в речи термины («передняя» – «задняя», «верхняя» – «нижняя», 

«правая» – «левая»). 

Закреплять и совершенствовать умения детей передвигаться в названном 

направлении по ориентирам и без них, сохранять и изменять направление 

движения. 

Учить понимать и активно использовать в речи обозначения направления 

движения («вверх», «вниз», «вперед», «назад», «налево», «направо», «рядом», 

«между», «напротив», «за», «перед», «в», «на», «до» и др.). 

Познакомить детей со схемой пути передвижения в помещениях детского 

сада. Учить составлять простейшие схемы пути в направлениях из группы в 

раздевалку, до кабинета врача, до музыкального зала и т.д.; передвигаться в 
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пространстве, ориентируясь по схеме пути; словесно обозначать направления, 

обозначенные на схеме пути; составлять простейшие схемы пространства 

(размещения игрушек на поверхности стола, в шкафу, в кукольном уголке); 

располагать и находить предметы в реальном пространстве, ориентируясь по 

схеме; словесно обозначать расположение предметов в реальном пространстве и 

на схеме; моделировать пространственные отношения (кукольная комната, шкаф 

с игрушками и т.д.).  

Развивать навыки микроориентировки на поверхности листа бумаги, 

фланелеграфа, стола, грифельной доски: учить располагать предметы в названных 

направлениях микропространства (сверху вниз и снизу вверх, справа налево и 

слева направо, в правом верхнем углу и в левом нижнем углу и т.д.); 

последовательно выделять, словесно обозначать и воспроизводить взаимное 

расположение игрушек, геометрических фигур, предметов в микропространстве 

по отношению друг к другу. 

Развивать умение детей определять форму окружающих предметов, 

соотносить ее с геометрическими эталонами; сравнивать предметы по форме. 

Развивать пространственные представления детей на основе практической 

ориентировки в помещениях детского сада и на участке; совершенствовать 

ориентировку с помощью всей сенсорной сферы ребенка (нарушенного зрения, 

слуха, осязания, обоняния и др.). 

Закреплять и развивать умение различать пространственные признаки 

предметов и пространственное отношение между ними с помощью зрения и 

осязания. 

Продолжать учить различать звуки и запахи в окружающем пространстве: 

цветовые, световые, звуковые ориентиры. 

Развивать активное использование детьми пространственной терминологии 

при обозначении расположения предметов в помещениях детского сада и на 

участке. 

Дать представление об относительности пространственных отношений: в 

процессе соотнесения детьми парно противоположных направлений своего тела с 
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направлениями стоящего впереди и напротив человека; в процессе сравнения 

реальных пространственных отношений с их отображениями в зеркале; при 

повороте на 90 и 180°. 

Дать детям представление о правилах поведения пешеходов на улице: 

познакомить с понятиями «улица», «мостовая», «тротуар», «пешеходный 

переход», «проезжая часть», «светофор». 

Дидактические игры и упражнения: «Угадай, кто здесь стоит», «Расскажи, 

что где находится», «Встань так, чтобы слева от тебя был стол», «Встань так, 

чтобы справа от тебя было окно», «Найди предмет по указанным ориентирам», 

«Путешествие по группе». «Путешествие по детскому саду», «Найди спрятанную 

игрушку», «Правильно пойдешь – игрушку найдешь», «Жмурки с 

колокольчиком», «Откуда звали?», «Сделай два шага назад, поверни направо и 

т.д.», «Что изменилось?», «Найди предметы названной формы», «Сравни два 

предмета», «Куда села бабочка?», «Найди по схеме», «Расположи предметы по 

схеме», «Нарисуй, что где находится», «Нарисуй схему по словесному 

описанию», «Составь изображения на фланелеграфе», «Составь узор из 

геометрических фигур», «Расскажи, какой предмет звучит», «Что слышишь 

вокруг?», «Правой рукой дотронься до левого уха», «Левой рукой дотронься до 

правой коленки», «Иди в том направлении, которое я назову», «Найди дорогу до 

своего домика по ориентирам», «Дойди до флажка», «Что изменилось?», 

«Расскажи, как пройти к музыкальному залу (кабинету тифлопедагога и т.д.)», 

«Расскажи, как пройти на участок», «Дорога на почту (в школу, магазин и т.д.)», 

«Где что находится?», «Расставь мебель в кукольной комнате», «Расскажи, как 

расставлена мебель в кукольной комнате», «Нарисуй кукольную комнату», 

«Нарисуй путь из группы в кабинет логопеда и т.п.», «Нарисуй путь от выхода из 

детского сада до ворот», «Найди спрятанную игрушку по схеме», «Расставь 

игрушки (на столе, скамейке, в шкафу, в кукольной комнате, в группе)», 

«Расположи геометрические фигуры на фланелеграфе в местах, которые я назову 

(помести кружок в правый верхний угол)» и т.д. 

Социально-бытовая ориентировка 
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3-й год обучения 

Предметные представления 

Учить называть окружающие предметы и материалы, их разнообразные 

качества (форма, цвет, вкус, запах). Ориентироваться в многообразии предметов 

одного вида (платья разного цвета, фасона, размера, материала), 

совершенствовать умение группировать предметы по признакам (назначение, 

строение и др.) путем сравнения пар и групп предметов разных видов. Учить 

делать обобщения (одежда, обувь, мебель, игрушки и т.д.); дифференцировать 

предметы внутри одного рода (посуда чайная, столовая, кухонная). 

Знакомить с материалами, орудиями, инструментами, необходимыми для 

работы взрослых, электроприборами (электромясорубка, стиральная машина, 

пылесос и др.), которые облегчают труд человека, ускоряют трудовой процесс и 

получение результата. 

Учить уходу за предметами, игрушками, пособиями, хранению и 

использованию их по назначению. Учить пользоваться предметами быта; дать 

понятие об осторожном, безопасном использовании бытовых приборов.  

Приобщение к труду взрослых 

Дать детям знания о том, что взрослые трудятся, создают необходимые 

вещи, предметы. Наблюдать труд повара, прачки, продавца (правильно называть 

эти профессии), их основные трудовые обязанности (повар варит суп, жарит 

котлеты, печет пирожки; прачка стирает и гладит белье). Учить вычленять 

отдельные действия и их последовательность в трудовых процессах (повар, готовя 

котлеты, сначала взвешивает мясо, моет его, режет, пропускает через мясорубку, 

готовит фарш, делает и жарит котлеты): результат труда и его значимость. 

Знакомить детей с трудом хлеборобов (выращивают хлеб, в работе 

используют различные машины, стараются работать хорошо, дружно, чтобы было 

больше хлеба). Учить уважать труд хлеборобов, бережно относиться к хлебу. 

Формировать представление о некоторых общественных учреждениях 

(детский сад, кинотеатр, почта, магазин, школа и др.). Называть и понимать их 

назначение (детские сады располагаются в красивых и светлых зданиях, в них 
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созданы условия для жизни детей, их игр и занятий, сотрудники детского сада 

работают дружно, заботятся о детях). 

В школе дети учатся, в кинотеатре люди отдыхают, развлекаются, смотрят 

фильмы и т.д. 

Учить детей соответствующему поведению в общественных местах, быть 

культурными: бережно относиться к труду взрослых. 

Наблюдение и поведение на улице 

Воспитывать любовь к родным местам, знакомить с ними: как изменяется и 

благоустраивается родной город, поселок, деревня (новый детский сад, школа, 

парк). Дети должны знать название своего города, деревни, название улицы, на 

которой расположен детский сад. Формировать представление о том, что наша 

страна очень большая. Самый большой и главный город – Москва. Знать путь 

домой, домашний адрес, маршрут. Учить ориентироваться в ближайшем 

окружении с использованием зрения и сохранных анализаторов (слуха, обоняния, 

осязания). 

Учить правильно вести себя на улице. Дать знания о том, что разными 

видами транспорта управляют люди разных профессий (шофёр, машинист, 

летчик, капитан). Расширять представления о некоторых трудовых действиях 

водителя автобуса (включает двигатель, управляет рулем, объявляет остановки, 

открывает и закрывает двери автобуса). 

Уточнить знания детей о назначении транспортных средств (передвижение 

людей и грузов), научить называть разные виды грузового и пассажирского 

транспорта: бортовая, грузовая машина, самосвал, автобус, троллейбус, трамвай, 

самолет, вертолет, теплоход, катер, поезд; сгруппировать транспортные средства 

по назначению. Обогатить представление детей о строении грузовой машины 

(двигатель, кабина для водителя, кузов, колеса). Учить детей различать проезжую 

часть дороги, тротуар; понимать значение красного, желтого и зеленого сигналов 

светофора, их роль для движения машин и пешеходов. 
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Наблюдать поведение взрослых и детей на улице, упражнять детей в 

переходе через улицу в положенных местах, учить технике безопасного 

движения. Использовать для этого игровые ситуации на участке детского сада. 

Ребенку о нем самом и окружающих людях 

Знать свое имя, отчество, фамилию. Уметь составлять свой словесный 

портрет: лицо, волосы, глаза, рост, мимика. Учить понимать мимику, жесты. 

Учить оценивать эмоциональное состояние человека (радость, горе, страх, стыд, 

злость и т.д.). Упражнять в мимических и жестовых формах общения. Учить 

детей правильной осанке во время ходьбы, за столом и т.д. Формировать 

представления о возможностях детского организма. Знать правила поведения, 

ухода за телом, развивать интерес к здоровому и красивому образу жизни. 

Следить за чистотой тела, аккуратностью прически, чистотой одежды и обуви. 

