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                                            I. Целевой раздел 

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: 
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- 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 организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей старшей группы. Содержание 
образовательной деятельности распределено по месяцам и неделям, согласно 

календарно-тематическому планированию и представляет систему, 

рассчитанную на 36 недель. Рабочая программа является «открытой» и 
предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по 

мере профессиональной необходимости. 

1.1. Цели и задачи реализации программы. 

Целью Программы является обеспечение гармоничного развития 
личности ребенка дошкольного возраста с учетом его индивидуальных 

особенностей развития и специфических образовательных потребностей 

детей с нарушениями зрения. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение следующих задач: 
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1. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с 

нарушениями зрения, в том числе их эмоционального благополучия; 

2.  создания благоприятных условий развития детей с нарушениями зрения 
в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 
3. объединения обучения, воспитания и коррекции в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

4. формирования общей культуры личности детей с нарушениями зрения, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

5. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ. 

6. создания офтальмологических условий для устранения зрительных 

нарушений у дошкольников, воспитания и обучения с учетом интересов, 
потребностей  и способностей, всестороннего гармоничного развития; 

7. предупреждения возможных трудностей в усвоении 

общеобразовательной программы, обусловленных недоразвитием 
зрительной системы дошкольников, и обеспечения равных стартовых 

возможностей воспитанников при поступлении в школу; 

8. обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 
образовательного процесса. 

 

9.  Создания 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, формирование 
предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольников 5-6 лет. 
 

 

Для достижения целей Программы первостепенное значение 

имеют: 

- забота о здоровье, эмоциональном и социальном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 
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- создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; 

их интеграции в целях повышения эффективности образовательного 

процесса; 
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 
- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 

- координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи, 

обеспечение участия семьи в жизни групп детского сада и дошкольного 
учреждения в целом; 

- соблюдение баланса умственных и физических нагрузок в содержании 

образования ребенка дошкольного возраста. 
Цели и задачи программы реализуются в процессе разнообразных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, 

конструктивная и др.), музыкальной, художественного чтения. 
 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы.  

Содержание рабочей программы соответствует основным положениям 
возрастной психологии и дошкольной педагогики и строится на принципах и 

подходах в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования, Примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования "От рождения до школы" /под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, основной общеобразовательной 

программой МБДОУ. 

В программе реализованы в соответствии со зрительными 
нарушениями следующие принципы дошкольной коррекционной 

педагогики: 

-принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 

развития»); 
-принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

-принцип генетический, раскрывающий общие закономерности 

функции зрения применительно к разным вариантам зрительного 

нарушения; 
-принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить 

адресные зрительные технологии в зависимости от структуры и 

выраженности зрительного нарушения; 
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-деятельный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с 

отклонением зрения. 
Основная цель работы с детьми старшего возраста: 

Обеспечение всестороннего развития ребенка в дошкольный период – 

интеллектуального, нравственного, волевого, социально-личностного через 

соответствующую его возрастным особенностям развивающую среду. 
 

1.3. Значимые характеристики, в том числе, характеристики 

особенностей развития детей старшего дошкольного возраста. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей старшего 

дошкольного возраста 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала 

игры строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, 
и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 
привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается 
кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными.  
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до 

двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: 

это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 
иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематические изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 
динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По 
рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 
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зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

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

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 
конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в 

этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного 

образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 
природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные 
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, 

легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 
различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 
представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 
окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 
наглядного моделирования: комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений); 
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объекта-в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой словесно логического мышления. В дошкольном 
возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения 
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классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 
истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 
переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том 

числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 
интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно - 

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический 

строй речи. Дети используют практически все части речи, активно 
занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого 
возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 
применением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

1.4. Характеристики особенностей развития детей с ОВЗ 

В ходе изучения детей с ограниченными возможностями здоровья 
(далее по тексту ОВЗ) обнаружилось, что наиболее общие закономерности 

развития нормального ребенка прослеживаются и у этих детей. К ним 

относятся: определенная последовательность стадий развития психики; 

наличие синтезивных периодов в развитии психических функций; 
последовательность развития психических процессов; роль деятельности в 

