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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

    Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» (под ред. Вераксы 

Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. и др., 2014 г) и «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 4 вида (для детей с нарушением 

зрения), под ред. Л.И. Плаксиной – М.; Издательство Экзамен, 2003, с  основной 

образовательной программой МБДОУ. Программа разработана для воспитания и 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития, социальную 

адаптацию указанных лиц. 

    Рабочая программа рассчитана на один учебный год. 

   Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014 г. Москва); 

- «Санитарно-эпидемиологические правила, нормативы и требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций, утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 (далее – СанПиН 2.4.1.3049-13; начало 

действия документа – 30.07.2013); 

- Федеральными законами «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181 (с изменениями на 28 июня 2014 года). 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. № 120, 

- ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 

1998 г. № 124.- - Письмо Минобрнауки России от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей» 

     Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников, родителей (законных представителей). 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования, содержание и 
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организацию воспитательно-образовательного процесса для детей 

подготовительной группы. Содержание образовательной деятельности 

распределено по месяцам и неделям, согласно календарно-тематическому 

планированию и представляет систему, рассчитанную на 37 недель. Рабочая 

программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

 

1.2.  Цель и задачи  реализации  Программы 
Цель: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника, обеспечение коррекции недостатков в 

физическом  развитии детей с нарушением зрения и оказание помощи детям этой 

категории в освоении образовательной программы  МБ ДОУ.  

Задачи : 

1.Формирование   общей  культуры личности детей, развитие    социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, качеств, формирование 

компенсаторных способов деятельности, обеспечивающих нормальное  развитие 

ребенка в условиях сенсорной недостаточности, способствующих социальной 

адаптации и интеграции в общество. 

2.Создание   благоприятных условий   для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослым миром. 

3.Обеспечение   психолого-педагогической поддержки  семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в   вопросах образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

     Цели и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкальной.  

 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 
принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  



6 

 

принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 
принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  
принципы интеграции усилий специалистов;  
принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и индивидуальным и возрастным особенностям 

детей;  
принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
принцип постепенности подачи учебного материала; 
принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 
 

Программа  предусматривает решение  образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов; предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми (основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом деятельности является игра). 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

особенностей развития детей 6-7 лет. 

          
Ведущая потребность 

 

Общение со сверстниками и с взрослыми. 

Ведущая деятельность Сюжетно-ролевая игра. 

 

Отношения с взрослыми 

 

Взрослый интересен как источник информации, учитель. 

Отношения со 

сверстниками 

 

Интересен как партнер по сюжетной игре. Высокая потребность в 

общении со сверстниками, в принятии и признании с их стороны. 

Способ познания 

 

Игра, наблюдения, экспериментирование. 

Внимание 

 

Увеличивается устойчивость внимания – 20-25 минут 

Возникает произвольное внимание 

Память 

 

Произвольная память проявляется в ситуациях, когда ребенок 

самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить. Впоследствии 

можно усилить память с помощью таких  

 

 

приемов, как классификация и группировка. 

Мышление 

 

Ведущим является наглядно-образное мышление, но к концу 

дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое 

мышление. Оно предполагает развитие умения понимать логику 
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рассуждений. 

 

Эмоции Стабильные 

Речь Начинает учиться обосновывать свои мысли, предложения. 

Усваивает и использует правила формальной вежливости в общении 

с незнакомыми взрослыми. 

 

У ребенка 6-7 лет формируется образ себя реального и потенциального, осознание 

причастности к широким сообществам – стране, этносу. 

Характеристики особенностей развития детей с нарушением зрения. 

 
Общие нарушения  (В.И. Лубовский) 

- снижение способности к приему, переработке, хранению и использованию информации, 

- трудность словесного опосредствования, замедление процесса формирования понятий, 

- нарушение умственной работоспособности, 

- недостатки общей и мелкой моторики, 

- вербализация, 

- искажение познания окружающего мира, бедности социального опыта, 

-изменения в становлении личности 

Нарушения у детей с косоглазием и амблиопией: 

-зрительного восприятия, несогласованность моторных движений руки и глаза; 

- затрудняется процесс рассматривания удалённых предметов и расположенных вблизи, 

восприятие формы и величины предметов, расстояния, пространственное расположение 

(глубина, высота, удаленность), осложняется чтение и письмо; 

- осложняется формирование определенного запаса зрительных впечатлений; 

- возникают трудности овладения ходьбой, предметно-практической и предметно-игровой 

деятельностью, ориентировкой в пространстве; 

-сдерживается развитие овладением орудийными, предметно-практическими действиями; 

- слабое развитие психомоторной сферы; 

-появляются навязчивые стереотипные движения: раскачивание головы, туловища, 

размахивание руками; 

- отмечается нарушение цветового зрения со снижением порога чувствительности между 

красным, зеленым и синим; 

- формирование представлений осуществляется замедленно; 

- меньше информации о сенсорных эталонах формы, цвета, величины и пространственных 

признаках; 

- замедленность формирования речи, нарушение словарно-семантической стороны речи, 

формализм употребления слов, нарушение соответствия между словом и образом, косноязычие 

разного характера (неправильное произношение свистящих и шипящих звуков, неправильное 

произношение звуков «Л» и «Р»), недостаточность словарного запаса, непонимание значения и 

смысла слов; 

- устная речь бедна, сбивчива, отрывочна, непоследовательна, маловыразительна, 

монотонна; 

- целенаправленный процесс зрительного восприятия растягивается во времени; 

- снижение познавательной активности, ориентировочно-поисковой деятельности; 

- сложности в формировании личности снижение уровня самостоятельности, появление 
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замкнутости, необщительности; 

- появляются отрицательные черты характера: эгоизм, снижение внимания к видам 

деятельности, т.е. быстро устают; 

- характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью, двигательной 

расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках, болтают ногами и т.п.; 

- эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется, иногда с проявлением агрессии, 

навязчивости, беспокойства; 

- имеют функциональные или органические отклонения в состоянии центральной нервной 

системы; 

- плохо переносят жару, духоту, езду в транспорте, долгое качание на качелях, нередко 

жалуются на головные боли, тошноту и головокружения; 

- трудно сохраняют усидчивость, работоспособность и произвольное внимание; 

- отмечается неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень 

понимания словесных инструкций; 

- низкий уровень контроля за собственной деятельностью; 

- нарушение познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность; 

- нарушение языковых средств общения (компонентов речи): - ОНР (развернутая речь с 

элементами недоразвития, которые выявляются во всей речевой (языковой) системе, - словаре, 

грамматическом строе, связной речи и звукопроизношении (3 уровень), при нерезко 

выраженном недоразвитии отмечается лексико- грамматическая и фонетико-фонематическая 

несформированность речи); 

- ФФН (несформированность процессов восприятия звуков речи, а также нарушение 

просодических компонентов речи (темп, тембр, мелодика), бедность словаря и незначительная 

задержка в формировании грамматического строя речи, отдельные ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых 

числительных с существительными и т. п.). 

-снижение двигательной активности ребенка, отклонения в координации движений, темпа и 

ритма действий; 

- появление хронических заболеваний: плоскостопие, искривления позвоночника (лордозы, 

сколиозы), хронический тонзиллит, неврозы, нервно-психические расстройства, сердечно – 

сосудистые заболевания, нарушение всей схемы тела, искривление шейных позвонков; 

- наблюдается нарушение координации, укороченный шаг, приводящий к нарушению 

равновесия и уплощению стопы; 

- гиподинамия, снижение функциональных возможностей организма 

 

1.5. Индивидуальные особенности детей подготовительной группы 

«Колокольчики» 

Фактическая наполняемость группы: 27 человек 

Девочек - 13, мальчиков – 14 

13 детей имеют зрительные нарушения. 

Режим зрительной нагрузки - ЗОР (зрительно-охранный режим) 
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1.6. Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми 

общеобразовательной Программы  

 

• Ребёнок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

• Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

*Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. * Понимает, что все люди равны вне 

зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

• Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

• Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
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• Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен 

к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различной 

деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных её формах) и заботу об окружающей 

среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её 

достижения, имеет представление о её географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

1.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

  Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 
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развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребёнка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идёт развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идёт развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивает умение планировать 

и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Мониторинг развития детей проводится 2 раза в год. 