Развивать культурные навыки общения с детьми и взрослыми. Помогать 

усваивать правила поведения. Учить быть заботливыми, внимательными, 

благодарными. 

Дать детям представление о возможностях их зрения, учить пользоваться 

зрительной ориентацией в соответствии со зрительными возможностями. Дать 

детям понятия о замене зрительной информации слуховой при ориентировке в 

большом пространстве, когда дети не могут увидеть движущиеся объекты (детей, 

людей, животных, транспорт), но могут услышать, как они двигаются. 

Развивать полисенсорные, бисенсорные способности детей с нарушением 

зрения в упражнениях типа: «Пощупай, понюхай и отгадай предмет», «Найди, 

откуда идет звук, запах и т.д.», «Узнай по голосу, кто зовет», «Угадай друга на 

ощупь», «Где спрятаны часы?», «Где позвонили?», «Кто как пахнет?», «Чем 

пахнет на кухне, в медицинской комнате, прачечной?» и т.д. 

4-й год обучения 

Предметные представления 

Учить обследованию предметов с использованием всех сенсорных функций 

(зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания). Учить описывать основные признаки 

предмета, знать его назначение, правила использования, хранения. 
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Продолжать учить детей правильно называть существенные признаки и 

особенности окружающих предметов; понимать связь между назначением, 

строением, материалом, из которого сделаны предметы. 

В процессе знакомства с явлениями общественной жизни обогащать знания 

о предметах, их существенных признаках, учить группировать, обобщать по этим 

признакам предметы (продукты, мебель, инструменты), понимать значение 

обобщающих слов. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе родного края. Учить 

любоваться растениями, животными, красотой окружающей природы. 

Учить детей правильно вести себя в природе: не загрязнять мест отдыха, не 

ломать деревьев и кустов, не рвать растения, бережно относиться к животным. 

Знать предметы быта, техники и уметь ими пользоваться. Иметь 

представление о правилах безопасного использования бытовой техники. 

Приобщение к труду взрослых 

Дать детям знания о труде близких взрослых, развивать интерес к труду 

человека. Учитывая местные условия, познакомить детей с некоторыми 

конкретными видами труда в промышленности, в сельском хозяйстве, на 

транспорте и т.д., объясняя им, какое значение этот труд имеет для окружающих, 

как дружно, помогая друг другу, работают взрослые, как умело они используют в 

своей работе различные машины и инструменты. Формировать представление о 

содержании труда, названиях профессий, цели работы, материалах, оборудовании, 

орудиях труда и инструментах, трудовых действиях и их последовательности, 

результатах труда и его значении. Наблюдать добросовестное отношение 

взрослых к своей работе, к качеству выпускаемой продукции (красивая, прочная, 

удобная одежда), взаимосвязь и взаимопомощь людей в труде, стремление 

сделать полезные вещи. 

Дать детям представление о некоторых видах труда: рабочие трудятся в 

шахтах, на заводах, фабриках; добывают уголь; создают машины, мебель, 

продукты питания, шьют одежду. 
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Формировать знания о том, что труженики сельского хозяйства 

обрабатывают землю, сеют и выращивают хлеб, овощи, получают урожаи, 

разводят домашних животных, ухаживают за ними. 

Обогатить знания детей о труде людей по управлению транспортом, 

трудовых действиях работников транспорта, их обязанностях (управляет 

транспортом, обслуживает пассажиров в пути, ремонтирует, проверяет машины 

перед рейсом, обеспечивает безопасность движения). 

Формировать представления о некоторых учреждениях культурно-бытового 

обслуживания населения (ателье, магазин, почта, больница, библиотека), о их 

назначении. Приобщать детей к помощи взрослым в детском саду и дома, 

помогать больным детям, старикам. Включать детей в работу взрослых, учить 

уважать результаты труда. 

Ориентировка на улице предметные представления 

Дать представления о многообразии специального транспорта, его 

оборудовании механизмами и устройствами для выполнения определенного вида 

работ (пожарная, снегоочистительная, поливочная). Научить группировать, 

сравнивать разные виды транспорта (наземный, водный, воздушный) по 

назначению (пассажирский, грузовой, специальный), учить понимать зависимость 

назначения транспорта от характера груза. Учить правилам дорожного движения. 

Уточнить знания детей о разделении проезжей части осевой линией, дорожных 

знаках (пешеходный перекресток, перекрёсток, пункт питания, телефон, место 

стоянки, пункт медицинской помощи). Упражнять детей в соблюдении правил 

движения пешеходов на улицах. Развивать ориентировку на улице с 

использованием сохранных анализаторов и зрения. 

Ознакомление с явлениями общественной жизни 

На занятиях дети получают знания о явлениях общественной жизни, о 

стране, в которой они живут, о природе, труде взрослых, видах транспорта и 

связи. 

У детей следует воспитывать уважение к Государственному гербу, флагу, 

гимну России. 
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Дети должны знать название столицы нашего государства – Москва. Знать 

название своего города, поселка, села, деревни. 

Познакомить детей с некоторыми фактами жизни и творчества А. С. 

Пушкина, П. И. Чайковского и других знаменитых людей литературы и искусства. 

Воспитывать интерес и любовь к произведениям великих поэтов, композиторов, 

художников, желание разучивать стихи, песни, любоваться живописью. 

Познакомить детей с произведениями национального искусства, например с 

хохломской росписью, дымковской глиняной игрушкой, русскими кружевами (с 

учетом национальных и местных условий). Знакомить детей с русскими 

народными песнями, сказками, пословицами. 

Знать особенности местных природных условий жизни. Для того чтобы 

успешно трудиться, стать в будущем образованными, умелыми рабочими, 

тружениками сельского хозяйства, инженерами, врачами, учеными, надо многое 

знать и уметь, многому учиться! Поэтому все дети поступают в школу, где 

изучают многие интересные науки. 

У детей следует воспитывать любовь к чтению, бережное отношение к 

книге, формировать представление о том, как создается книга. Рассказать им о 

том, что писатель пишет рассказы, стихи. 

Представление о самом ребенке и окружающих людях 

Формировать у детей представление о человеческом облике: мимика, 

жесты, походка, осанка, голое, речь, проявление эмоций.  

Обучать детей формам общения вербального и невербального характера. 

Понимать положительные и отрицательные стороны в поведении окружающих 

людей (доброжелательность, заботливость, внимательность, 

дисциплинированность и другие проявления). Учить детей правильно 

пользоваться неполноценным зрением там, где оно дает точную информацию, или 

же использовать сохранные анализаторы, когда зрение не позволяет свободно 

ориентироваться. 

Физическая культура  
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Инструктор по физической культуре планирует и осуществляет свою 

деятельность с учётом особенностей организма детей, их пониженными 

функциональными возможностями, замедленностью адаптации к физическим 

нагрузкам. В зависимости от вида и глубины заболевания предполагается 

применение физических упражнений в разной последовательности и дозировке. 

Систематические разнообразные занятия физическими упражнениями, 

планомерное повышение нагрузок на них при текущем медико-педагогическом 

контроле дадут устойчивое повышение двигательной активности.  

На занятиях по физической культуре используется специальное 

оборудование (звуковые сигналы, световые и цветовые ориентиры, различные 

тренажеры и др.), которое обеспечит избирательное воздействие физических 

упражнений на ребенка. 

Занятия начинаются с простых упражнений, применяя положения, 

облегчающие их выполнение (из положения лежа, стоя на коленях и т.д.). 

Особенно тщательно медико-педагогический контроль осуществляется за 

детьми с осложненным состоянием здоровья и зрения. Основным требованием 

организации занятий по ФК является соблюдение индивидуально-

дифференцированного подхода к детям. Это относится как к дозировке 

упражнений, так и к методам обучения и способам активизации занимающихся. 

Такой подход обеспечит само проявление ребенка в движении сообразно 

его возможностям и позволит более эффективно влиять на имеющиеся 

отклонения. 

Большое значение на занятиях по физической культуре приобретают игры, 

так как игровые ситуации позволяют снимать у детей неуверенность, скованность 

в двигательных актах. На всех занятиях по физической культуре  уделяется 

внимание упражнению и активизации зрения, укреплению мышечного аппарата 

глаз. 

Ритмика 

Ритмика является составной частью музыкального и физического 

воспитания детей с нарушением зрения дошкольного возраста. 
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Музыкально-ритмические упражнения, игры, хороводы и пляски позволяют 

детям с нарушением зрения преодолевать трудности зрительно-пространственной 

ориентировки, нескоординированность двигательных актов, их аритмичность и 

гиподинамию. 

Дети знакомятся с характером музыки и учатся соотносить свои движения с 

ее темпом, ритмом, скоростью, плавностью и др. Музыкальное сопровождение 

движений детей учит их быть ритмичными, отзывчивыми к различным 

двигательным актам. 

Занятия носят занимательный характер, способствуют снятию двигательной 

скованности детей с нарушением зрения. 

Большое внимание уделяется развитию зрительно-двигательной 

ориентировки в пространстве, обеспечивая детям условия для лучшего его 

видения за счет использования световых, цветовых атрибутов, сигналов и 

ориентиров. 

 

2.4. Образовательная деятельность разных видов и культурных практик 

 

Развитие ребенка в образовательном деятельности Учреждения 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, 

освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для её осуществления. 

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 
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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 образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является: 

 формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений; 

 обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

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. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят 

детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей, в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное 

и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального) ситуации. Предоставление дошкольникам реальных прав 
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практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает 

почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

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. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного 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.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и 

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного 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 
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выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательной деятельности 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 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, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В плане  

непосредственно образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое 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 
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прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд – организуется в 

процессе ежедневной деятельности включает в себя: самообслуживание, труд в 

природе, хозяйственно-бытовой труд, ручной труд. 