психическом развитии, речи - в формировании высших психических 

процессов; ведущая роль обучения в психическом развитии (Л.С. Выготский, 
В.И. Лубовский). Кризисные периоды, связанные с физиологическим, 
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психологическим и социальным развитием, проявляются у детей с ОВЗ в той 

же мере, как и у зрячих. Меняется лишь интенсивность, характер протекания, 

время наступления и их продолжительность. Таким образом, у детей с ОВЗ 
сохраняются общие закономерности развития. Вместе с тем имеют место 

специфические особенности формирования психических 

процессов: 
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 

Дети с 

нарушением 

зрения 

 

-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 
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самостоятельности, появление замкнутости, необщительности; 

- появляются отрицательные черты характера: эгоизм, снижение внимания 

к видом 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 не сформированность 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.)  окружающим, 

нерешительность, упрямство, снижение любознательности; 

- снижением 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 

  Особенности развития детей с нарушением зрения (5-6 лет) 
В силу зрительных нарушений уделяется огромное значение 

формированию и развитию навыков ориентировки в пространстве, дети 

учатся определять местоположение предметов по схемам, по памяти, на 

ощупь. Часто зрительные представления искажены. 

Развитие внимания в детском возрасте состоит в постепенном 

овладении произвольным вниманием, а также в увеличении объёма 

внимания и его устойчивости. Наиболее уязвимыми оказываются 

процессы воспроизведения и узнавания зрительных образов. Это связано с 
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особенностями зрительных ощущений и восприятий дошкольников с 

нарушением зрения.  

В условиях зрительно – сенсорной недостаточности у детей с 

амблиопией и косоглазием возникает некоторая обеднённость чувственной 

стороны речи, сказывающаяся на развитии речевой системы в целом: в 

особенностях накопления словаря, понимании смысловой стороны речи и 

функционального назначения слова, в овладении грамматическим строем 

речи, развитии связной речи, в условии выразительных средств. Речь – 

мощное компенсаторное средство: она облегчает сравнение признаков 

предметов, актуализирует прошлые представления и даёт возможность 

создавать новые, способствует расширению кругозора детей.  

Общая особенность детей с нарушением зрения – нарушение 

словесного опосредования. Это очевидно при дефектах зрения, когда 

непосредственный зрительный анализ сигналов страдает меньше, чем 

словесная квалификация его результатов. Недостаточность словарного 

запаса, непонимание значения и смысла слов, делают рассказы детей 

информативно бедными, им трудно строить последовательный, логичный 

рассказ из-за снижения количества конкретной информации. 

Для развития аналитико-синтетической деятельности необходимо 

овладение сенсорными эталонами, прочными динамическими 

стереотипами, стойкими процессами дифференцирования поступающих 

сигналов из внешнего мира. Следовательно, эти процессы вырабатываются 

в деятельности ребенка. 

Особенности физического развития детей с нарушением зрения . 

Отклонения в двигательных навыках проявляются, прежде всего, в 

нарушениях координации и ориентировки в пространстве. Сложности 

зрительно – пространственного восприятия у детей с нарушением зрения 

обусловлены нарушениями глазодвигательных функций и монокулярным 

характером зрения, при котором у детей отсутствует информация о 

глубине, расстоянии между предметами, т.е. нарушена стереоскопическая 

информация. С этим связана некоторая скованность при беге, прыжках, 

передвижении в колонне и других двигательных актов. 

У детей с нарушением зрения из–за недостаточности зрительного 

контроля и анализа за движением наблюдается снижение двигательной 

активности, что приводит к сложностям формирования основных 

параметров в ходьбе и прежде всего сохранения прямолинейности 

движения. Для детей характерна волнообразность в ходьбе. Качество 

ходьбы характеризуется большой неустойчивостью, неуверенностью. 

Особенности двигательной сферы у детей с нарушением зрения 

проявляются в действиях с мячом. Своеобразие действий наблюдается в 

том, что дети перед выполнением задания чувствуют большую 

неуверенность, неоднократно меняют позу перед метанием. Отсутствие 

прослеживания взором полёта мяча вызывает произвольность его при 

падении, что в значительной мере обуславливает низкие количественные 

показатели при метании у детей с нарушением зрения. Метание правой и 

левой рукой вдаль характеризуется слабой силой броска, недостаточным 

замахом. Навык фиксации взора выполняемых действий у детей с 

нарушением зрения сдерживается в развитии. 