На основе мониторинга  осуществляется работа с детьми имеющие затруднения 

по образовательным областям. Исходя из этого, планируется индивидуальная 

работа с детьми с использованием различных форм работы в сочетании со 

специалистами: учителем-дефектологом, учителем-логопедом, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре, педагогом 

дополнительного образования. 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка подготовительной к школе группы с 

нарушением зрения: 

    Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 
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- физическое развитие. 

Цели и задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по 

каждой образовательной области определяются целями и задачами Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуются: 

- в процессе образовательной деятельности с детьми (занятия) 

- в ходе режимных моментов 

- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности 

- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

 

2.2.Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

направлена 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 Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 
Социализация, развитие. 

общения, нравственное воспитание 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

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

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

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

мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 

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

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

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

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

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о 

себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 
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(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен 

и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

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

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. 

п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива. 

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

достопримечательностями Забайкалья. Нa основе расширения знаний об окружающем 

воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и 

уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России .Расширять представления о Москве — главном городе, столице 

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

и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. 
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. 

Самообслуживание. 

Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 

одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, чистить). Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за 

собой постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. 

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать 

детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их 

на место после работы. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и 

труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять умение планировать трудовую деятельность, 

отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. Продолжать учить детей 

поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный 

материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки. Продолжать учить 

самостоятельно наводить порядок на участке детского сада. Приучать детей добросовестно 

выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их 

после еды, подметать пол. Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. Формировать навыки учебной деятельности. Труд в природе. 

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву. Прививать детям интерес к труду в 
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природе, привлекать их к посильному участию. 

Уважение к труду взрослых. 
Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать 

уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города. Развивать интерес к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. 

Формировать основы экологической культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения 

на природе. Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 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. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что 

полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и 

стать причиной беды.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». 

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

знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре 

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

 

Сюжетно-ролевые игры 
- Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей, Формировать желание 

организовывать сюжетно-ролевые игры. 
- Поощрять расширение выбора тем для игры; развивать сюжет на основе знаний, полученных 

при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, 

экскурсий, выставок, путешествий, походов. 
- Развивать умение 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.; самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать 

укреплению возникающих 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. 
- Закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения 

количества объединяемых сюжетных линий. 
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- Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, включением в нее 

продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение атрибутики или введение новой 

роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 

развития. 
- Развивать умение детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное; применять конструктивные 

умения. 
- Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры 
- Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными играми. 
- Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх со 
сверстниками. 

Театрализованные игры 
- 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 ,смены тактики работы над игрой, спектаклем. 
- Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность высказаться 

по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 
- Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Развивать умение выстраивать 

линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. 
- Поощрять импровизацию, формировать умение свободно чувствовать себя в роли. 
- 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. 
Дидактические игры 

- Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека. 
- Закреплять умение выполнять правила игры. 
- Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными играми и др.). 
- Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие. 
- Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. 
-Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

Коррекционные задачи 

-формирование у ребёнка представление о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе, 

- формирования навыков самообслуживания 

Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, О.Л. 

Князева, Н.Н. Авдеева. «Просвещение» 2008г. Программа предполагает решение важнейшей 
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социально-педагогической задачи - воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях. 

- сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных 

ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми 

растениями;  

способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу 

жизни. Содержание программы отражает изменения в жизни современного общества, в 

соответствии с которыми строится образовательная работа с детьми: «Ребенок и другие люди», 

«Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие 

ребенка», «Ребенок на улице города» 

 

. 2.3.Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов 

детей,любознательности и познавательной мотивации;формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

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

и др.); 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

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

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира». 

 
 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и 

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

ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности предметов и 

объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования. Развивать познавательно-

исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к 

простейшим экспериментам и наблюдениям. 

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

способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных 

видах деятельности. 

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

внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по 

форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 
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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. Развивать и закреплять сенсорные 

способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности 

Приобщение к социокультурным ценностям 
Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с 

учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

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). 

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

бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

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

происхождении и биологической обоснованности различных расформировать элементарные 

представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды 

деятельности. 

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

как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 
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Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу о детстве ребят 

в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества. 

Формирование элементарных математических представлений 

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

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

отличаются определенными признаками. 

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

его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со 

счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

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

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

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 прямой1. 

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 

https://www.google.com/url?q=https://docviewer.yandex.ru/?uid%3D48143288%26url%3Dya-mail%253A%252F%252F2420000007363457741%252F1.11%26name%3D%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2520%25E2%2584%25963.docx%26c%3D55dda67c5e5a%23sdfootnote1sym&sa=D&ust=1481083611671000&usg=AFQjCNE00acPMTfVMmpv_V5418clfgZkhw
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многоугольник, из нескольких маленьких квадратов—один большой прямоугольник; из частей 

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

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

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной территории 

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

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) 

углу, перед, за, между, рядом и др.). 

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

пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, 

снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы). 

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

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

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

«в одно и то же время». 

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

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с миром природы 
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со 

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

связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с 

лекарственными растениями. 

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

домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об особенностях 

приспособления животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять 

представления о насекомых. 

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

обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 

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

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

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

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

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

жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не 
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оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

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

рассказы. 

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

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

иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию 

садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки,  листья) для изготовления поделок. 

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

и длинные ночи, холодно, мороз, гололед). 

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). 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 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. 

Знакомить детей с народными приметами. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные 

дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга).. 

Знакомить с народными приметами. Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. 

Воспитывать желание помогать взрослым. 

Коррекционные задачи 

- формирование и совершенствование персептивных действий; 

- развитие внимания, памяти; 

- ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

 

Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

«Юный эколог» С.Н.Николаевой. М.Просвещение», 1999г. 

 

Региональный компонент 
Познавательное развитие.  Задачи 

Приобщение детей к истории города Читы. Формирование представления о традиционной 

культуре родного края через ознакомление с природой. 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и привязанности к 

малой родине, родному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и традициям Забайкальского края,  стремление 

сохранять национальные ценности. Организовывать экскурсии в краеведческий музей. 

Используются следующие методические пособия: 
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Энциклопедия Забайкалья,«Красная книга Забайкальского края», Животные. 

«Красная книга Забайкальского края в загадках», Ольга Сементух. 

 

 

 

2.4.Образовательная область «Речевое развитие» 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» 
 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

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

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 

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

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

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно 

для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова 

и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

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

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 
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Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

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

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

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

доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

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

картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении. 

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.  

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. Учить различать гласные звуки, 

твердые и мягкие согласные, проводить звуковой анализ слова. 

Художественная литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный 

багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

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

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. 

Коррекционные задачи 

- расширение активного и пассивного словаря; 

- развитие чувственной основы слова; 

- формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, лексического, 

грамматического; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – развитие связной 

речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога. 

 

Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 
 «Программа по развитию речи в детском саду» О. С. Ушакова – М, Мозаика-Синтез 

2010г. 

Цель программы - развитие у дошкольников речевых умений и навыков, формирование у них 

представлений о структуре связного высказывания, а так же о способах связи между 

отдельными фразами и его частями. По данной программе ведется работа во второй младшей, 

средней и подготовительной группах 
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   Региональный компонент 
Речевое развитие. Региональный компонент реализуется через 

- использование знаний о родном крае при формировании всех компонентов устной речи 

(лексика, грамматический строй, звукопроизношение, диалогическая и монологическая речь); 

-знакомство с произведениями устного народного творчества народов Забайкальского края: 

пословицы, загадки, скороговорки и др; 

 -знакомство с творчеством детских писателей и поэтов  Читы ( Г. Граубин, и др.) 

 Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через знакомство с 

культурой города Читы 

 

2.5.Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)»    
 

Приобщение к искусству 
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять 

знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, 

цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями 

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

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

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

и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

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

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

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

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

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

игрушками. 

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

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

школы и др.). 
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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. 

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 
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

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

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

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

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать 

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

композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Формировать умение замечать недостатки 

своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. 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 .  

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков.Постепенно подводить детей к 

обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.).  

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа - передний план или дальше от него —задний план); передавать различия 

в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию рисунка; 

передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 

формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских 

произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 
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композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская,  и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму 

народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 

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

вылепленные детьми игрушки. 

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

народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

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

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

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных,  

создавать выразительные образы. 

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

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

выразительность поз, движений, деталей. Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки 

декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; 

создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции. 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, 

учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом 

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

Поощрять проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы 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. 

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок, вышивать швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, 

используя кусочки ткани разнообразной фактуры , наносить контур с помощью мелка и 

вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать 

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

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции. Развивать 

фантазию, воображение.Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать 

материалы. 