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 опыт дошкольников, 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, в 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 включает: 

 наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 
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 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 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: 

 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. 
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Культурные практики 

Культурные практики – это разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения, душевного самочувствия, которые складываются с первых дней жизни 

уникального индивидуального жизненного опыта. Эти виды деятельности и 

поведения ребенок начинает практиковать как интересные ему и обеспечивают 

самореализацию. 

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. 

Виды культурных практик: 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 себе 

жизненнуюпроблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 
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отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду 

для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

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

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 

иприменения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя 

и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система 

заданийпреимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 
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пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

Детский досуг - вид деятельности,целенаправленно организуемый 

взрослымидля игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественнополезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе.  

Наиболее эффективной формой реализации культурных практик в развитии 

дошкольника является проектная деятельность, поскольку позволяет 

интегрировать содержание различных практик. В работе ДОУ используются 

следующие виды проектов: творческие, исследовательские, игровые, 

информационные. 

Соотношение образовательных областей и образовательной  

деятельности разных видов и культурных практик. 

Образовательная 

область 

Виды деятельности, культурные практики 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая: сюжетно-ролевые игры, режиссѐрские игры игровые 

тренинги, игра- беседа, игровые обучающие ситуации, 

проблемные ситуации, игры-путешествия, игры-развлечения, 

игры-аттракционы, игры-события; 

Коммуникативная 

Элементарная трудовая: самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Проектная деятельность, простейшие опыты, 

экспериментирование, экологические практикумы, 

экологически ориентированная трудовая деятельность 

Природоохранная практика, акции, природопользование, 

коллекционирование, сбор гербариев, ТРИЗ 

Культурно - досуговая деятельность 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними) 

Коммуникативная 
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Игровая: игры-путешествия, игры-события Конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

Проектная деятельность, экологические практикум, 

природоохранная практика, акции, природопользование, 

коллекционирование, сбор гербариев, моделирование 

Культурно-досуговая деятельность 

Речевое развитие Игровая: словесные игры, игры с текстом, хороводы 

Коммуникативная 

Восприятие художественной литературы Изобразительная 

деятельность (рисования, лепки, аппликации) 

Проектная деятельность 

Театрализованная 

Культурно-досуговая деятельность 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продуктивно-изобразительная (рисование, лепка, аппликация, 

ручной  и художественный труд) 

Музыкальная деятельность (пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

Коммуникативная 

Двигательная деятельность (овладение основными 

движениями) 

Изобразительная деятельность 

Проектная деятельность 

Театрализованная 

Культурно-досуговая деятельность 

Физическое развитие Двигательная деятельность (овладение основными 

движениями) 

Игровая деятельность: подвижные игры, народные игры 

Коммуникативная 

Проектная деятельность 

Культурно-досуговая деятельность 

 

Возрастные особенности видов детской деятельности  

и культурных практик. 
 

Возрастная 

категория детей 

Виды детской деятельности Культурные практики 

Старший 

дошкольный возраст 

(5 – 7 лет) 

Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру как 

ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста;  

Игры с правилами и другие виды 

игры; Коммуникативная 

деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); Восприятие 

художественной литературы и 

фольклора 

Проектная деятельность; 

Простейшие опыты; 

Экспериментирование; 

Экологические 

практикумы; Экологически 

ориентированная трудовая 

деятельность; 

Природоохранная практика; 

Акции, 

Природопользование; 

Коллекционирование, сбор 

гербариев, моделирование 
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательной деятельности ребёнок и взрослые (педагоги, родители 

(законные представители), медицинский персонал) выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае – помочь ребёнку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в 

большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 

овладеть определёнными способами деятельности, с другой – педагог может 

решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт 

возникающих инициатив. Все виды деятельности, предусмотренные Программой, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, 

которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и 

др. Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной 

активности детей: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему 

содержанию. 

2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности 

и интересы детей конкретной группы. 
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3. В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с 

детьми. 

4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор 

деятельности и отношений в соответствии со своими интересами. 

5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребёнка: чем он 

занимается, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения. Способствующей 

формированию таких качеств личности как активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность 

образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской 

жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно - личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; 

 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; 
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 при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Подготовительная к школе группа(6-7 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения 

и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный 

вид деятельности определенное время; 
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 при необходимости помогать детям решать проблемы при 

организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.). 

Результативные формы поддержки детской инициативы: 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребёнком. 

2. Проектная деятельность. 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и 

детей – опыты и экспериментирование. 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре 

экспериментирования. 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов, рукотворного мира и живой природы. 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах 

развития. 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (законных представителей) (способности разрешать 

разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); обеспечение права родителей (законных представителей) на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
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 приобщение родителей к участию в жизни группы; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

 создание условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия  

педагогов и родителей (законных представителей) с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Работа педагогического коллектива по организации взаимодействия с 

семьями направлена на развитие педагогики сотрудничества, в основу которого 

положены следующие принципы: 

 единое понимание педагогами и родителями (законными 

представителями) целей и задач воспитания и развития детей; 

 знание педагогами и родителями (законными представителями) 

воспитательных возможностей коллектива педагогов и семьи; 

 максимальное использование воспитательного потенциала в 

совместной работе педагогов и родителей (законных представителей); 

 взаимная помощь, уважение и доверие; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения. 

Основные задачи, стоящие перед педагогами: 

1. Установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, 

объединить усилия для развития и воспитания детей; создать атмосферу 

общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в 

проблемы друг друга. 



166 
 

2. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей 

(законных представителей); поддерживать их уверенность в собственных 

педагогических возможностях. 

3. Вовлекать родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность через организацию совместной работы. 

 

Формы взаимодействия Учреждения с семьей 

 

Направление Цели Формы общения 

Информационно-

аналитические 

формы 

Выявление потребностей, 

родителей, педагогической 

грамотности. 

1.Анкетирование  

2.Опрос  

3. Беседа 

Познавательные 

формы 

Повышение психолого-

педагогической культуры 

родителей,  

Ознакомление родителей с 

особенностями возрастного и 

психологического развития 

детей,  

Формирование практических 

навыков воспитания детей. 

1. Общее родительское  собрание  

2. Дни добрых дел  

3 День открытых дверей.  

4. Родительские пятиминутки 

Досуговые формы Установление эмоционального 

контакта между 

родителями и детьми.  

1. Праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования)  

2. Выставки работ родителей и детей, 

семейные вернисажи.  

Письменные 

формы 

Создание единого 

информационного пространства 

образовательного учреждения. 

Обеспечивается индивидуальный 

подход к родителям (законными 

представителями) 

воспитанников. 

Индивидуализированная подача 

информации. 

1. Общение с родителями 

(законными представителями) через 

мессенджеры 

 

Наглядно-

информационные 

формы 

Ознакомление родителей с 

работой группы, особенности 

воспитания детей. 

Формирование у родителей 

Знаний о воспитании и развитии 

детей. 

1. Информационно-ознакомительные  

2. Информационно-просветительские  

 

 

 

 

 



167 
 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

областям 
 

Образовательная 

область 

Содержание направлений работы 

Социально –

коммуникативное 

развитие 

 Показывать родителям значение развития экологического 

сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, 

отельного человека, всего человечества. 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у 

водоема, способами поведения в них. Направлять внимание родителей 

на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 

опасности. 

 Информировать родителей о необходимости создания 

благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице 

(соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на 

каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о 

необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома 

(не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой 

химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические 

розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна 

и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать 

дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; 

называть свои фамилию и имя; при необходимости - фамилию, имя и 

отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи - «101», «102» и «103» и т.д. 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, 

расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему 

навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям 

планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного 

поведения в разных жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения 

ребенка. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать 

детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное 

отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с формами работы дошкольного 

учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями 

общественного воспитания в детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек 

и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших 

детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания 

социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка 

для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности 
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детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения. 

 Помогать родителям, осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка 

людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к 

сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы 

— при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о 

сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского 

сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в 

реализации воспитательных воздействий. 

 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников. 

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в 

семье и детском саду; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних 

обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм 

взаимодействия. 

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей 

интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном селе. 

 Привлекать внимание родителей к различным формам 

совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, 

возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, 

ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы, и нормативы. 

Познавательное 

развитие 
 Обращать внимание родителей на возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению с взрослыми и сверстниками. Обращать их 

внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них 

ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 
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разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с 

родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха 

горожан (сельчан). 

 Привлекать родителей к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском 

саду и дома, способствующей возникновению познавательной 

активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-

викторины. 

Речевое развитие  Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. 

Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность 

для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые 

события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и 

трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с 

ребенком, открывающего возможность для познания окружающего 

мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки 

общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги 

и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, 

теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и 

формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и 

родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке 

концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, 

досугов детей), способствующему развитию свободного общения 

взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников. 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, 

выступающего способом развития пассивного и активного словаря 

ребенка, словесного творчества. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления 

ребенка с художественной литературой. 

 Обращать внимание родителей на возможность развития 

интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой 

при организации семейных театров, вовлечения его в игровую 

деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на 

развитие художественного вкуса ребенка. 

 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные 

гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, 

поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное 

познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты 
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семьи с детской библиотекой. 