Особенности двигательной сферы детей с нарушением зрения 

показывают, что многие ошибки связаны с отсутствием или неполнотой и  



13 

 

неточностью представлений о пространстве, в котором они находятся. 

Характер двигательных нарушений во многом зависит от степени 

амблиопии, остроты зрения амблиопичного глаза. 

Самообслуживание. У детей с патологией зрения снижен контроль 

над качеством одевания, умывания, причёсывания волос, снижен интерес к 

контролю и анализу своих действий, оценке результатов выполнения 

работы. Речь бедна формулировками, которые представляли бы 

качественный анализ труда. 

В процессе слухового восприятия музыки и звука также 

наблюдаются определённые трудности. Психическое развитие 

дошкольников с нарушением зрения тесно связано с чувственным 

познанием окружающего мира, который для них полон загадок. Процесс 

формирования звуковых образов лежит в основе слухового восприятия, 

которое даёт возможность «озвучить» происходящее, обогатить 

представления о свойствах предметов и явлений жизни. У детей с 

нарушением зрения по сравнению с нормально видящими сверстниками 

значительно беднее запас как зрительных, так и слуховых представлений. 

Особенности взаимодействия и общения. Дети начинают понимать 

свое отличие от нормально видящих. Уровень самооценки дошкольников с 

нарушением зрения ниже и менее устойчив, у них не сформировано 

адекватное отношение к своему дефекту, что затрудняет контакт с другими 

людьми. Нарушения зрительного восприятия приводят к своеобразию 

понимания эмоционального состояния партнера, затрудняют восприятие 

его внешности, ограничивают возможности получения информации о 

внешнем облике человека. Дошкольники с патологией зрения хуже 

владеют невербальными средствами общения, они практически не 

используют выразительные движения, жесты, мимику. Таким образом, 

речь для них служит самым важным средством общения, так как 

невербальные проявления характера, настроения, эмоционального 

состояния они улавливают с трудом. 

          Изобразительная деятельность. Развитие у детей с нарушениями 

зрения движений рук и глазных движений при выполнении различных 

предметно – практических заданий имеет свои специфические 

особенности. Из-за нарушения зрения возникают сложности 

формирования двигательных умений. При этом отмечается снижение 

точности, скорости и координированности мелкой моторики рук. 

Нарушение остроты зрения, прослеживающих функций глаза и 

локализации взора ведёт к тому, что у детей нет ясного видения того, как 

они выполняют предметные действия и насколько они качественны. Такие 

виды деятельности как рисование, резание ножницами и другие подобные 

действия трудно даются детям с нарушением зрения. В результате 

наблюдается сниженный контроль за качеством работы при выполнении 

предметных действий, что сдерживает ход развития зрительно – 

двигательных взаимосвязей: анализа, синтеза и взаимодействия глаза и 

руки 

 

 

 

1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми основной 

общеобразовательной Программы (в виду целевых ориентиров). 
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6 лет 

Целевые 

ориентиры 

Динамика достижения целевых ориентиров 

1. Развита 

крупная и 

мелкая 

моторика; он 

подвижен, 

вынослив, 

владеет 

основными 

движениями, 

может 

контролировать 

свои движения и 

управлять ими;  

Физическое развитие 
Антропометрические показатели в норме или отмечается их 

положительная динамика. Физиометрические показатели соответствуют 

возрастно-половым нормативам. Уровень развития физических качеств и 

основных движений соответствует возрастно-половым нормативам (см. 

интегративное качество) «Овладевший необходимыми специальными 

умениями и навыками». Двигательная активность соответствует 

возрастным нормативам. Отсутствие частой заболеваемости. 

Биологический возраст ребёнка соответствует паспортному. 

Отсутствуют признаки сильного и выраженного утомления. 

Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и правила 

здорового образа жизни, владеет культурно-гигиеническими навыками 

(см. интегративное качество «Овладевший необходимыми специальными 

умениями и навыками»). 

Речевое развитие 

Владеет культурно-гигиеническими навыками при работе с книгой 

(расстояние от глаз до текста, иллюстрации, осанка и т.п.). 