Конструктивно – модельная деятельность 
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 
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Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции 

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

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

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

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

рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить 

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

воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и 

др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Музыкально – художественная деятельность 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать  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.Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

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

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой 

октавы до 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.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 
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оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в 

исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне,  ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Коррекционные задачи 

- способствовать повышению и поддержки психоэмоционального тонуса; 

- воспитывать уверенность; 

- обогащать опыт самовыражения в художественной деятельности; 

- совершенствовать навыки пространственной ориентировки в микропространстве в 

продуктивной деятельности и макропространстве при движении под музыку; 

Повышать мобильность и помогать преодолевать страх, боязнь передвижение в пространстве; 

- развивать чувства прекрасного и нового; 

- развивать познавательный интерес; 

- совершенствовать представления о предметах и объектах окружающего мира. 

 

Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 
Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А.Лыкова. Представляет оригинальный вариант реализации базисного 

содержания и специфических задач художественно-эстетического образования детей в 

изобразительной деятельности. Программа «Цветные ладошки» содержит систему занятий по 

лепке, аппликации и рисованию для всех возрастных групп. Программа обеспечена 

современными наглядно-методическими и практическими пособиями. 

 Цель программы – формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.  

 

Региональный компонент. 
Приобщать  детей дошкольного возраста к музыкальному творчеству  Забайкальского  края; 

воспитывать  любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, 

традиций  своего края. 

Формировать практические умения по приобщению детей старшего дошкольного возраста к 

различным народным декоративно-прикладным видам деятельности. 

 

 

2.6.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, 
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крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

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

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

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.)». 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.  

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

влиянии на здоровье. 

Физическая культура 
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения.. 

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

разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

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

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

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

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

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

спорта. 

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

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

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

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

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

настольный теннис, хоккей, футбол) 

Коррекционные задачи 

- формирование в процессии физического воспитания пространственных представлений; 

- развитие речи посредством движения; 

-формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

- управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых качеств личности, 
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формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр; 

- охрана, укрепление, поддержание зрительной работоспособности; 

- удовлетворение двигательной потребности и развитие двигательной активности. 

 

 Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 
«Здоровый дошкольник» Социально – оздоровительная технология 21 века. Ю.Ф. Змановский – 

М, Арктики 2000г. 

 

Региональный компонент. 
Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, ловкость через 

народные игры и забавы. Так же, региональный компонент включает в себя ознакомление с 

видами спорта, развитыми в нашем регионе (зимние виды спорта, хоккей, лыжи, коньки), со 

спортивными традициями и праздниками. 

 

 

2.7. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей   

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

 

            Формы реализации Программы - 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 так же 

умений и навыков. 

 Средства реализации Программы – это материальные объекты и предметы 

естественной природы, а также искусственно созданные человеком, используемые 

в учебно-воспитательном процессе в качестве носителей учебной информации и 

инструмента деятельности педагога и учащихся для достижения поставленных 

целей обучения, воспитания и развития. 

Методы используемые в процессе обучения 

1. Наглядный метод. 

2. Словесный метод. 

3. Практический метод. 

Ведущий метод - наглядный, на этапе обобщения имеющихся знаний и умений –

словесный. Для эффективности коррекционно- педагогической деятельности и 

любого процесса обучения все методы используются в системе. 

Содержание образовательного процесса осуществляется с учетом основных 

видов детской деятельности дошкольника 

 
Содержание образовательных 

областей 

Виды детской Деятельности 

(ФГОСДО п.2.7) 

Формы и приемы 

организации 

образовательного 



30 

 

процесса 

Образовательная  область  Социально-коммуникативное развитие 

Дошкольник входит в мир 

социальных отношений. 

Развиваем ценностное 

отношение к труду. 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

Игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры. 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице). 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

Совместная 

образовательная 

деятельность педагогов 

и детей.  

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Образовательная 

деятельность в семье. 

 

Познавательное развитие 

Развитие сенсорной культуры. 

Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях. Формирование 

первичных представлений о 

малой родине и Отечестве. 

Ребенок открывает мир 

природы. Первые шаги в 

математику. Исследуем и 

экспериментируем. 

Познавательно-

исследовательская. 

Исследование объектов 

природы, экспериментирование 

Познание предметного и 

социального мира. 

 Освоение безопасного 

поведения. 

 Математическое и сенсорное 

развитие. 

Совместная 

образовательная 

деятельность педагогов 

и детей. 

 Самостоятельная 

деятельность детей. 

Образовательная 

деятельность в семье 

Речевое развитие 

Владение речью как средством 

общения и культуры. Развитие 

связной грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи. 

Обогащение активного словаря.  

Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 Знакомство с книжной 

культурой, детской литературой 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие  со взрослыми 

и сверстниками).  

 

 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора.  

Совместная 

образовательная 

деятельность педагогов 

и детей. 

 Самостоятельная 

деятельность детей.  

 

Образовательная 

деятельность в семье 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительное искусство 

(декоративно-прикладное 

искусство, графика, скульптура, 

архитектура, первое посещение 

музея).Развитие продуктивной 

деятельности и детского 

творчества. Изобразительно-

выразительные умения. 

Технические умения в 

рисовании, аппликации, лепке, 

конструировании). 

Изобразительное искусство 

(декоративно-прикладное 

искусство, графика, 

скульптура, архитектура, 

первое посещение музея). 

Развитие продуктивной 

деятельности и детского 

творчества. Изобразительно-

выразительные умения. 

Технические умения в 

рисовании, аппликации, лепке, 

Совместная 

образовательная 

деятельность педагогов 

и детей. 

Самостоятельная 

деятельность детей.  

Образовательная 

деятельность в семье. 
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Художественная литература. 

Музыка 

конструировании). 

Художественная литература. 

Музыка 

Физическое развитие 

Порядковые и 

общеразвивающие упражнения.  

Основные движения (ходьба, 

бег, ползание, прыжки, 

подвижные игры и спортивные 

упражнения) Становление у 

детей ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами 

Двигательная (овладение 

основными движениями) 

Совместная 

образовательная 

деятельность педагогов 

и детей. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Образовательная 

деятельность в семье. 

 

Вариативность форм образовательной деятельности. 
 

Виды деятельности Возможные формы работы 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактическая игра. 

Коммуникативная Беседы. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Составление и 

отгадывание загадок. Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Трудовая Совместные действия. Дежурство. Поручение. Задание. Реализация 

проектов. 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия. Разрешение проблемных ситуаций. 

Экспериментирование. Коллекционирование. Моделирование. 

Реализация проекта. Игры с правилами 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества. 

Реализация проекта. 

Музыкально-

художественная 

Слушание. Исполнение. Экспериментирование. Импровизация. 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением). Музыкально-

дидактическая игра 

Чтение Чтение. Обсуждение. Разучивание 

Двигательная Подвижные дидактические игры. Подвижные игры с правилами. 

Игровые упражнения. Соревнования. 

 

2.8. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции  нарушении  в развитии детей с нарушением зрения.  

   Коррекционная работа воспитателя ведется в соответствии с рекомендациями 

врача-офтальмолога и тифлопедагога. Каждый вид деятельности, каждое занятие 

имеют, помимо общеобразовательных задач, 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. 
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 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.); 

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,  

на 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. 

 

    Обязательным компонентом коррекционной работы с детьми с амблиопией, 

косоглазием, является зрительная гимнастика, которая проводится несколько раз 

в течение дня от 3-х до 5-ти мин. 

    Гимнастика для глаз проводится со всеми детьми или индивидуально в 

бытовой, игровой деятельности, на прогулке, перед занятиями, во время занятий, 

между занятиями.  

    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.  

    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 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. 

Коррекционные задачи выделены в календарном плане работ в течение всего дня: 

утром, вечером, на прогулке, на занятиях. Коррекционная направленность 

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

индивидуальная (1-5 см), 
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  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 происходит с учетом возрастных и индивидуальных 

возможностей ребенка 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 обследовании и 

воспроизведении объекта способствуют развитию глазодвигательных функций. 

Индивидуальный и дифференцированный подход на занятии с учетом 

рекомендаций тифлопедагога, уровня развития и возможностей детей происходит 

через: 

 - 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 отрабатывается каждый прием без 

повторения одного и того же задания на данном занятии. Соблюдается 

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 учитывается: острота зрения и возможность ребенка;  

- быстрое вхождение  в процесс обучения;  

- темп выполнения задания;  

- реакция на оценку своей 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 

происходит через выделение подгрупп детей, в состав которых могут входить 

дети с низкой остротой зрения, дети с амблиопией или косоглазием в сочетании 

со сниженным интеллектом, с инвалидностью по другим заболеваниям.  