 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на 

стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать 

детское сочинительство. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих 

способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а 

также близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в художественном воспитании детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого 

вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских 

(рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное 

рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать 

ценность общения по поводу увиденного и др. 

 Организовывать семейные посещения музея изобразительных 

искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, 

мастерских художников и скульпторов. 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям влияние 

семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования 

и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 

занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в 

детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 

композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

 Проблема взаимодействия ДОО и семьи в последнее время 

попала в разряд актуальных. В законе РФ «Об образовании» ст. 18 п. 1 

определяется, что родители являются первыми педагогами. Они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка в детском возрасте. 

Нами разработан план совместной деятельности с родителями 

воспитанников. Мероприятия составлены таким образом, чтобы они 

отвечали задачам ДОО, интересам и потребностям родителей 

возможностям педагогов. 

Физическое  Разъяснять родителям (через оформление соответствующего 
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развитие раздела в «центрах для родителей», на родительских собраниях, 

личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) 

необходимость создания в семье предпосылок для полноценного 

физического развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки 

выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать 

на личном примере или через совместную  утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного центра; покупка ребенку спортивного 

инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 

совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания 

дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, 

формы и методы развития важных физических качеств, воспитания 

потребности в двигательной деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные 

секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать 

родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а 

также районе, городе). 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

здоровье ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, 

закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать 

родителям, сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду.  

 Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с 

родителями и при участии медико-психологической службы детского 

сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и 

поддерживать семью в их реализации. 
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2.7. Иные характеристики содержания Программы 

 

Индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребенка 

(далее ИОМ) 

Приоритетным направлением в организации образовательной деятельности 

становится индивидуальный подход к ребёнку, сохранение самоценности 

дошкольного детства и самой природы дошкольника. Важность индивидуального 

подхода подчеркивается в ФГОС ДО. Поддержка индивидуальности признается 

одним из основополагающих моментов дошкольного воспитания: только на её 

основе могут осуществляться полноценное развитие личности дошкольника, 

раскрываться его особенности, уникальные способности. В практике, 

деятельность обучения и воспитания в основном, ориентируется на средний 

уровень развития ребенка, поэтому не каждый воспитанник может в полной мере 

реализовать свои потенциальные возможности. Это ставит перед педагогами 

нашего дошкольного образовательного учреждения задачу по созданию 

оптимальных условий для реализации потенциальных возможностей каждого 

воспитанника. 

Одним из решений в данной ситуации является составление и реализация 

индивидуального образовательного маршрута (ИОМ). Индивидуализация 

обучения, воспитания и коррекции направлена прежде всего на преодоление 

несоответствия между уровнем, который задают образовательные программы, и 

реальными возможностями каждого воспитанника. 

ИОМ разрабатывается на детей с проблемами в развитии и на детей, с 

опережающим развитием и представляет собой характеристику осваиваемых 

ребенком единиц образования в соответствии с индивидуальными способностями 

своего развития и способностями к учению. 

Основная цель создания индивидуального образовательного маршрута 

(ИОМ): создание в детском саду условий, способствующих позитивной 

социализации дошкольников, их социально – личностного развития, которое 

неразрывно связано с общей деятельностью интеллектуального, эмоционального, 
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эстетического, физического и других видов развития личности ребенка с особыми 

образовательными потребностями.  

Индивидуальный образовательный маршрут включает направления по пяти 

образовательным областям: 

 «Социально-коммуникативное развитие»; 

 «Познавательное развитие; 

 «Речевое развитие»; 

 «Художественно-эстетическое развитие»; 

 «Физическое развитие». 

Этапы конструирования индивидуального образовательного маршрута:  

1. Этап наблюдения. 

Цель этапа: выявление группы дошкольников, испытывающих трудности: 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные, психомоторные 

или комплексные. 

2. Диагностический этап. 

Цель данного этапа – выявление причин трудностей ребенка. По 

результатам наблюдения заполняется пункт «Проблемы, выявленные в ходе 

мониторинга». 

3. Этап конструирования.  

Цель этапа: построение индивидуальных образовательных маршрутов для 

дошкольников, на основе выявленных трудностей и установленных причин этих 

трудностей. Определение методов педагогической поддержки, содержания 

работы. 

4. Этап реализации индивидуальных образовательных маршрутов в 

процессе жизнедеятельности дошкольников. 

Индивидуальный образовательный маршрут может реализовываться во всех 

видах деятельности, в любое время, всё зависит от желания ребёнка, от его 

выбора, самоопределения. 

5. Завершающий этап. 
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Цель этапа: выявление результатов действия маршрута. По результатам 

наблюдения заполняется таблица. 

С учётом данных этапов составляются и реализовываются индивидуальные 

образовательные маршруты, с учётом методов педагогической поддержки, 

содержания работы, для устранения выявленных трудностей в развития ребёнка и 

причин, способствующих их возникновению. 

Структура индивидуального образовательного маршрута включает 

следующие компоненты: 

- целевой (постановка целей, определение задач образовательной 

работы); 

- содержательный (отбор содержания программного материала на 

основе образовательных программ, реализуемых в Учреждении); 

- технологический (определение используемых педагогических 

технологий, методов, методик, систем обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка); 

- диагностический (определение системы диагностического 

сопровождения); 

- результативный (формулируются ожидаемые результаты, сроки их 

достижения и критерии оценки эффективности реализуемых мероприятий). 

Способ построения индивидуального образовательного маршрута ребенка 

должен характеризовать особенности его обучения и развития на протяжении 

определенного времени, то есть носить пролонгированный характер. Невозможно 

определить этот маршрут на весь период сразу, задав его направления, например, 

в первой младшей группе на все 5 лет дошкольного образования, поскольку 

сущность его построения, на наш взгляд, состоит именно в том, что он отражает 

процесс изменения (динамики) в развитии и обучении ребенка, что позволяет 

вовремя корректировать компоненты педагогического процесса. 

ИОМ разрабатывается на основании педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников). 
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Индивидуальный маршрут развития 

Воспитанника ________________________________ группы _______ возраст 

Ф.И.ребенка________________________________________________________ 

Планирование индивидуальной развивающей работы 

Месяц_______________ 
 

 

Анализ результатов и планирование дальнейших действий _________________ 
 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Материально- техническое обеспечение Программы 

 

Материально-техническое обеспечение рабочей программы включает в 

себя оборудование, оснащение, средства обучения, учебно-методический 

комплект в соответствии с ФГОС ДОО. 

Перечень оборудования 

Вид помещения, функциональное 

использование 

Характеристика оснащения объектов 

Групповые комнаты 

• образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

• самостоятельная деятельность детей; 

• образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов;  

Мебель для детей соответствует возрастным 

особенностям детей, столы и стулья 

регулируются по высоте. Расстановка столов, 

стульев в группах выполнена в соответствии с 

требованиями СанПиН. 

Оснащение развивающей предметно- 

пространственной среды  

Образовательные 

области 

(направления) 

Выявленные 

проблемы 

Основные задачи 

развивающей работы 

Методы и 

приёмы 

(названия игр) 

Взаимодействие 

с родителями 

Динамика 

за месяц  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

    

«Познавательное 

развитие» 

    

«Речевое развитие»     

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

    

«Физическое 

развитие» 
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• удовлетворение потребности детей в 

самовыражении; 

 • индивидуальная работа; 

• совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения 

и др. 

• групповые родительские собрания 

 

 Центр физического развития  

 Уголок природы 

 Поисково-исследовательский центр 

 Центр развивающих игр 

 Игровой центр 

 Центр безопасности 

 Литературный центр 

 Центр музыкально-театрализованной 

деятельности 

 Центр творчества 

 Уголок уединения 

 Уголок конструирования 

 Центр речевого развития 

 Центр трудового воспитания 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Гараж», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин» и др. 

 Дидактические, настольно-печатные игры. 

 Конструкторы (напольный, ЛЕГО). 

 Центры по интересам детей. 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристые дорожки, 

массажные коврики и мячи. 

 Наборы для трудовой деятельности. 

Методические пособия в соответствии с 

возрастом детей. 

 Более подробно в паспорте групп 

Спальное помещение 

 Дневной сон; 

 Гимнастика после сна 

 

 Спальная мебель (детские кровати) 

 Стол воспитателя, методический шкаф 

 Подборка с записями колыбельных песен, 

музыкальных произведений, звуков 

природы 

Приемная комната (раздевалка) 

 Информационно-просветительская работа с 

родителями (законными представителями) 

 Консультативная работа с родителями 

(законными представителями) 

 Информационные стенды для родителей. 

 Выставки детского творчества. 

 Индивидуальные шкафчики. 

 Скамейки 

Умывальная комната 

 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

 Гигиенические процедуры. 

 Закаливание. 

 Туалеты, разделенные экранами для 

мальчиков и девочек. 

 В умывальной комнате отдельные 

раковины для детей. 

 Ванная для мытья ног. 

 Шкафчики с ячейками для полотенец на 

каждого ребенка. 

 В группе раннего возраста горшки на 

каждого ребенка. 

  Отдельные раковины на детей и взрослых. 
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Музыкально-физкультурный зал 

 Утренняя, ритмическая гимнастика; 

 физкультурные и музыкальные занятия; 

 индивидуальная работа, 

 совместная деятельность, 

 праздники и развлечения, 

 родительские собрания, вечера досуга, 

игры,  

 просмотр театрализованных 

представлений, мультфильмов и спектаклей. 

 Шкаф для используемых муз. 