Общается по поводу необходимости и последовательности выполнения 

разнообразных культурно-гигиенических навыков; объясняет причины 

необходимости их выполнения: для чего надо чистить зубы, почему 

следует убирать постель и менять бельё, почему нельзя пользоваться 

чужой расчёской, чужим полотенцем. Рассказывает о процедурах 

закаливания и их пользе для организма, об основных правилах здорового 

образа жизни, необходимости их выполнения. Может объяснить, как 

выполнить физическое упражнение. 

 

Познавательное развитие 

Имеет представления о необходимости движений и регулярных занятиях 

физкультурой, оценивает их влияние на собственную силу, быстроту, 

ловкость, выносливость. Имеет начальные представления о 

необходимости сохранения здоровья, занятиях спортом, правильном 

питании и режиме. Понимает необходимость культурно-гигиенических 

навыков и культуры питания, основ безопасного поведения на улицах 

города, в природе и помещении. 

Художественно-эстетическое развитие  

 Играет в подвижные музыкальные игры. 

2.Проявляет 

любознательно

сть, задаёт 

вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, 

Познавательное развитие 

Познавательная активность расширяется и наполняется новым 

содержанием. Появляется интерес к миру людей, человеческих 

взаимоотношений. 

Физическое развитие 

Использует основные движения в самостоятельной деятельности, 

переносит в сюжетно-ролевые игры, проявляет интерес и активность к 

соревнованиям со сверстниками в выполнении физических упражнений. 

Социально-коммуникативное развитие 

Интересуется информацией о половых различиях людей, их социальных 
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пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям 

природы и 

поступкам 

людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментир

овать 

ролях, структуре семьи и общества, государстве, в котором живёт. 

Проявляет активность в получении подобной информации. Задаёт 

вопросы морального содержания. Инициирует общение и совместную со 

сверстниками и взрослыми деятельность. 

Речевое развитие 

Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения, в том числе к чтению 

с продолжением. Проявляет интерес к тематически многообразным 

произведениям, биографии автора, истории создания произведения. 

Обладает отдельными читательскими предпочтениями, высказывает их 

при выборе взрослыми книг для чтения. Интересуется человеческими 

отношениями в жизни и книгах. 

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками: задаёт вопросы поискового характера (почему? зачем? для 

чего?). В процессе совместной исследовательской деятельности активно 

познаёт и называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, 

характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы 

его использования и т. д.), обследовательские действия (погладить, 

сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д.). Способен к 

объединению предметов в видовые категории с указанием характерных 

признаков и различению предметов близких видов (чашки и стаканы, 

платья и юбки, стулья и кресла), а также в родовые категории (одежда, 

мебель, посуда). Отгадывает и сочиняет описательные загадки о 

предметах и объектах природы. 

Художественно-эстетическое развитие 

Проявляет интерес к музыке как средству познания эмоций, чувств, 

настроений, избирательность в предпочтении разной по настроению 

музыки. 

Проявляет устойчивый интерес к произведениям народного, 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Интересуется 

материалом, из которого выполнены работы, их содержанием. Начинает 

проявлять активность при обсуждении вопросов, которые для него 

социально значимы, задаёт вопросы. Способен самостоятельно 

действовать в повседневной жизни, экспериментируя с красками, 

пластическими, природными и бросовыми материалами для реализации 

задуманного. 

3.Обладает 

установкой 

положительного 

отношения к 

миру, к разным 

видам труда, 

другим людям и 

самому себе, 

обладает 

чувством 

собственного 

достоинства; 

активно 

взаимодействует 

со сверстниками 

Эмоционально откликается на непосредственно наблюдаемые 

эмоциональные состояния людей, проявляет сочувствие друзьям. 

 

Физическое развитие 

Переживает состояние эмоционального комфорта от собственной 

двигательной деятельности и деятельности сверстников, взрослых, её 

результатов, успешных и самостоятельных побед, хорошего состояния 

здоровья. 

Социально-коммуникативное развитие 

Испытывает гордость за собственные успехи и достижения, успехи и 

достижения родителей, близких людей, друзей, людей, живущих в 

России. Эмоционально включается в дела семьи и детского сада. 

Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и 

коллективной трудовой деятельности. Гордится собой и другими. 

Развитие речи 
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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; 

Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Описывает 

состояние героя, его настроение, своё отношение к событию в 

описательном и повествовательном монологе. Использует в своей речи 

средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, 

весело или торжественно. Способен регулировать громкость голоса и 

темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике 

или тихо делиться своими секретами и т. п.). Использует в речи слова, 

передающие эмоциональные состояния литературных героев, 

сверстников, взрослых. Передаёт в речи причины эмоционального 

состояния человека: плачет, потому что сказали обидные слова; грустит, 

потому что соскучился по маме; огорчилась, потому что не взяли в игру. 

Эмоционально сопереживает рассказам друзей. 

Познавательное развитие 

Испытывает положительные эмоции от включения в познавательную 

деятельность. Сохраняет позитивный настрой на всём протяжении 

познавательной деятельности. Испытывает чувство удовлетворения от 

выполненной познавательной задачи. Процесс и результаты 

познавательной деятельности вызывают различные эмоциональные 

переживания (положительные и отрицательные). 

Художественно-эстетическое развитие  

Эмоционально отзывается на настроение и характер музыки, понимает 

настроение образа (болезнь куклы). Эмоционально откликается на 

произведения искусства, в которых с помощью формы и цвета переданы 

разные эмоциональные состояния людей, животных (радуется, сердится) 

и освещены проблемы, связанные с его социальным опытом. 

4. Достаточно 

хорошо владеет 

устной речью, 

может 

выражать свои 

мысли и 

желания, 

может 

использовать 

речь для 

выражения 

своих мыслей, 

чувств и 

желаний, 

построения 

речевого 

высказывания в 

ситуации 

общения, 

может 

выделять звуки 

в словах, у 

ребёнка 

складываются 

предпосылки 

В общении внимательно (не перебивая) слушает рассказы друзей и 

взрослых и эмоционально сопереживает им. Для разрешения конфликтов 

обращается за помощью к взрослым. Самостоятельно распределяет роли 

и договаривается о совместных действиях в игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской, трудовой деятельности. 

Физическое развитие 

Может организовать собственную двигательную активность и 

подвижные игры со сверстниками, проанализировать её результаты.  

Социально-коммуникативное развитие 

Достигает успеха в установлении вербальных и невербальных контактов 

со взрослыми и детьми в различных видах деятельности и общении. 

Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая в 

большинстве случаев положительные взаимоотношения с родителями, 

педагогами, сверстниками на основе соблюдения элементарных 

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

ссориться, договариваться, соблюдать правила, помогать друг другу и т. 

д.). Проявляет взаимопомощь в освоенных видах детского труда. 

Обнаруживает отдельные проявления в осваиваемых (новых) видах. 

Способен к коллективной трудовой деятельности (может организовывать 

труд и включаться в него как исполнитель, соотнося и координируя свои 

действия с действиями других участников). 

Речевое развитие 

Со взрослыми и сверстниками активно участвует в процессе чтения, 

анализа, инсценировки прочитанных текстов, рассматривания книг и 

иллюстраций. 
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грамотности; Познавательное развитие 

Стремится к общению со сверстниками, к уважению и положительной 

оценке со стороны партнёра по общению. Выбирает более сложные 

способы взаимодействия в познавательной деятельности. Контролирует 

и исправляет собственную деятельность и действия партнёра. Проявляет 

избирательность в общении со сверстниками, ориентируясь на 

успешность ребёнка в деятельности, а также на привлекательность во 

внешности, отражающей черты мужественности и женственности. Умеет 

строить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в 

совместном обсуждении правил игры, в случаях возникновения 

конфликтов. Адекватно использует разнообразные невербальные 

средства общения: мимику, жесты, действия. Следует правилам речевого 

этикета в общении с взрослыми. 

Художественно-эстетическое развитие 

Сообщает о своём настроении с помощью музыки. Участвует в 

партнёрской деятельности с взрослым. Осознаёт преимущества общего 

продукта деятельности (общими усилиями можно создать большое 

панно для украшения группы). Проявляет готовность к совместной с 

другими детьми деятельности и охотно участвует в ней. 