    В оснащении и подготовке рабочего места для детей этих подгрупп 

сохраняются все правила для работы с детьми с нарушением зрения.  

     При работе с подгруппой речь более медленная, вопросы четкие, краткие, 

конкретные, чтобы дети могли осознать их, вдуматься в содержание. Не следует 
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торопить с ответом, дать 1-2 мин на обдумывание. Если ребенок не может 

ответить - дать дополнительное разъяснение, затем повторно задать вопрос и 

дождаться ответа. 

      Больше внимания обращается на руки педагога при обследовании предмета, 

обводке и т. д. Руки движутся медленно - каждое движение сопровождается 

словом, показом. После каждого выполненного задания обязательна 

индивидуальная оценка деятельности ребенка, подчеркивание положительных 

сторон выполненной работы, степени самостоятельности.  

    Эффективно используются дидактические игры как для повторения занятий, 

специально подготовленных с учетом рекомендаций тифлопедагога, так и для 

подвижных, строительных, творческих игр, специально организованных для 

закрепления знаний, выработки навыка и т. д.  

   При проведении фронтальных занятий с детьми, имеющими нарушение зрения, 

созданы 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. По отношению к рассматриваемому объекту дети 

размещаются как можно ближе, а перед детьми с низкой остротой используется 

индивидуальная 45 наглядность на «вертикали». 

    Детям разрешается подходить к объекту в процессе занятия. Кроме того, 

образец показывается не только с доски, но и по подгруппам и индивидуально. 

При анализе детских работ все работы одновременно не располагаются на доске, а 

показываются по группам: 5-6 объектов. Работая с детьми с нарушенным зрением, 

для прослеживания объекта в полном объеме используются указки (обводят его 

контур, часть).  

     При знакомстве с объектом снижается 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 используется дополнительный материал: контур, силуэт, рисунок, 

мелкие картинки, игрушки, индивидуальные картинки для слабовидящих детей. 

При демонстрации на занятиях наглядного материала, учитывается 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 

или пятно, а хорошо выделялись по отдельности.  

    Условиями для полного и точного восприятия демонстрируемого объекта 

являются:  
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 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).  

    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 

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

    Для рисования можно применять как общую, так и индивидуальную натуру, а 

также дополнительную для 3-4 наиболее плохо видящих детей.  

    На физкультурных занятиях используется приближение горизонтальной, 

вертикальной цели, большой ее размер, дополнительная страховка в некоторых 

видах движений, ограничение отдельных видов движений (по согласованию с 

врачом-офтальмологом), замедленный показ движений, чтобы дети успели его 

увидеть, а также чаще подходить к детям для фиксации их правильных движений. 

Взаимодействие со специалистами: учителем –дефектологом, учителем –

логопедом, психологом,  инструктором по  физической культуре, 

музыкальным руководителем, педагогом дополнительного образования                                                                           

Приложение №4 

       Дети с нарушением речи.   

 В детском саду логопедом  проводится логопедическое обследование  детей 

имеющие речевые нарушения. Исходя из этого комплектуются группы на 

логопункт.   На логопункт из группы было зачислено 19 детей на начало года.  

                                                                                                                Приложение 

№5 

2.9. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования:                            

игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

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

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 



36 

 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (Утренний сбор,  Вечерний сбор).                                 

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.        

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 дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются с положениями 

действующего СанПин. 

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); 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 

http://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/
http://www.pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
http://www.pandia.ru/text/category/applikatciya/
http://www.pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
http://pandia.ru/text/category/komnatnie_rasteniya/
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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. 

Культурные практики. Во второй половине дня организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности 

и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер и реализуется через: 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.                                                                                                                          

Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

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 

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, 
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которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам, 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 - 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 

заданий, преимущественно 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 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

2.10. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными. 

http://pandia.ru/text/category/rukodelie/
http://www.pandia.ru/text/category/razvivayushie_igri/
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Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому Программа становится 

залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, учит ребенка 

разумно и творчески относиться к действительности. 

Схема развития деятельности ребенка такова: сначала она осуществляется в 

совместной деятельности с взрослым, затем в совместной деятельности со 

сверстниками и становится самодеятельностью. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми 

руководствуемся следующими положениями: 

-  включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми, 

-  добровольное присоединение детей к деятельности (без психического 

принуждения), 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства), 

- открытое временное завершение деятельности (каждый работает в своем темпе). 
 

 Способы поддержки детской инициативы 

- 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 исполнения спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги 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 показать воспитателю те индивидуальные достижения, 

которые есть у каждого и научить его добиваться таких же результатов; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

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

реализовать их пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам; 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

 

 

2.11. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
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       Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием 

обновления системы дошкольного образования. Основной целью установления 

взаимоотношений  ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – 

детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет 

комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ необходимы   

следующие условия: 

 
Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональных, 

муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, договорами 

сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и 

дошкольного образовательного учреждения; 

Информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности быть в курсе 

реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного 

процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и дальнейшую 

перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в изучении 

данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных 

проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка; 

Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного образовательного 

учреждения строится на результатах изучения семьи. 

  

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

равно ответственность родителей и педагогов. 

    На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с  будущими родителями.  

Задачи: 

-формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

-приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

-оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

-ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

-ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 
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-участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

-целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

-обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 
 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета родительской 

общественности, Совета ДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Моя 

семья», «Как мы отдыхаем» 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для родителей 

детей, не посещающих ДОУ  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

- Творческие отчеты кружков. 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по годовому 

плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы. 

Особенности организации развивающей предметно пространственной среды 

группы. 

    Помещение, участок группы «Колокольчик» соответствуют СанПиН 4.1.3049-

13 «Санитарно- эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

-пожарной безопасности; 

 -требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей. 

Группа оснащена игровым помещением, приемным (раздевальным), туалетным, 

умывальным помещениями, спален в группе нет. 

 

Вид помещения.  Функциональное использование. 
Групповая комната: игровая деятельность, учебная деятельность, самообслуживание, 

трудовая деятельность, самостоятельная творческая деятельность, ознакомление с 

природой, труд в природе, экспериментально-исследовательская деятельность. 

Детская мебель для практической деятельности. Игровая мебель. 

Книжный уголок. Уголок для изобразительной детской деятельности 

Кровати-комоды. 

Приемная:  проведение работы с детьми по формированию навыков самообслуживания, 

информационно-просветительская работа с родителями. 

Раздевальные шкафчики для детей. Информационный уголок. Выставки детского 

творчества, наглядно-информационный материал для родителей. 

Прогулочный участок: прогулки, игровая деятельность, досуги, самостоятельная 

двигательная активность детей. 

Оборудование для игровой, двигательной, трудовой, познавательной деятельности детей 

Спортивный зал, музыкальный зал: для проведения музыкальных, физкультурных 

занятий, развлечений  - оснащены необходимым оборудованием. 

 Изостудия: проведение занятий по рисованию. 

 

 

      Создание развивающей предметно-пространственной  среды является одним 

из условий успешной реализации Рабочей программы. Чтобы обеспечить 

психологическую защищенность, развитие индивидуальности ребенка с 

нарушением зрения, необходимо учитывать основное условие построения среды - 

личностно-ориентированную модель. Также основанием для создания 

развивающей предметно-пространственной  среды в группе является соблюдение 

офтальмо-гигиенических условий, удовлетворяющих потребностям возрастной 

категории детей с ориентацией на опережение развития. 
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      Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии с 

требованиями. Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в 

групповых комнатах согласовывается с принципами развивающего обучения, 

индивидуального подхода, дифференцированного воспитания. 

      Для достижения комфортности и безопасности обстановки во всех возрастных 

группах продуманы детали интерьера, созданы условия достаточной 

освещенности в понятие которого входит: яркость фона, равномерное 

распределение яркости в поле зрения, устранение сияющего источника света, а 

также резких глубоких теней, приближение спектра излучения искусственных 

источников к спектру дневного света. При оформлении групп используются 

реалистическое изображение предметов и явлений. 

     Цветовой дизайн и оформление помогают сенсорному развитию 

дошкольников, создают дополнительные зрительные горизонты.  

     

 Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной 

и безопасной. 