руководителем пособий, игрушек, атрибутов  

 Музыкальный центр, аудиокассеты, 

пианино 

 Ширма 

 Шведская стенка 

 Спортивные скамейки 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

 Шкафы для мелкого спортивного 

оборудования 

 Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий 

Бассейн 

 организация занятий, по обучению детей 

плаванию; 

  занятия дополнительного образования. 

 

 Чаша бассейна, пл. 21 кв.м. (7x3м) 

 Плавательные круги 

 Плавательные доски 

 Плавательные игрушки 

 Мячи резиновые 

Кабинет учителя-дефектолога 

 Проведение индивидуальных и 

подгрупповых занятий; 

 Консультирование родителей, 

воспитателей 

 

 Детская мебель (столы, стулья) 

 Стол письменный для педагога 

 Стул для педагога 

 Шкафы для методической литературы, 

пособий 

 Канцелярские принадлежности 

  Наглядный материал для проведения 

индивидуальной и групповой работы с 

воспитанниками 

Кабинет учителя-логопеда 

 Проведение индивидуальных и 

подгрупповых занятий; 

 Разработка документации, методических 

пособий, логопедических игр и т.д.; 

 Консультирование родителей, 

воспитателей; 

 

 Большое настенное зеркало 

 Столы и стулья для индивидуальных и 

подгрупповых занятий с детьми 

 Стол для учителя-логопеда 

 Стул для учителя-логопеда 

 Магнитная доска 

 Развивающий дидактический материал, 

игровой материал 

 Шкафы для методической литературы, 

пособий 

 Материал для обследования детей 

Кабинет медсестры – ортоптистки 

 Профилактическая оздоровительная 

работа с детьми. 

Столы; 

Стулья 

 Приборы для лечебных процедур 

Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 

Участок группы 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

1 участок для прогулок: беседка, песочница, 

скамейки, игровое оборудование для 

двигательной активности.  
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Песочная игротерапия. 

Закаливание детей: различные гимнастики, 

игры с водой; световоздушные ванны. 

Консультативная работа с родителями. 

Совместные прогулки с родителями.  

«Зеленая зона» участка 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию 

основ экологического сознания: беседы, 

наблюдения за живыми объектами, 

экологические игры. 

Экспериментальная и опытническая 

деятельность 

Психологическая разгрузка детей и взрослых. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Разнообразные зеленые насаждения (деревья и 

кустарники). Газоны, клумбы, цветники. 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами исредствами 

обучения и воспитания 

 

Описание обеспеченности методическими материалами:  

 Перечень средств обучения и воспитания: приборы, оборудование, 

включая спортивное оборудование, инвентарь, инструменты (в том числе 

музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные 

средства, печатные, электронные образовательные и информационные ресурсы и 

иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной 

деятельности. 

 перечень УМК, необходимых для реализации программы и имеющихся в 

Учреждении. 

Перечень средств обучения и воспитания. 

 

Материальные средства обучения 

Игрушки сюжетные (образные) игрушки:куклы,фигурки,изображающие людей и 

животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; дидактические 

игрушки:народные игрушки,мозаики,настольные и печатные игры; 

игрушки-забавы:смешные фигурки людей,животных,игрушки-забавы с 

механическими, электротехническими и электронными устройствами; 

спортивные игрушки:направленные на укрепление мышц руки, 
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предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи); 

содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, 

туловища (каталки, скакалки); предназначенные для коллективных игр 

(настольные пинг-понг); 

музыкальные игрушки:имитирующие по форме и звучанию музыкальные 

инструменты (детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, 

барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игрушки с 

музыкальным устройством (пианино, рояль); наборы колокольчиков, 

бубенчиков;  

театрализованные  игрушки:  куклы  -  театральные  персонажи, 

наборы сюжетных фигурок, атрибуты, элементы декораций, маски, 

бутафория; 

технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, 

летательные модели, калейдоскопы; 

строительные и конструктивные материалы: наборы строительных 

материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы нового поколения: «Lego», 

легкий модульный материал; 

игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, 

картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных 

(коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных 

(шишки, желуди, ветки, солома, глина); 

оборудование для опытов: микроскопы, лупы, колбы, пробирки, ем- 

кости разного объема; 

дидактический материал: демонстрационный материал для детей 

«Зима», «Весна», «Лето», «Осень». Иллюстративный материал, портреты 

поэтов, писателей.   

Наглядно-дидактическое  пособие:   по темам недели, познавательная игра – 

лото «Цвет и форма», настольно- развивающая игра-лото «Семья» и др. 

Художествен

ные средства 

 

Произведения искусства и иные достижения культуры: произведения 

живописи, музыки, архитектуры, скульптура, предметы декоративно-

прикладного искусства, детская  художественная  литература  (в 

том числе справочная, познавательная, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников), 

Средства 

наглядности 

(плоскостная

наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические модели-календарь 

природы. 

Технические 

средства 

обучения 

телевизор. 

 

Сведения о программно-методическом обеспечении образовательной 

деятельности 

Программы и методические пособия 

Наименование литературы Авторы  Издательство, год 

издательства 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

Одобрено решением 

федерального 

учебно-

методического 

http://www.firo.ru/w

p-content/uploads/2 

014/02/POOP_DO.p

df 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2
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объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15) 

«От рождения до школы» Основная 

образовательная программа дошкольного 

образования  

Н.Е. Веракса 

Т.С.КомароваМ.А.В

асильева 

Мозаика-Синтез 

Москва, 2016г. 

Примерная адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования слабовидящих детей 

Одобрена решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 7 

декабря 2017 г. 

Протокол №6/17 

https://fgosreestr.ru/ 

 

Примерная адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования детей с амблиопией и 

косоглазием 

Одобрена решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 7 

декабря 2017 г. 

Протокол №6/17 

https://fgosreestr.ru/ 

 

«Программа специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 4-го вида (для 

детей с нарушением зрения)»  

под редакцией Л.И. 

Плаксиной. 

Москва «Экзамен», 

2003 год 

Парциальная программа «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» 

Н. Н. Авдеева, 

О. Л. Князева, 

Р. Б. Стёркина 

«Детство-Пресс», 

Санкт-Петербург, 

2017г. 

Парциальная программа «Юный эколог» С. Н. Николаева Мозаика-Синтез, 

Москва, 2016 

Программа развития математических 

представлений «Математические ступени» 

Е.В. Колесникова ТЦ «Сфера», 

Москва, 2016 

Парциальная программа «Приобщение к 

истокам русской народной культуры»  

О. Л. Князева,  

М. Д. Маханева. 

 

«Детство-Пресс», 

Санкт-Петербург, 

2017г. 

Программа развития речи детей 

дошкольников 

О.С. Ушакова ТЦ «Сфера», 

Москва, 2017 

Программа «От звука к букве. Формирование 

аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте» 

Е. В. Колесникова Москва 

Издательство 

«Ювента», 2016 

Парциальная программа «Цветные ладошки»  

 

И. А. Лыкова ИД «Цветной мир»,  

Москва , 2018 

Парциальная программа «Умные пальчики»  

 

И. А. Лыкова ИД «Цветной мир»,  

Москва 2018 

Программа социально-коммуникативного 

развития и социального воспитания 

дошкольников «Дорогою добра» 

Л. В. Коломийченко Москва 

ТЦ Сфера 

2017 

https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
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Парциальная программа. Художественное 

творчество и конструирование для детей 3-7 

лет 

Л. В. Куцакова Москва 

Мозаика-Синтез, 

2016 

Программа по музыкальному воспитанию 

«Ладушки» 

И. М. Каплунова.,  

И. А. Новоскольцева 

Композитор 

Санкт- 

Петербург, 2016г. 
 

Перечень УМК 
 

Направления  

развития 

Методические пособия  Наглядно дидактические 

пособия  

Физическое развитие Малоподвижные игры и 

игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 5-7 лет М.М. 

Борисова Мозаика-Синтез, 

Москва2016. Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Для занятий с детьми 

6-7 лет. Пензулаева Л.И. 

Мозаика- Синтез, Москва2014 

Сборник подвижных игр 2-7 

лет. Степаненкова Э.Я. 

Мозаика-Синтез, Москва2014 

Комплексное планирование 

прогулок с детьми от 2,5 до 7 

лет. О. Р. Мереньянина 

Учитель, Волгоград, 2014 

Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для 

занятий с детьми 5-7 лет 

Пензулаева Л.И. Мозаика- 

Синтез, Москва2014 

Формирование двигательной 

активности детей 5-7 лет: 

игры, эстафеты Е.К. Воронова 

Учитель, Волгоград,2014 

Плакат «Тело – человека», 

«Личная гигиена» Серия 

«Рассказы по картинкам»: 

«Зимние виды спорта», 

«Летние виды спорта», 

«Распорядок дня» 

Познавательное 

развитие 

Развитие познавательных 

способностей дошкольников 

Е.Е. Крашенинни- Ков 

Мозаика-Синтез, Москва2014 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к школе 

группа. И. А. Понамарева, В. 

И. Позина Мозаика-Синтез, 

Москва 2015 Математика для 

детей 6-7 лет Е.В. 

Колесникова ТЦ Сфера, 

Наглядно дидактические 

пособия «Мир в картинках»: 

«Домашние животные», 

«Космос», «День победы», 

«Москва», «Русская изба» - 

изд. Мозайка – синтез 

Москва2015 г. 

Дид. Материал «Домашние 

птицы» - изд. Страна 

фантазий 2014 г 

Наглядно – дид. пособия: 
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Москва 2017г. Познавательно- 

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов 

Мозаика- Синтез, Москва2016   

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Подготовительная группа. О. 