5. Способен к 

волевым 

усилиям, 

может 

следовать 

социальным 

нормам 

поведения и 

правилам в 

разных видах 

деятельности, 

во 

взаимоотношен

иях со 

взрослыми и 

сверстниками, 

может 

соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения и 

личной 

гигиены;  

Осознаёт общепринятые нормы и правила поведения и обязательность 

их выполнения. Предъявляет к себе те требования, которые раньше 

предъявляли к нему взрослые. 

Физическое развитие 

Соблюдает правила поведения при приёме пищи (сидеть спокойно, 

аккуратно пережёвывать пищу, не торопиться, не говорить с полным 

ртом и т. д.). Владеет элементарной культурой движения, в большинстве 

случаев соблюдает правила организации двигательной деятельности, 

подвижных и спортивных игр. Стремится добиться количественных 

показателей, проявить максимальные физические качества при 

выполнении движений, способен оценить качество их выполнения.  

Социально-коммуникативное развитие 

Имеет достаточный диапазон представлений о моральных нормах и 

правилах поведения (три-четыре). В большинстве случаев правильно 

раскрывает их содержание, используя в речи не только слова плохой — 

хороший, добрый — злой, но и более дифференцированную морально-

оценочную лексику (справедливый — несправедливый, смелый — 

трусливый, вежливый — невежливый, грубый и др.). Обнаруживает 

знания о большинстве нравственных чувств и эмоций (любовь, 

ответственность, гордость, стыд). В большинстве случаев осознаёт 

социально положительную оценку нравственных качеств, действий, 

проявлений, поступков, обнаруживает позитивное отношение к 

требованиям выполнения моральных норм и правил поведения. 

Приводит некоторые примеры (два-три) нравственного 

(безнравственного) поведения из жизни, кино, литературы и т. п. 

Соблюдает основные нормы и правила поведения в обществе, 

устанавливая положительные взаимоотношения со взрослыми и детьми. 

Принимает участие в выполнении некоторых семейных обязанностей и в 

семейных традициях (собрать игрушки, полить цветы, протереть пыль, 

принять участие в украшении новогодней ёлки, вместе с папой 

подготовить подарок маме и т. д.). Понимает обязанности членов семьи в 
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соответствии с гендерной ролью. Выполняет некоторые поручения и 

просьбы взрослых и детей в детском саду (дежурства, поручения типа  

«Отнеси книгу, пожалуйста», просьбы типа «Помоги мне, пожалуйста, у 

меня не получается!» и т. д.). В практике общения и взаимоотношений 

совершает нравственно направленные действия по просьбе взрослых 

или, в некоторых случаях, самостоятельно в ситуации эмоциональной 

значимости. В большинстве случаев совершает в воображаемом плане 

положительный нравственный выбор. Способен (в отдельных случаях) к 

реальному нравственному выбору (например, отказаться от приятного, 

но шумного занятия или игры, с тем чтобы не мешать отдыхать 

заболевшей маме). 

Обнаруживает самостоятельность, настойчивость, целеустремлённость, 

ответственность в освоенных видах трудовой деятельности. 

Эпизодически проявляет эти качества в осваиваемых (новых) видах 

труда. 

Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной 

ситуации. Без напоминания взрослого соблюдает правила безопасного 

поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (на проезжей 

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

лифте, автомобиле), правила безопасного для окружающего мира природы 

поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и 

ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоёмы, 

не оставлять мусор в лесу, парке, пользоваться огнем в специально 

оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед 

уходом). 

Речевое развитие 

Способен слушать художественное произведение в коллективе 

сверстников, не отвлекаясь (в течение 15 мин). Запоминает прочитанное 

и достаточно долго удерживает информацию в памяти. Знает и в 

большинстве случаев соблюдает правила культурного обращения с 

книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного 

чтения книг. 

Проявляет интерес к взаимоотношениям людей, познанию их 

характеров, оценке поступков. В процессе общения отражает в речи 

общепринятые нормы и правила поведения и объясняет необходимость 

их выполнения. Учитывает идеалы мужественности, женственности в 

общении. Доброжелательно общается со взрослыми, проявляет 

инициативу сотрудничества со взрослыми, старается добиться 

взаимопонимания, уважения и сопереживания со стороны взрослого. 