      Предметная среда строится с учетом организации деятельности детей: 

- в непосредственно-организованной деятельности - подбор дидактического 

материала, который будет соответствовать изучаемой теме; 

- 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; 

-для самостоятельной деятельности детей. 

          Материалы многослойны, полифункциональны, 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.  

     В группе ведется постоянная работа над модернизацией среды, поиск более 

совершенных форм: оборудование кабинетов современными средствами ТСО, 

обогащение лабораторий для экспериментально-исследовательской деятельности 

детей, боковое освещение, пополнение современным дидактическим 

многофункциональным материалом, офтальмотренажерами, целесообразное 

размещение атрибутов в групповых помещениях . 

     Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров, 

оснащённых большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающие оборудование и пр.) Все предметы 

доступны детям.  

 Игровые центры в подготовительной группе №11 
 

Центр развития                   Оборудование и материалы 



44 

 

Центр зрительной нагрузки 

Пазлы, мозаики, настольно-печатные игры, вкладыши,  

шнуровки, лабиринты, кубики, разрезные картинки, копировальный материал, книги на 

тактильные ощущения,  зрительные тренажеры «Светик»   

Центр сенсорики 

Предназначен для развития сенсорно-перцептивных способностей, речевого, психического 

развития детей, эмоционально-положительного отношения к предметам и действиям с ними. 

Дидактические игры, пособия. 

Центр математического развития 

Предназначен для развития количественных и пространственных отношений, практического 

сопоставления численностей множеств, развития мыслительных операций 

Цифры от 0-10, геометрические фигуры, картинки части суток, счётный материал, палочки 

Кюизенера, блоки Дъенеша, счётные палочки, игры Никитина: уникуб , кубики для всех, 

сложи узор, логические кубики. Дидактические игры, демонстрационный, раздаточный 

материал. 

Центр двигательной активности 

Предназначен для физического развития детей, выработки у детей правильной осанки, 

координации движений, ловкости и развития ориентировки в большом пространстве 

Коврики,  дорожки массажные, со следочками (для профилактики плоскостопия); мячи; 

обручи; кегли; кубы; шнур длинный и короткий, ленты, флажки; кольцеброс,  скакалки. 

Центр  науки и природы в групповом помещений 

Предназначен для развития экологических представлений о ценности природы, 

разнообразной деятельности в природе, накопления эмоционально-позитивного опыта 

общения с природой, познавательных функций. Центр песка и воды, емкости разных 

размеров, кинетический песок. Материал для экспериментирования, пооперационные карты. 

Центр развивающих игр. 

Предназначен для развития мышления, логики, памяти, воображения, зрительного 

восприятия. 

Кубики, набор геометрических фигур,  головоломки, мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с 

графическими образцами; наборы предметных картинок типа «пазлы». Наборы предметных 

картинок для группировки по разным признакам (5 – 6) последовательно или одновременно 

(назначение, цвет, величина); дидактические игры. 

Центр речевого развития. 

Предназначен для речевой активности и коррекции речевого развития детей. Дидактические 

наглядные материалы; предметные и сюжетные картинки. Книжный уголок  с 

соответствующей возрасту литературой; «Чудесный мешочек» с различными предметами; 

книги для тематических выставок о семье, детях, животных и т.д., Картинки по лексическим 

темам, альбомы с загадками, сборники стихотворений, произведения разных жанров. 

Центр изобразительной деятельности 

Материалы для конструирования: строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

коробки большие и маленькие; ящички; бросовый материал, мольберт;  

наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь; и т.п. бумага для рисования 

разного формата; салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти; 

салфетки для рук; пластилин, доски для лепки; большие клеѐнки для покрытия столов;  

печатки для нанесения узора; разные виды круп;портретная живопись, предметные сюжетные 

иллюстрации, репродукции картин по возрасту. 

 Центр конструктивных и строительных игр. 

Предназначен для развития восприятия пространственных свойств объектов, развития общей 

и мелкой моторики, зрительно-двигательной координации, конструктивных умений, 

использования результатов конструирования в игре. 
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Мягкие модули, конструктор деревянный, металлический, пластмассовый,  

конструктор Лего, схемы. 

Центр сюжетно-ролевой игры. Предназначен для развития игрового опыта у детей, 

пробуждения интереса к игровому общению с взрослыми и сверстниками, осуществление 

эмоционально-личностного развития ребенка. 

Игрушки для организации игр и игровых ситуаций по тематике: « Школа»,«Детский сад», 

«Магазин  овощей и фруктов», «Ярмарка осени», «Семья», «Дочки-матери», «Ферма», 

«Ветлечебница», «Турагенство», «Бензозаправочная станция», « Автобусный парк», 

«Передвижная лаборатория», «Аэропорт», «Театр», «Больница», «Зоопарк», «Салон 

красоты», «Космонавты», «Библиотека», «Книжный магазин», «Армия»,  «Моряки», «Почта», 

«Касса», «Кондитерская», «Ателье», «Дом моды», «Пожарные», «Телефонная станция», 

«Фабрика игрушек».                                                                                                                        

Детская мебель; пеленки; наборы кухонной и чайной посуды;  дикие и домашние животные; 

машины крупные и средние, дом Барби с мебелью. 

Центр музыкально-театрализованной деятельности 

Предназначен для развития интереса и эмоциональной отзывчивости на произведения 

изобразительного, театрального, музыкального искусства, творческих способностей, 

комплексной коррекции проблем в социальном, личностном, двигательном развитии детей. 

 Музыкальные инструменты (бубен, барабан, маракасы, металлофон, ложки и др.);  

музыкальные книжки, аудиозаписи, магнитофон, музыкально-дидактические игры. 

Центр социально-бытовой деятельности. Предназначен для формирования культурно-

гигиенических навыков, освоения простых трудовых операций, воспитания положительных 

эмоциональных отношений к трудовой деятельности, развития общей и мелкой моторики, 

зрительно-двигательной координации в процессе трудовой деятельности, расширения 

представления об общественной жизни, трудовой деятельности взрослых, о себе и 

окружающем мире 

Центр безопасности 

Дидактические игры,  иллюстрации по темам: «Осторожно, дорога», «Правила дорожного 

движения», «Один дома», «На прогулке», «В лесу», «В лифте», «Опасные предметы», «Как 

уберечься от пожара» и т.д. 

Центр патриотического воспитания  

Портрет президента, герб, флаг России, макет Кремля, Карта. Глобус. Альбом « Мое 

Забайкалье», наборы открыток «Палитра Забайкалья», «Чита», «Расскажи детям о Москве», 

«Расскажи детям о Московском Кремле». Дидактические игры, книги. 

Центр психологической разгрузки. Предназначен для психологической разгрузки и 

сохранения здоровья ребёнка, где ребёнок может расслабиться, пережить свой стресс. 

Одноместная палатка, домик, стульчик доброты,  коробочки – мирилки, кричалки, массажные 

мячи «ёжики», волшебный пластилин, кинетически песок, мягкие модули, коврик злости,  

ведерко для страхов, мешочки- настроения, цв. клубочки пряжи, бумага, карандаши, карточки 

с эмоциями, альбом с фотографиями родителей, мягкая игрушка для утешения, шнуровка, 

игра «Твистер». 

Участок группы  Беседка, песочница с крышкой, горка, скамейки, столы, машина, 

спортивное оборудование,  тропа здоровья, выносной материал, 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вид образовательной деятельности «Краеведение» 

 

Материально-техническое обеспечение: 

- Макеты русской избы, животные Забайкальского края, фотографии, виды народного 
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творчества,  куклы в национальных костюмах- представители России и Бурятии, книги по теме; 

карта Читы; флаг, герб города, края. 

Дидактические игры: «Найди флаг и герб Читы», «Собери воина в поход», «Кто больше 

назовет?», Альбом « Мое Забайкалье», наборы открыток «Палитра Забайкалья», «Чита», 

развивающие игры « «Пройди по городу», «Узнай, где я нахожусь», видеозапись с песней и  

презентация о Чите. 

Методическое обеспечение: 

Матова В.Н. Краеведение в детском саду. С-Пб, Детство-Пресс, 2013 

Ветохина А.Я., Дмитриенко З.С. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста. С-Пб, Детство-Пресс, 2015 

Шорыгина Т.А.Наша Родина – Россия. Сфера, 2011 

Алешина Н.В. Патриотическое воспитание. М., ТЦ Сфера, 2008 

Режим образовательной деятельности:  

1 раз в месяц в ходе образовательной деятельности по образовательной области 

«Познавательной развитие». Подготовительная группа (6-8 лет) – 30 минут 

Форма организации: групповая, подгрупповая, индивидуальная 

 

3.2.Особенности   организации  жизни и  деятельности детей.  