В. Дыбина Мозаика-Синтез, 

Москва2014 Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром. Для занятий с детьми 

5-7 лет. Л. Ю. Павлова 

Мозаика- Синтез, Москва2014 

Организация опытно- 

экспериментальной 

деятельности детей 5-7 лет. Е. 

А. Мартынова, И. М. Сучкова 

Учитель, Волгоград 2014 

Развитие познавательных 

способностей дошкольников. 

Для занятий с детьми 5-7 лет. 

Е. Е. Крашенинников, О. Л. 

Холодова Мозаика- Синтез, 

Москва2014 Экологические 

проекты в детском саду. О. М. 

Масленникова А. А. 

Филиппенко Учитель, 

Волгоград 2014 Парциальная 

программа «Юный эколог». 

Система работы в 

подготовительной группе 

детского сада С. Н. Николаева 

Мозаика-Синтез, Москва2016 

Познавательное развитие (для 

детей подготовительной 

группы) А.В. Аджи ООО 

«Метода», Воронеж 2014 

Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с 

окружающим. Для занятий с 

детьми 5-7 лет Л.Ю. Павлова 

Мозаика-Синтез, Москва2014 

«Млекопитающие», 

«Профессии»,  «Птицы», 

«Наш дом», «Животные 

России»,»,  «Виды спорта»,  « 

Мебель», « Уроки 

безопасности»,  « Дорожная 

азбука»,   «Обитатели морей и 

океанов».   «Времена года», 

«Цветы»,  «  Что такое 

хорошо, что такое плохо». 

«Одежда», «Правила 

дорожного движения», 

«Герои русских сказок», 

«Уроки поведения для 

малышей»,  «Игрушки», 

«Музыкальные 

инструменты», «Мамы и 

детки», «Животные Южной 

Америки», «Инструменты», 

«Насекомые», «Формы и 

фигуры», «Грибы и ягоды» 

«Бытовые приборы». 

Транспорт», «Цифры и счет», 

«Овощи и фрукты», 

«Сравниваем 

противоположности», 

Плакаты: Дикие животные», 

«Домашние животные», 

«Транспорт», «Овощи», 

«Фрукты и ягоды», 

«Пресноводные и морские 

рыбы», «Птицы», «Цвет», 

«Формы», «Деревья», 

«Цветы» «Животные 

Африки». Картинки для 

рассматривания: Коза с 

козлятами, кошка с котятами, 

свинья с поросятами, собака с 

щенками. Рассказы по 

картинкам: Времена года, 

Родная природа, серия 

расскажи детям о.. расскажи 

детям о грибах, деревьях , 

жарких странах, о морских 

обитателях , о насекомых, о 

птицах, Часы и время Дни 

недели Времена года и 

месяцы Животные Дети 

имеют право Будь осторожен 

с незнакомыми людьми Цвета 

и формы Азбука дорожного 
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движения Не играй с огнём 

День знаний Любимый 

детский сад. Что нас 

окружает? Осенняя пора. Как 

хлеб на стол пришел? Как 

рубашка в поле выросла? Мой 

родной город. Кузбасс Россия 

большая страна. Москва 

столица нашей Родины День 

единства Такие разные 

народы Я имею права Красная 

книга. Кто прославил Россию 

Мы на транспорте поедем. 

Зимушка пришла 

Безопасность Новогодний 

калейдоскоп Зимние забавы 

Свойства снега, льда, воды 

Климат зимой в разных 

странах Климатические 

особенности Севера 

Климатические особенности 

Южных стран Люди 

прошлого, как они жили Наша 

армия. Женский день 

Профессии (дом мод) 

Из чего построен дом? 

Откуда новости узнать? 

История предметов 

День здоровья. 

Речевое развитие Развитие речи в детском саду 

Подготовительная к школе 

группа. В. В. Гербова 

Мозаика-Синтез, Москва2016 

Развитие речи детей 5-7 лет 

О.С. Ушакова ТЦ «Сфера», 

Москва 2017 Программа «От 

звука к букве Формирование 

аналитико- синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте» Е.В. 

Колесникова И«Ювента», 

Москва2016. О. Н. Иванищина 

Е. А. Румянцева Учитель, 

Волгоград 2014 Коррекция 

речевых нарушений у детей 5-

7 лет. Е. Ю. Бухтоярова А. А. 

Гуськова Учитель, Волгоград 

2016 Открытые мероприятия 

для детей подготовительной 

группы А. В. 

АджиООО«Метода», Воронеж 

Демонстрационный материал, 

беседы по картинам, «Я и 

другие» - изд. «ТЦ сфера» 

2014 г. 
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2015 Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду (6-7 лет) 

В. Шишкина Мозаика-Синтез, 

Москва2017г 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие для детей 

подготовительной группы д/с 

А.В. Аджи ООО «М-книга», 

Воронеж 2015 Игровая 

деятельность в детском саду. 

Для занятий с детьми 5-7 лет. 

Н. Ф. Губанова Мозаика-

Синтез, Москва 2015 

Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий 

с детьми 5-7 лет. В.И. Петрова 

Мозаика-Синтез, Москва2015 

Т. Ф. Саулина Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения 

Мозаика-Синтез, Москва 2016 

Дидактические сказки о 

безопасности И. А. Лыкова В. 

А. Шипунова Цветной мир, 

Москва 2014 Дорогою добра: 

Концепция и программа 

социально- коммуникативного 

развития и социального 

воспитания дошкольников Л. 

В. Коломийченко ТЦ Сфера, 

Москва 2015 Эстетические 

беседы с дошкольниками В.И. 

Петрова, Т.Д. Стульник 

Мозаика- Синтез, Москва2015 

Папка передвижка «ПДД» 

Серия мир в картинках. 

«Государственные символы 

России», «День Победы» 

Дорожные знаки для работы с 

детьми 5-7 лет. Уроки 

безопасности  Правила 

дорожного движения. 

Музыкальная 

деятельность 

 

Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. Для занятий с детьми 

6-7 лет. Изобразительная 

деятельность в детском саду А 

Лыкова 2016 

Мир в картинках : 

Дымковская игрушка, гжель, 

городецкая роспись. 

Музыкальные инструменты.   

 

3.3. Режим дня 

 

Режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При построении 

режима пребывания в детском саду мы руководствуемся возрастными 
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психофизиологическими особенностями воспитанников и рекомендациями 

СанПин 2.4.1.3049-13. Организация режима дня осуществляется с учетом времени 

года. 

Одним из основных условий, обеспечивающих всестороннее и гармоничное 

развитие детей с нарушением зрения, является правильный режим дня. Для детей 

с нарушением зрения характерна неуравновешенность нервных процессов, 

которая проявляется либо в преобладании возбуждения, либо торможения. При 

правильной организации режима дня происходит уравновешивание процессов 

возбуждения и торможения. 

В режим дня группы компенсирующей направленности для детей с 

нарушением зрения включаются дополнительные мероприятия: 

 лечебные мероприятия (офтальмологическое лечение);  

 организованная деятельность с учителем-дефектологом и учителем - 

логопедом. 

Режим дня 2 санаторной группы (на холодный период) 
 

Режимные моменты II Санаторная группа 

Прием, осмотр детей, самостоятельная 

деятельность, игры, дежурство 

7.00 – 8.25 

Утренняя гимнастика 8.25 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак, воспитание 

культурно - гигиенических навыков. 

8.35 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность. 

Подготовка к занятиям. 

8.50 – 9.00 

Организованная образовательная 

деятельность. 

9.00 –10.10 

Лечение 10.20–11.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.20–12.15 

Возвращение с прогулки. Чтение 

художественной литературы. 

12.15–12.35 

Подготовка к обеду, обед. 12.35-13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.05–15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры. 

15.00–15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25–15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40–16.00 

Организованная образовательная 

деятельность 

16.00–16.30 

Коррекционно-развивающая работа 

Индивидуальная работа с детьми, 

16.30–17.20 
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самостоятельная деятельность детей. 

Подготовка к ужину, ужин 17.20–17.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 

Индивидуальная работа с детьми. Уход 

домой 

17.40–19.00 

 

Режим дня 2 санаторной группы (на тёплый период) 
 

Режимные моменты II Санаторная группа 

Прием, осмотр детей, самостоятельная 

деятельность, игры, дежурство 

7.00 – 8.25 

Утренняя гимнастика на улице 8.25 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак, воспитание 

культурно - гигиенических навыков. 

8.35 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность. 

Подготовка к занятиям. 

8.50 – 10.00 

На воздухе 

Лечение 10.20–11.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.20-12.00 

Возвращение с прогулки. Чтение 

художественной литературы. 

12.15 -12.35 

Подготовка к обеду, обед. 12.35-13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.05–15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры. 

15.00–15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25–15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, 

самостоятельная деятельность детей. 

15.45–17.05 

Возвращение с прогулки. 17.05–17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20–17.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 

Индивидуальная работа с детьми. Прогулка. 

Уход домой. 

17.40–19.00 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников,мероприятий 

 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий является 

неотъемлемой частью в деятельности группы, поскольку способствует 

повышению эффективности образовательной деятельности, создает комфортные 

условия для формирования личности каждого ребенка. 