Оценивает литературного героя с точки зрения соответствия его 

поступка общепринятым моральным нормам. Активно использует в речи 

слова и выражения, отражающие представления ребёнка о нравственных 

качествах людей: честный, смелый, трудолюбивый, заботливый и т. д.  

Познавательное развитие 

Начинает оценивать широту кругозора окружающих. Испытывает 

потребность в новых знаниях о мире. Стремится к участию в 

познавательной деятельности, сохраняя активность на всём её 

протяжении. 

Художественно-эстетическое развитие 

Соблюдает культуру поведения в коллективной музыкальной 
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деятельности. 

Начинает управлять своим поведением. Способен соблюдать 

общепринятые нормы и правила поведения: на основе образца, 

заданного взрослым, осуществляет подготовку своего рабочего места к 

изобразительной деятельности, а затем убирает материалы и 

оборудование; доброжелательно и уважительно относится к работам 

сверстников. 

6.Овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

инициативу и 

самостоятельнос

ть в разных 

видах 

деятельности — 

игре, общении, 

исследовании, 

конструировании 

и др.; способен 

выбирать себе 

род занятий, 

участников по 

совместной 

деятельности; 

Интеллектуальные задачи решает с использованием наглядно-образных 

средств. При решении личностных задач ориентируется на возможные 

последствия своих действий для других людей. 

Физическое развитие 

Проявляет элементы творчества при выполнении физических 

упражнений и игр, применяет навыки здорового образа жизни и 

безопасного поведения в соответствующих ситуациях, в непредвиденных 

обстоятельствах. 

Социально-коммуникативное развитие 

Самостоятельно воспроизводит и творчески интерпретирует образцы 

социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных 

произведений, мультфильмов) в играх, повседневной жизни. Организует 

игры, самостоятельно предлагая несколько сюжетов на выбор. 

Договаривается с другими детьми о последовательности некоторых 

совместных действий. Вариативно использует соответствующие игре 

игрушки, атрибуты, предметы (например, если не хватает куклы для 

роли бабушки в игре в дочки-матери, повязывает платочек на грибок и 

говорит «Это — бабушка» и т. п.). Умеет распределять их между детьми 

в соответствии с социальными ролями. Делится и обменивается ими при 

необходимости с другими детьми. Развивает сюжет на основе 

имеющихся знаний. Согласовывает свои действия с действиями 

партнёров по игре в подавляющем большинстве случаев. В 

театрализованных и режиссёрских играх разыгрывает содержание по 

знакомым сказкам, стихотворениям, песням, ситуациям из жизни. 

Понимает и передаёт эмоциональное состояние героев, используя 

некоторые (два-три) средства выразительности (интонация, мимика, 

жест, движение и др.). Организует детей для театрализованной игры. С 

удовольствием выступает перед детьми, воспитателями, родителями. 

Самостоятельно ставит цель, планирует все этапы трудовой деятельности. 

Контролирует промежуточные и конечные результаты. Проявляет 

сообразительность и творчество в конкретных ситуациях, связанных с 

трудом. 

Требует от других (детей и взрослых) соблюдения правил безопасного 

поведения в стандартных опасных ситуациях. Ситуативно предлагает 

помощь другому в стандартной опасной ситуации. 

Речевое развитие 

Использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других 

видах детской деятельности (игровой, продуктивной деятельности, 

самообслуживании, общении с взрослым). Способен решать творческие 

задачи: устно проиллюстрировать отрывок из текста, додумать эпизод, 

сочинить небольшое стихотворение. 

Отражает в речи представления о разнообразных свойствах и качествах 

предметов: форме, цвете (оттенки цвета), размере, пространственном 
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расположении, способах использования, способах изменения предмета. 

Умеет рассказывать об участии в экспериментировании, комментирует 

свои действия в процессе деятельности, даёт им оценку («Помогал 

наливать воду, ничего не пролил», «Самый первый догадался, что кубик 

не утонет»). Активно обсуждает поведение сверстника в процессе 

конфликта, оценивает, осуждает, объясняет. Пытается решить 

личностные проблемы совместно с взрослым посредством рассуждения: 

хорошо ли поступил? Почему? Как надо было поступить?  