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Режим работы ДОУ: 

- пятидневная рабочая неделя 

- 12-часовое пребывание детей 

     Выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством РФ. 

    Организация режима дня и воспитательно–образовательного процесса в группе 

производится в соответствии с санитарно – эпидемиологическими правилами и 

нормативами для ДОО 2.4.1.3049-13, утвержденными постановлениями 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26. 

     В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься незначительные  

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 

состояния их здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

    Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, посещающих учреждение, а 

также с учетом климатических особенностей региона. 

     Режим дня определяет продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности, количество и продолжительность прогулок, время, отведенное на 

дневной сон и на самостоятельную деятельность детей, а также на организацию 

приема пищи. Режим дня составляется на холодный и теплый период.                

 



47 

 

3.3. Режим дня (летний период) 

 

Режимные процессы Время 

Приём детей на улице. Игровая деятельность детей по интересам. 7.30 – 8.40 

Офтальмологическое лечение детей 8.00-10.00 

Утренняя гимнастика на улице. 8.40 – 8.50 

Дежурство. Подготовка к завтраку, завтрак. Воспитание КГН 8.50 – 9.15 

Прогулка. Занятия по плану. Игры. Наблюдения. Труд. 

Эксперименты. Процедуры закаливания. 

9.15 -12.20 

2 завтрак 10.30. 

Индивидуальная коррекционная работа специалистов В течение дня 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, Игры на развитие  

зрительного восприятия, моторики рук. 

              12.20-12.30 

 

Подготовка к обеду, обед. Дежурство 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры, витаминизированное питьё. 

15.00 – 15.40 

 Подготовка к полднику, полдник. Дежурство. 15.40 – 15.50 

Чтение художественной литературы В течение дня 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, игры на 

развитие ориентировки, координации движений). 

Возвращение с прогулки. 

15.50 – 17.40 

 Подготовка к ужину, ужин. Дежурство. 

  Воспитание КГН 

17.40 – 17.55 

 Самостоятельная деятельность детей, игры по выбору.   17.55 – 18.05 

 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игровая деятельность. Работа с 

родителями, уход детей домой 

18.05 – 19.30 

 

 

Режим дня  (холодный период) 
 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры, общение,  игры  для развития мелкой 

моторики, ориентировке в пространстве, самостоятельная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

7.30-8.20 

8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 

Второй завтрак.  

8.30-8.50 

10.25- 10.05 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.50 – 9.05 

 Организованная образовательная деятельность. НОД. 

Коррекционно – педагогическая работа 

 Индивидуальная работа 

9-05 – 9.35 

9.45 – 10.15 

10.25 – 10.55 
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Самостоятельная деятельность детей по выбору и интересам, игры,  

выполнение лечебных назначений. Индивидуальные лечебные 

процедуры. 

08.00 – 11.05 

Подготовка к прогулке. Прогулка (подвижные игры, сюжетно-

ролевые игры, наблюдения, труд, экспериментирование, общение по 

интересам, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность,) 

11.05-12.10 

Возвращение с прогулки, игры  12.10-12.40 

Подготовка к обеду. Обед. 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

игровая гимнастика после сна 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.20-15.30 

Самостоятельная деятельность детей по выбору и интересам, 

подвижные игры, досуг,  культурные практики. Индивидуальная 

работа со специалистами. 

15.30-16.00 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка (наблюдение, игры, труд, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная  работа). Возвращение с прогулки 

16.00 – 17.40 

Подготовка к ужину, ужин. Игры по интересам, чтение 

х/литературы. 

17.40 – 17.55 

Самостоятельная   деятельность, ситуативные беседы, игры. 

Уход  детей домой. 

 

17.55-19.30  

 

 

3.4.  Учебный план образовательной деятельности подготовительной группы 

№11 

Направление развитие детей, образовательная область ОД в неделю  

 Познавательное развитие ФЦКМ 1 

 Познавательная деятельность (ФЭМП) 1 

Речевое развитие 1 

Подготовка к обучению грамоте 1 

Физическое развитие 

 
3 

 Художественно -эстетическое развитие (музыка) 2 

Художественно- эстетическое развитие (рисование),  2 

 

Художественно-эстетическое развитие (лепка чередуется с аппликацией) 0,5 

0,5 

Коррекционно-образовательная деятельность  

1 Развитие зрительного восприятия 

2 Ориентировка в пространстве 

3Социально-бытовая ориентировка 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

1раз в неделю 

Всего 15 часов 

Дополнительное образование  
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3.5. Расписание образовательной деятельности  

в подготовительной группе  №11 «Колокольчики» на 2019/2020 учебный год 
 

 Время проведения Наименование ОД 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

9.30– 10.00 

1. Познавательное развитие 

 (Формирование целостной картины мира) 

 

 

10.30 – 11.00 
2. Художественно-эстетическое развитие  

 (Музыка) 

В
т
о
р

н
и

к
 9.00 -  9.30(I п.) 

1. Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

 

9.35 – 10.00  (II п.) 
2 Коррекционно-образовательная   деятельность (СБО) 

 

10.30 
3. Физическое развитие на прогулке 

 

ср
ед

а
 

9.20 – 9.50 (I п.) 
1.Познавательное развитие (ФЭМП) 

 

9.55 – 10.25 (II п.)  2. Коррекционно-образовательная   деятельность (РЗВ) 

10.30 – 10.50  3. Худ. эстет. развитие (Музыка) 

Ч
ет

в
ер

г
  9.10-9.40  (I п.) 

1. Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

 

9.50 – 10.20  (II п.) 
2. Речевое развитие (Обучение грамоте) 

 

10.30-11.00 
3 Физическое развитие 

 

 

15.00-15.25 (I п.) 
Коррекционно-образовательная   деятельность (ОВП) 

 

 

15.30-15.55(II п.) 
Коррекционно-образовательная   деятельность (ОВП) 

 

Шахматная школа 2 половина 

дня 

2 раза 

по 30 мин 

Английский язык 2 половина 

дня 

2раза 

по 30 мин 

Всего  

Длительность образовательной деятельности 30 мин 

   Объем недельной образовательной нагрузки (НОД) 

без учёта дополнительных образовательных услуг 

5 часов 
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п
я

т
н

и
ц

а
 

9.10 – 9.40 
1. Развитие речи 

 

9.45-10.15 
2.Художественно-эстетическое развитие (лепка, 

аппликация). 

 10.50-11.20 3.Физическое развитие (на улице) 

 

*СБО – социально-бытовая ориентировка 

  РЗВ – развитие зрительного восприятия  

  ОвП – ориентировка в пространстве 

 

8.00 – 9.30 (ежедневно)  – офтальмологическое лечение  

8.40 (ежедневно)  – утренняя гимнастика 

Индивидуальная работа ежедневно 

Организованная образовательная деятельность осуществляется по подгруппам в 

совместной деятельности. 

Чтение художественной литературы - ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность  -  ежедневно (в различных видах 

детской деятельности). 

Конструктивно - модельная деятельность 1 раз в неделю 

 

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ для детей составляет: 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки  

в день 

Продолжительность 

одного занятия 

Количество 

образовательных 

занятий  

в день 

Количество 

образовательных 

занятий в 

неделю 

Перерывы 

между 

занятиями 

В первой 

половине дня не 

превышает 1,5 и 

вторую половину 

дня не более 30м 

 Не более 30минут Утренний отрезок 

времени –  

3 занятия  

 

15 занятий не менее 

10минут 

 

     Образовательный процесс в ДОУ реализуется не только в непосредственно – 

образовательной деятельности, но и в образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, что дает возможность снизить учебную нагрузку и 

позволяет осуществлять дифференцированный подход к детям, индивидуальную 

работу. 
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3.6. Модель двигательного режима  
  

Содержание  Подготовительная  группа 

Подвижные  игры  во 
время приема детей 

Ежедневно  
 
12 мин. Утренняя 

гимнастика 
Ежедневно 
10- 12 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 
Музыкально  
–ритмические движения. 

НОД по музыкальному развитию   
 12-15 мин. 
 

Непосредственная 
образовательная деятельность по 
физическому развитию (2 в 
зале, 1 на улице) 

3 раза в неделю 
25-30 мин. 