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов группы, они играют большую роль в формировании 

иукреплении дружеских отношений между всеми участниками образовательных 

отношений. 
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В качестве традиционных определены следующие мероприятия: 

 проведение тематических праздничных утренников и развлечений – 

«Праздник осени», «Встреча Нового года», «Масленица», «Мамин праздник», 

«Встреча птиц», «День космонавтики», «День Победы»;

 проведение спортивных мероприятий и развлечений – Эстафета «Мой 

веселый, звонкий мяч», «День защитников Отечества», «День здоровья»;

 Кукольный театр;

 Организация тематических выставок рисунков и поделок,

приуроченных к праздничным датам; 

 Фотовыставки «Как я провел лето», «Здоровью скажем ДА!» и т.д

 Осенняя ярмарка.

Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принимаются 

детьми и родителями. 

Кроме того, можно выделить следующие: 

 «Утро радостных встреч». Цель такой традиции: обеспечить 

постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее 

настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками.

 «Отмечаем день рождения». Цель традиции: развивать у детей 

способность к сопереживанию радостных событий, вызвать положительные 

эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. Дети вместе с 

воспитателем поздравляют именинника, поют ему «Каравай».

 

План праздников и развлечений на учебный год 

 

Мероприяти

я 

Краткое содержание 

традиционных событий и 

праздников 

Тема мероприятий Дата 

\ 

Месяц  

Праздники  Подготовка к тематическому 

оформлению к обозначенному 

событию, оформления 

помещений детского сада, 

создание дизайн-проектов, 

изготовление украшений при 

помощи разных техник. 

Ознакомление детей со 

«День знаний», 

«Осенины», 

«Правила дорожные детям 

знать положено!» 

«Мамин праздник», 

«Новый год», 

«8 марта» 

«День здоровья» 

Сентябрь 

Октябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Март 
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знаковыми праздниками и 

событиями в ДОО 

«Пасха" 

«День Победы» 

Выпускной 

Апрель 

Май 

Май 

Игры и 

развлечения  

Проведение элементарных 

опытов и экспериментов. 

Воспитание желания в детях 

желания вести здоровый образ 

жизни, быть сильными, 

ловкими и умелыми. 

Эстафета «Мой веселый, 

звонкий мяч» 

«День Защитника Отечества» 

«День защиты детей» 

 

Декабрь 

 

Февраль 

Июнь 

Конкурсы  

 

 

 

 

Развитие интереса к творчеству 

и событиям жизни. Знакомство 

с традициями дружбы. 

Развитие творческих 

способностей детей. 

Викторина «Знатоки 

природы» 

14 апреля 

Акции Расширение жизненного 

пространства участников за 

счет внесения в их жизнь 

новых дополнительных 

смыслов, чувственных красок, 

культурных значений 

«Зеленые шествия» 18 мая 

 

Данный подраздел рабочей программы тесно связан с организацией 

культурно-досуговой деятельности Учреждения – важной части системы 

организации жизни детей и взрослых в детском саду, которая имеет широкий 

спектр влияния на образование и развитие ребёнка. 

 

3.5. Особенности организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Учреждения (далее РППС) соответствует требованиям Стандарта и 

санитарноэпидемиологическим требованиям. Создание РППС является одним из 

условий успешной реализации рабочей Программы. 

Предметно-развивающая среда построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4)  вариативность; 

5) доступность;  
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6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию адаптированной образовательной программы. Образовательное 

пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

Развивающая предметно-пространственная среда организуется как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей 

(изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы 

старинного быта и пр.). 
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Пространство группы организуется в виде хорошо разграниченных центров, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу 

дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Развивающая предметная среда строится с учетом организации 

деятельности детей: 

а) в непосредственно-организованной деятельности - подбор 

дидактического материала, который будет соответствовать изучаемой теме; 

б) для совместной деятельности воспитателя с детьми.  Взрослый дополняет, 

насыщает, изменяет предметную среду материалами для игры, рисования, 

конструирования и других видов деятельности в соответствии с возникшими у 

детей интересами; 

в) для самостоятельной деятельности детей.  Создаются условия для 

развития, творческого самовыражения, осознания себя, кооперации с равными без 

взрослых посредников, для свободного упражнения в способах действия и 

умениях, реализации собственных задач. 

Материалы обеспечивают занятость детей с разной степенью освоения того 

или иного вида деятельности.  Ребенок в предметной среде свободно выбирает 

материалы, а предметы, в свою очередь, наталкивают его на новые формы 

активности и стимулируют рождение новых замыслов, без навязывания учебных 

задач и регламентации деятельности. 

Для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения 

эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду располагающая, 

почти домашняя, дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои 

эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, оборудованы 

таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда-это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может 
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себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения.  

Для развития самостоятельности. Среда состоит из различных площадок 

(мастерских, исследовательский уголок, художественный уголок, книжный 

уголок и пр.), которые дети выбирают по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами детей. 

В течение дня выделять время, дети выбирают пространство активности 

(площадку) по собственному желанию. 

Для развития игровой деятельности.Игровая среда стимулирует детскую 

активность и постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое оборудование разнообразно и легко 

трансформируемо. Дети имеют возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование имеют и родители. 

Для развития познавательной деятельности.Среда насыщенна, 

предоставляет ребенку возможность для активного исследования и решения задач, 

содержит современные материалы (конструкторы, материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Для развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию 

и творчеству, им предлагается большое количество увлекательных материалов и 

оборудования. Природа и ближайшее окружение - важные элементы среды 

исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые используются в 

совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

 Длясамовыражения средствами искусства.Образовательная среда   

обеспечивает наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными 

видами деятельности: живописью, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, поделками из природного 

материала и пр. 

Для физического развития.Среда стимулирует физическую активность 
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детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным 

играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

предоставляет условия для развития крупной моторики. 

Предметно-пространственная развивающая среда ДОУ обеспечивает 

развитие слабовидящих детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями психофизического развития, возраста, охраны и укрепления их 

здоровья.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей; 

 возможность двигательной активности детей; 

 возможности для уединения; 

 реализацию различных образовательных программ; 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ содержательно-

насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна. 

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 в соответствии со спецификой Программы. 

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);  
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- 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.  

Учитывая психофизические особенности слабовидящих детей дошкольного 

возраста, образовательное пространство дополнительно средствами обучения и 

воспитания, способствующими развитию у детей сенсорно-перцептивной сферы, 

ориентировки в пространстве. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. Реализуется через 

использование полифункциональных ширм, модулей, полочек и т.д. 

Полифункциональность материалов реализует возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской 

мебели, ширм, предметов – заместителей. 

Вариативность среды отражает наличие в группах различных пространств 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей. Неравномерность психомоторного развития дошкольников с нарушением 

зрения требует особого подхода к вариативности среды, учитывающей 

психофизиологические особенности и особые образовательные потребности 

детей.  

Безопасность развивающей предметно-пространственной среды отражена в 

соответствии всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. А также через особую организацию пространства 

группы, где обучается слабовидящий дошкольник, подготовке для него 

специальных учебно-методических пособий, раздаточного материала, разметку 

специальных ориентиров для передвижения в пространстве.  

На участках не имеется опасных тренажёров, беседки отшлифованы и 

отполированы; имеются ограждения для всех предметов, которые могут служить 
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препятствием при ходьбе детей; имеется разметка на прогулочных дорожках. В 

помещении мебель имеет соответствующие закругления, отсутствуют острые 

углы; искусственное и естественное освещение соответствует требованиям 

охраны зрения; на окнах отсутствуют высокие цветы, шторы не затеняют свет; 

окраска стен светлая; края лестниц, окраска выступающих частей здания, дверей 

контрастируют с окраской стен; двери при открывании не являются препятствием 

для детей 

Предметы, которые часто используются детьми, располагаются на уровне 

глаз ребенка. 

На столах располагаются подставки, которые используются для детей с 

близорукостью или сходящимся косоглазием. Дети с расходящимся косоглазием 

рассматривают рисунки на столе либо на горизонтально расположенном 

индивидуальном фланелеграфе. 

Гигиенические требования к освещению: 

– достаточный уровень освещенности; 

– равномерное распределение яркости в поле зрения; 

– отсутствие слепящего действия от источника света; 

– отсутствие резких теней в поле зрения; 

– освещенность поверхности стола должна быть не ниже 300 люкс; 

– использование люминесцентных ламп, т.к. они имеют ряд преимуществ: 

малая яркость, мягкий ровный свет, спектр, близкий в видимой его части к 

дневному. Люминесцентные лампы не только создают хорошее освещение, но и 

позволяют обогатить световой поток биологически активным ультрафиолетовым 

излучением; 

– очень важна степень равномерности освещения (отношение наименьшей 

освещенности наибольшей в пределах рабочей поверхности). Большая разница в 

яркости на рабочей поверхности, а также различия в яркости рабочей поверхности 

и окружающего поля приводит к снижению зрительной работоспособности; 
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– для правильной организации рабочего места дошкольника необходимо, 

чтобы свет падал сверху и слева - тень от правой руки не должна попадать на 

текст. 

– местное освещение обеспечивается настольной лампой не менее 60 ватт с 

непрозрачным абажуром. Если рисование или рассматривание происходит днем 

при естественном освещении, стол должен стоять у окна, чтобы свет падал слева. 

Игровое оборудование 

Перечень общих пособий для развития зрительного восприятия:2-цветных 

фланелеграфа для фронтальной и индивидуальной работы (на группу детей); 

фоны; подставки; указки.  