Подвижные игры: 
- сюжетные; 
- бессюжетные; 
- игры-забавы; 
- соревнования; 
- эстафеты; 
- аттракционы. 

 

 

 

 

 

Ежедневно не 
менее  двух  игр по 10-12 мин. 

Оздоровительные 
мероприятия: 
- гимнастика пробуждения 
- дыхательная гимнастика 

Ежедневно 
  
8 мин. 

Физические 
упражнения и игровые задания: 
- артикуляционная 
гимнастика; 
- пальчиковая гимнастика; 
- зрительная гимнастика. 

Ежедневно, 
сочетая упражнения по выбору 
10-15 мин. 

Физкультурный 
досуг 

1   раз   в   месяц 
30–35мин. 

Спортивный 
Праздник 
 
 
 

2  раза  в  год  
 По 30-35 м. 
 
 
 

Самостоятельная 
двигательная деятельность детей в 
течение дня 
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3.7. Модель организации образовательного процесса  
 

Образовательная деятельность 

Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности с 

коррекционной 

направлен-

ностью 

Коррекцион-

ная помощь 

детям- 

 занятия с 

дефектологом  

Образовательная 

деятельность с 

коррекционной 

направленностью, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Педагог создаёт 

условия  

с коррекционной 

направленностью 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

Совместное 

воздействие на 

ребёнка по 

реализации 

коррекционно-

развивающих задач 

 

 

 

Модель образовательного процесса на день  
 

Режимные 

 моменты 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Вид деятельности Время в 

режиме 

дня 

Длитель-

ность 

Утро 

Прием 

детей 

Игры (дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-роевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и совместная 

со взрослым игровая 

деятельность, познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная деятельность. 

Физическая активность 

 

7.30–8.20 50 мин. 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность 

Экскурсии по участку 

(теплое время года) 

Поисково-исследовательская, 

коммуникативная деятельность 

Наблюдения 

Гигиенические 

процедуры 

Самообслуживание 

Дежурство в уголке 

природы, в столовой 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Утренняя гимнастика Физическая активность 8.20–8.28 8 мин. 

Завтрак Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание 8.30–8.50 30 мин. 

 

 Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

8.50–9.00 20 мин. 

 Подготовка к занятиям Элементарная трудовая 

деятельность 

  

Специальн Занятия. Познавательно- 9.00–  
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о организо-

ванная 

образова-

тельная 

деятель-

ность 

Коллекционирование. 

Реализация проектов. 

Решение ситуативных 

задач. Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы. 

Дидактические и 

сюжетно- дидактические 

игры. Конструирование 

исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), музыкальная, 

коммуникативная, речевая, 

восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

игровая, двигательная 

активность 

10.40  

(с учетом 

10-мин. 

перерыва 

между 

занятиям

и 

динамиче

скими 

паузами 

на 

занятиях) 

Самостояте

льная 

деятель-

ность 

Самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

Игровая деятельность, 

коммуникативная деятельность 

(общение), конструирование 

10.40–

11.00 

20 мин 

Подготов-

ка к 

прогулке, 

прогулка 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы Наблюдения 

и экскурсии Беседы 

Элементарные опыты 

Дидактические и 

сюжетно- дидактические 

игры Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и совместная 

со взрослыми игровая 

деятельность, познавательно- 

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), элементарная 

трудовая деятельность, 

восприятие художественной 

литературы и фольклора,  

физическая активность 

11.00–

12.10 

2 часа 

Самостоя-

тельная 

деятель--

ность 

Самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

Игровая деятельность, 

элементарный труд 

(дежурство), коммуникативная 

деятельность (общение) 

12.10–

12.30 

20 мин. 

Подготов-

ка к обеду. 

Обед. 

Формирование культуры 

еды 

 Самообслуживание 12.30–

13.00 

30 минут 

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни 13.10–

15.00  

2 часа 

Постепен-

ный 

переход от 

сна к 

бодрство-

ванию 

Гимнастика пробуждения Физическая активность 15.00–

15.20  

20 мин. 

Закаливающие процедуры Воспитание навыков 

здорового образа жизни 

Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

Подготовка 

к 

полднику, 

полдник 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание 15.20–

15.45 

25 мин. 

Совмест-

ная 

Игра сюжетно-ролевая, 

сюжетно-дидактическая, 

Игровая, коммуникативная, 

восприятие художественной 

15.45–

16.15 

30 мин. 
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деятель-

ность 

педагога с 

детьми 

дидактическая, чтение 

художественной 

литературы 

литературы 

Дополни-

тельное 

образова-

ние 

  15.45–

16.15 

30 мин. 

Совмест-

ная со 

взрослым 

образовате

льная 

деятель-

ность 

Мастерская, 

коллекционирование, 

беседы, чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, тематические 

досуги (игровые, 

физкультурные, 

познавательные, 

театрализованные, 

музыкальные и др.), 

реализация проектов 

Изобразительная 

(продуктивная), музыкальная, 

игровая, познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная, игровая 

16.15–

16.45  

30 мин. 

Подготов-

ка к 

прогулке, 

прогулка 

Коллекционирование.Реал

изация проектов. Решение 

ситуативных задач. 

Дидактические, сюжетно- 

дидактические, 

подвижные, сюжетно-

ролевые игры. 

Конструирование. Труд в 

природе 

 Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 

познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная, 

элементарная трудовая 

деятельность и др. 

16.45–

19.00 

2 часа 15 

мин. 

 Уход 

детей 

домой 

  19.00  

Общий 

подсчет 

времени 

На занятия 90 минут 

На прогулку 4 часа 15 

мин. 

На игру (без учета времени игр на прогулке и в перерывах между 

занятиями) 

2 часа 10 

мин. 

 

Модель образовательного процесса на неделю  

Формы 

организации 

обр. процесса 

Образовательная 

область, направление 

День недели 

Понед. Вт. Ср. Чт. Пт. 

Занятие 

 (на любом 

занятии 

решаются задачи 

социально- 

коммуникативно

Познавательное развитие 

(ФЭМП), 

 ознакомление с 

окружающим миром 

(ОМ), 

 конструирование (К) ) 

ОМ  ФЭМП К  
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го развития 

детей) 

 Речевое развитие 

(развитие речи (РР),  

подготовка к обучению 

грамоте (Г),  

восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

(ХЛ)) 

 ХЛ  Г РР 

 Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование (Р), 

 лепка (Л), 

 аппликация (А),  

музыка (М) 

М  М  Л / А 

 Физическое развитие 

(физкультура (Ф) 
 Ф  Ф Ф 

Беседа, загадка, разговор +  + + + + 

Мастерская +   +  

Чтение художественной и познавательной 

литературы 

+ + + + + 

Экспериментирование и наблюдение +   +   

Игра +  + + + + 

Решение ситуативных задач + + +  + 

Работа в книжном уголке +  + + + + 

 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду 

является неотъемлемой частью в деятельности группы, поскольку способствует 

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 
 

Традиционные Описание особенностей 

Традиции группы 

 День именинника. 

Сказка перед сном. 

Чистый четверг. 

Утро добрых встреч. 

Ежедневное проведение игр. 

Ежедневная похвала. 

Приуроченность к знаменательным датам, 

событиям. 

Поддерживается самостоятельная 

деятельность детей. 

К участию привлекаются семьи 

воспитанников. 

Охват всех воспитанников ДОУ. 

Праздники 

Осеннее развлечение 

День матери. 

Новый год. 

День защитника Отечества. 

8 марта – международный женский день. 

Проводится ежегодно. 

К участию привлекаются семьи 

воспитанников. 

Изготовление атрибутов своими руками. 

К сотрудничеству приглашаются 

социальные партнеры. 
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День космонавтики. 

Весеннее развлечение 

День Победы. 

День защиты детей. 

Праздники народного календаря. 

Мероприятия 

Спортивные. 

Проводятся ежеквартально. 

К участию привлекаются семьи 

воспитанников. 

К сотрудничеству приглашаются 

социальные партнеры. 

Акции 

Осенняя ярмарка. 

Поможем птицам зимой. 

«С Днем Победы!» 

«Посади дерево» 

 

Добровольное участие. 

Изготовление атрибутов своими руками. 

Поддерживается инициатива детей. 

К сотрудничеству приглашаются 

социальные партнеры. 

 

3.9. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

 

Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения 

ребенка с нарушением зрения в условиях массового детского сада является 

оснащение его специальным оборудованием: для воспитанника,  имеющего 

нарушение зрения необходимы специальные оптические средства (очки, лупы, 

линзы); тактильные панели (наборы материалов разной текстуры), которые можно 

осязать и совершать ими различные манипуляции. В основе гигиенических 

мероприятий по охране зрения лежит рационально освещение помещения и 

рабочего места. 

Средства обучения и воспитания, используемые в группе для обеспечения 

образовательной деятельности, рассматривается в соответствии с ФГОС ДО к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования как совокупность учебно-методических, материальных, 

дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное решение воспитательно-

образовательных задач в оптимальных условиях. Комплексное оснащение 

воспитательно-образовательного процесса обеспечивает возможность 

организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках организованной 

образовательной деятельности по освоению Программы, но и при проведении 

режимных моментов. 

        Методическое обеспечение образовательного процесса отвечает требованиям 

комплексности обеспечения образовательного процесса с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения образовательной программы 

дошкольного образования. Методическое обеспечение включает в себя: 

- комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и 

возрастной группе, 



57 

 

- комплекты дидактических и демонстрационных материалов, 

- электронные образовательные ресурсы, 

- детская художественная литература. 

Для осуществления образовательной деятельности с детьми используются 

различные средства обучения и воспитания, в том числе технические, визуальные 

и аудиовизуальные. 

Визуальные и аудиовизуальные средства обучения и воспитания, 

представленные в группе, включают: иллюстрации, наглядные пособия, схемы, 

предметы и объекты природной и искусственной среды, а также мультфильмы, 

кино- и видеофильмы, презентации. 

 

 

3.9. Программно-методическое обеспечение 

Используемый учебно-методический комплект. 

 
Основная программа. «От рождения до школы», под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида для 

детей с нарушением зрения» под редакцией Плаксиной Л.И. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и методические 

рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2013. 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Кузнецова М.Н., Саулина Т.В. «Здоровый дошкольник: Социально-оздоровительная 

технология 21 века» , М.; Просвещение, 2009. 

 В. Кудрявцев «Развивающая педагогика оздоровления»,  

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да.-М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 

2010 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.,Мозаика-Синтез, 2005. 

М.Г.Борисенко Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-7 лет, -С-Пб 

«Паритет» 2006г. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. — М., 2005. 
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Серия «Грамматика в картинках» 

Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010, 

Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010. 

Плакаты большого формата 

Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез 2010. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — 

М.:Мозаика-Синтез, 2008. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 

2007 

Краснощекова Н.В.  « Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста»  (Школа 

развития), Ростов н/Д:  издательство «Феникс» 2007г –  

Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС, 

2014 г. Белая К.Ю. 

Программа «Светофор» - Т. И. Данилова, -М.Скрипторий  2010г 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности Москва «ТЦ Сфера» 2009г  60 с. 

Ребенок на улице – Л. А. Вдовиченко, –М. Книголюб 2008г. 

Твоя безопасность – К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская -М.Скрипторий 2003 

2009г 

Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, С-Пб «Детство –Пресс.2007г. 

Скоролупова О.А. «Транспорт: наземный, водный, воздушный» -М.Скрипторий 2003 2009г. 

Т.А. Шорыгина Безопасность для малышей –М. Книголюб 2007г. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для детей 5-7 лет. М. Мозаика-Синтез.2005. 

Образовательная область. «Познавательное развитие» 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий. - М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Плакаты большого формата 

Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Формирование целостной картины мира 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И., Акимова Ю.А., Белова И.К., 

Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» Окружающий мир для дошкольников 2-7лет. 

Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. - М.: Баласс, 2012. –  

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое пособие / Под ред. 

Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 176с. 

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми М.Олма. 2011г. 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 2002. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. —
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Самара, 1997. 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-Синтез,2009 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-Синтез,2005 

Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 

лет. Веракса Н.Е., Галимов О.П. ФГОС, 2014 г. 

Г.Н.Данилина «Дошкольнику – об истории и культуре России» 

М.Д.Маханева «Нравственно - патриотическое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста» 

Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества –М. Линка-Пресс 2007г. 

Артемова Л.В.  «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников»  М: Просвещение 

1992г – 96с. 

Козлова С.А. «Я – человек» - программа социального развития ребёнка, М.»Просвещение» 

2007г 

«Как научить детей любить родину» сост. Е.Ю. Антонов, Л.В. Левина,  «Приобщение детей 

к истокам русско - народной культуры»  М.2008г. 

О.Л. Князева «Знакомство детей с русским народным творчеством». М.2005г. 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты.- М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 
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Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Плакаты большого формата 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Чалезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М., 2005. 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 2005 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-Мозаика-Синтез, 

2010. 

Каплунова, И., И.Новооскольцева, И., Алексеева, И., «Топ-топ, каблучок» Издательство 

«Композитор» Санкт-Петербург 2005 – 84 с. 

А.Е.Чибрикова-Луговская «Ритмика» Методическое пособие. –М., Издательский дом 

«Дрофа» 1998 г  

ЗацепинаМ.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. –М.: Мозаика-Синтез. 2005г 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность.-М.:  Мозаика-Синтез. 2004г. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010г. 

С.И.Мерзлякова «Фольклор-музыка-театр»  М; 2003. - 2011 с. 

Мерзлякова С.И.,  Комалькова Е.Ю. Фольклорные праздники для детей дошкольного и 
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младшего школьного возраста -М., «Владос» 2001г. 

Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей старшего дошкольного 

возраста –М.:Айрис-пресс 2004г.-180с. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из  строительного материала в старшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Т. С. Комарова «Детское художественное творчество. Методическое пособие для работы с 

детьми 2-7 лет» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (методическое пособие).  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Старшая группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 

2007. – 144с. 

И.А. Лыкова «Я создаю поделки» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

И.А. Лыкова « Я собираю гербарий» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

И. А. Лыкова « Я делаю аппликации» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

И.А. Лыкова «Я леплю из пластилина» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

А.Н. Малышева, Н.В. Ермалаева «Аппликация в детском саду» О.С. Кузнецова, Т.С. Мудрак 

«Я строю бумажный город» М., Творческий центр Сфера 2006г. 

Л.Г.Комарова «Строим из лего» М., Творческий центр Сфера 2007г. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез,2008. 

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i 

Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 

Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

Рабочие тетради 

Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохломская роспись, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. * 

Узоры Северной Двины. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Смешные игрушки из пластмассы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 
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                             3.  Аннотация к рабочей Программе  

     Данная Программа строится  с учетом концептуальных положений авторов 

«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV 

вида (для детей с нарушением зрения)» / Под ред. Плаксиной Л.И- М., 

Издательство. (Экзамен.: 2003г.) и является частью образовательной программы 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

компенсирующего вида №87», разработанной на основе примерной 

образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. и  др., 2014 г. 

    Программа предназначена для работы с детьми подготовительного 

дошкольного возраста с нарушением зрения, обеспечивает разностороннее 

развитие детей с учётом их возрастных особенностей по основным направлениям 

: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно -эстетическому развитию. 

Цель: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника, обеспечение коррекции недостатков в 

физическом  развитии детей с нарушением зрения и оказание помощи детям этой 

категории в освоении образовательной программы  МБ ДОУ.  

Задачи : 

1.Формирование   общей  культуры личности детей, развитие    социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, качеств, формирование 

компенсаторных способов деятельности, обеспечивающих нормальное  развитие 

ребенка в условиях сенсорной недостаточности, способствующих социальной 

адаптации и интеграции в общество. 

2.Создание   благоприятных условий   для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослым миром. 
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3.Обеспечение   психолого-педагогической поддержки  семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в   вопросах образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

  Содержание программы направлено на решение не только образовательных и 

воспитательных задач, но и на восполнение недостатков развития детей с 

нарушением зрения, формирование у них специальных знаний, умений и навыков; 

оказание помощи в приобретении образовательных компетенций, которые 

служили бы им средством социальной защиты и способствовали наиболее полной 

самореализации.  

   Данная рабочая Программа соответствует требованиям ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, региона и 

ориентирована на организацию образовательного процесса  детей с нарушением 

зрения, учитывалось обогащение их социального опыта, формирование 

адаптивного поведения на основе организации разнообразных видов детской 

деятельности. 

  Программа по развитию  детей обеспечивает обучения, воспитания  и позволяет 

реализовать принцип  развития личности взаимодействия взрослого с 

дошкольниками с учетом их возрастных,  индивидуальных особенностей. Рабочая 

программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости 
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