Пособия по развитию зрительного восприятия (фронтальные и 

индивидуальные): 

 пособия по формированию сенсорного восприятия:  цвета  

(дифференцировки, соотношения, локализации насыщенности, оттенков), формы 

(объемные и плоскостные изображения), величины; 

 алгоритмы-иллюстрации по предметному восприятию;  

 по формированию предметных представлений: натуральные 

предметы, муляжи, игрушки, цветные картинки разного размера в разных 

модальностях, типичное контурное силуэтное изображение предметов, трафареты 

(внутренние и внешние); 

 по развитию зрительно-слуховой памяти; 

 по развитию нестереоскопических способов анализа глубины 

пространства (перекрытие, удаление и т. д.). 

Пособия по ориентировке в большем и малом пространствах 

(звукоориентиры, вспомогательные средства, макеты помещений и планы, 

иллюстрации поз ребенка при ходьбе и др.). 

Пособия по развитию мыслительной деятельности (кубики, разрезные 

картинки, танграмы и др.). 
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Пособия по развитию мелкой моторики рук (бусы, шнуровка, застежки и т. 

д.). Пособия для восприятия и понимания различных видов картин (предметных, 

сюжетных, пейзажных): 

 для развития соотношения образа и слова (подбор картинок, 

аппликаций, контурного и силуэтного изображения к картине, выполненного в 

разных ракурсах для моделирования картин);  

 для развития неречевых (мимика, поза, жест) и речевых средств 

общения ребенка. 

Специальные пособия на развитие зрительной функции (кольцебросы, 

сенсомотиваторы). 

Для работы со слабовидящими детьми. 

Пособия по развитию компенсаторных способов восприятия окружающего 

мира: 

 тактильно-кинестетических ощущений; 

 слухового восприятия; 

 обоняния (разные поверхности, набор звуковых игрушек, бытовых 

запахов и т.д.). 

Для работы с детьми с нарушенным зрением по социально-бытовой и 

пространственной ориентировке. 

Перечень общих пособий: фланелеграф для фронтальной и индивидуальной 

работы; специальные тифлологические приборы и вспомогательные средства, 

применяемые для обучения слепых и слабовидящих ориентировке в пространстве 

(трости, звуковые сигнализаторы, ориентиры, адаптивные дорожки, знаковая 

наглядность у входа в помещения и др.); тесты для проверки умений и навыков по 

ориентировке; альбом по совместной ориентировке со зрячим взрослым и 

сверстником;  

Дидактический материал по обучению ориентировке: модели игровых 

комнат (спальни, кухни, группы), планы помещений и план окружающей 

местности; наглядные пособия, формирующие представления об объектах, 

встречающихся в замкнутом и открытом пространстве и за пределами детского 
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сада (модели транспорта,включая метро; модели общественных мест - ателье, 

почта, аптека); модели основных типовых зданий, решеток и других объектов, 

наполняющих улицу, встречающихся на улице; специальные  альбомы  по  

восприятию  предметов  разной  величины  и  объема, заполняющих 

пространство. 

Пособия по социально-бытовой ориентировке: предметы домашнего 

обихода натуральные, например, одежда, кухонные принадлежности, бытовая 

техника и др., модели-игрушки, плоскостное и контурное  изображение; приборы 

для ориентировки в быту и самообслуживания (дозаторы, игловдеватели и др.), 

изготовленные в промышленности или тифлопедагогом. 

Перечень пособий для коррекции зрения у детей 

Для коррекции зрения у детей с амблиопией и косоглазием: 

 мозаика разной  величины и  цвета, различный  мелкий  материал 

(бусы и  др.), 

 кубики и конструктор "Строитель"; 

 дидактические игры и упражнения по изучаемой теме (по развитию 

сенсорного восприятия, предметного представления, внимания, памяти, 

мышления и т. д.); 

 трафареты (тематические, геометрические, линейные); 

 раскраски; 

 лабиринты; 

 материалы для развития тонкой моторики рук (застежки, шнуровки и 

др.); 

 материалы для ручного труда (косточки, плетения, коробки, 

вышивание и др.); 

 приборы по развитию зрительных функций (кольцебросы,  серсо,  

бадминтон,калейдоскопы, диаскопы, приборы и игрушки для развития глубины 

пространства и др. игры). 

Для коррекции зрения у слабовидящих детей: 
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 специальные приборы для работы (лупы, приборы для черчения и 

рисования, цифровые планшеты и т.д.); 

 пособия по развитию тактильно-кинестетических ощущений, 

слухового восприятия, обоняния (разные поверхности, набор звуковых игрушек, 

бытовых запахов и т. д.); 

 мозаики, кубики, конструктор; 

 дидактические игры и упражнения по изучаемой теме (по развитию 

сенсорного восприятия, предметных представлений, внимания, памяти, 

мышления и т. д.); 

 трафареты тематические, геометрические, линейные; 

 раскраски; 

 лабиринты; 

 материалы для развития тонкой моторики рук (застежки, шнуровки и 

т. д.); 

 материалы для ручного труда (косточки, плетения, вышивание и т. д.). 

Методические материалы и пособия логопедических зон и коррекционных 

уголков: 

Игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», «Подскажи словечко», 

«Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», «Кто спрятался в 

джунглях?», «Кто что делает?», «Наоборот», «Один-много», «Подбери слова», 

«Повтори за мной», «Что лишнее?», «Веселый поезд», «Кто где?», «Назови 

ласково», «Прятки со звуком». Картины для рассматривания и обучения 

рассказыванию, серии картин: «На заводе», «На ткацкой фабрике», «На границе», 

«Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», «Машинист», «Зима в городе», «В 

парикмахерской», «На приеме у стоматолога», «На прививку», «На уроке», «На 

рыбалке», «Гроза», «На дачу». 

Коррекционный уголок в групповом помещении 

 Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим 

темам 
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 Сюжетные картины. 

 Серии сюжетных картин. 

 Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в групповой комнате 

 

№ 

п/п 

Вид помещения 

 

Основное 

предназначение 

Оснащение 

1 Центр 

физического 

развития 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

 

Шкаф для спортивного инвентаря 

Коврики дорожки массажные 

Скакалки 

Обруч детский 

Кегли Кольцеброс 

Зрительные ориентиры 

Шуршалки Ребристая доска 

Мешочки с песком 

Шапочки для подвижных игр 

Вертушки для дыхательной 

гимнастики 

Палки гимнастические 

Мячи (большие, маленькие) 

2 Уголок 

природы 

 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой 

деятельности 

Календарь природы 

Модуль «Времена года» 

Паспорт комнатных растений 

Комнатные растения 

Лейки Набор инструментов за 

уходом 

3 «Поисково - 

исследо- 

вательский 

центр» 

Формирование 

предпосылок поисково- 

исследовательской 

деятельности 

Развитие умения 

определять возможные 

методы 

решения проблемы с 

помощью взрослого, а 

затем и самостоятельно 

Способность выдвигать 

гипотезы и 

самостоятельно 

формулировать выводы. 

Ёмкости для экспериментирования, 

пересыпания исследования, 

хранения Игрушки 

Мыльные пузыри 

Соломинки и трубочки для пускания 

мыльных пузырей 

Магниты, металлические фигурки, 

предметы 

Электрические фонари 

Бумага, фольга 

Увеличительное стекло 

Наборы круп, сыпучих, мучных 

изделий 

Фартуки клеенчатые, нарукавники 

4 «Центр 

развивающих 

игр» 

Расширение 

познавательного 

сенсорного 

опыта детей 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

5 «Игровой 

центр» 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

куклы; 

постельные принадлежности; 

посуда: столовая, чайная кухонная; 
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мире в игре. Накопление 

жизненного опыта 

сумочки; 

утюг и т. д. 

6 «Центр 

безопасности» 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности 

Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП 

Макеты перекрестков, районов 

города, дорожные знаки 

Литература о правилах дорожного 

движения 

7 «Литературный 

центр» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию 

Литературный стенд с оформлением 

(портрет писателя, иллюстрации к 

произведениям) 

Детская  художественная литература 

в соответствии с возрастом детей 

8 «Центр 

музыкально - 

театрализованн

ой 

деятельности» 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя 

в играх- 

драматизациях 

Развитие  творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической деятельности 

Ширма 

Разные виды  театра (теневой, 

настольный, ролевой и др.) 

Костюмы для игр 

Музыкальные  инструменты 

Предметные картинки 

«музыкальные 

инструменты» 

Музыкально-дидактические игры 

9 «Центр 

творчества» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

цветные карандаши, восковые 

мелки, писчая бумага, краски, 

гуашь, кисти для рисования, 

пластилин, трафареты, 

раскраски.  Дополнительный 

материал: листья, обрезки бумаги, 

кусочки дерева, кусочки поролона, 

лоскутки ткани, палочки и др. 

10 «Уголок 

уединения» 

Снятие 

психоэмоционального 

напряжения 

 

 

Мягкие модули (диван, кресло, 

релаксационные пуфы, мягкие 

игрушки, подушки, мягкий коврик, 

альбомы с фотографиями) 

11 «Уголок 

конструирован

ия» 

Развитие конструктивно- 

модельных действий 

детей 

Конструктор деревянный, 

металлический, пластмассовый 

Схемы построек 

12 «Центр 

речевого 

развития» 

 

Развитие всех 

компонентов устной речи 

 

Настольно печатные игры 

кассы букв, мнемо - таблицы, 

картотека артикуляционной 

 гимнастики 

13 

«Центр 

трудового 

воспитания» 

 

 

 

 

 

Формирование трудовых 

умений и навыков. 

 

 

 

 

 

 

Уголки дежурных, фартуки для 

накрывания столов, фартуки 

клеенчатые, тазы, ведра, подносы, 

щетки, совки для  мусора, лейки, 

лопаты, грабли. 

Д/игры: «Кому без них не 

обойтись?», «Кто чем занимается?», 

«Назови что лишнее». 
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