Познавательное развитие 

Предлагает различные варианты решения проблемно-познавательных 

задач; расширяет самостоятельность в исследовательской деятельности. 

Решает задачи на упорядочивание объектов по какому-либо основанию 

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

предметы. Проявляет попытку ставить интеллектуальные задачи. 

Художественно-эстетическое развитие 

Способен к творческой интерпретации. Придумывает характеры 

музыкальных образов и средства выразительности. Импровизирует, 

проявляя творчество в процессе изменения окончания музыкальных 

произведений. Разворачивает игровые сюжеты по мотивам музыкальных 

произведений. Проявляет самостоятельность в исполнении музыки 

разными способами (пение, танец, элементарное музицирование). 

Способен к самостоятельному, сольному исполнению. Использует 

музыку для передачи собственного настроения.  

Способен ставить цель, для реализации которой потребуется 

осуществление нескольких взаимосвязанных действий и при поддержке 

взрослого добивается результата. 

7. Ребёнок 

обладает 

развитым 

воображением, 

которое 

реализуется в 

разных видах 

деятельности, 

и, прежде 

всего, в игре; 

ребёнок 

владеет 

разными 

формами и 

видами игры, 

различает 

условную и 

реальную 

ситуации, 

умеет 

подчиняться 

разным 

правилам и 

социальным 

Физическое развитие 

Имеет представления о некоторых внешних и внутренних особенностях 

строения человека, его основных движениях, правилах здорового образа 

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

культурой и профилактика болезней), поведении, сохраняющем и 

укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках. 

Социально-коммуникативное развитие 

Положительно оценивает себя на основе выделения собственных 

отдельных достоинств и некоторых перспектив развития («Сейчас я 

хожу в старшую группу, а потом пойду в подготовительную»). 

Определяет  гендерные отношения и взаимосвязи (как между детьми, так 

и между взрослыми). Знает состав семьи, некоторые родственные связи и 

зависимости внутри её («Для мамы я сын, а для бабушки — внук», 

принимает участие в выполнении некоторых семейных обязанностей 

(например, кормить рыбок) и в семейных традициях (подготовка к дням 

рождения членов семьи и т. д.). Знает свой адрес, название государства, 

его символы (флаг, герб).  

Начинает осознавать влияние половых и индивидуальных особенностей 

детей на их трудовую деятельность. Имеет широкие и системные 

представления о труде взрослых, нематериальных и материальных 

результатах труда, его общественной и государственной значимости, 

первоначальные представления о труде как экономической категории.  

Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций 

(стандартных и нестандартных), причинах их возникновения в быту, 
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нормам;  социуме, природе, современной информационной среде, о некоторых 

способах безопасного поведения в стандартных и нестандартных 

опасных ситуациях, некоторых способах оказания помощи и 

самопомощи. Владеет способами безопасного поведения в некоторых 

стандартных опасных ситуациях. Имеет представления о некоторых 

источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные 

природные явления — гроза, наводнение, сильный ветер), некоторых 

видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение 

воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары), правилах безопасного 

для окружающего мира природы поведения. 

Речевое развитие 

Называет любимые сказки и рассказы (три-четыре). Знает несколько 

стихотворений (два-три) наизусть. 

Способен по вопросам взрослого рассказать о своей внешности, своих 

положительных качествах, умениях. Рассуждает о перспективе развития 

своей социальной роли: будущей профессии, взрослой жизни; 

рассказывает о членах своей семьи, их профессиях, взаимоотношениях в 

семье. В процессе общения использует в речи название профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный 

клуб и т. д.), название трудовых действий людей разных профессий, 

определяет качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Имеет представление о названии своей страны, города, 

населенного пункта, о главных символах государства (герб, флаг). 

Проявляет интерес к социальным событиям, отражающимся в средствах 

массовой информации, разговаривает о них со взрослыми и 

сверстниками. 

Познавательное развитие 

Имеет представления о предметах, явлениях, событиях, лежащих за 

пределами непосредственного восприятия. Проявляет возрастающий 

интерес к социальным понятиям и языку символов. Имеет достаточно 

широкий круг источников познавательной информации и упорядоченные 

представления о мире. 

Художественно-эстетическое развитие 

Имеет представления о средствах музыкальной выразительности, о 

жанрах и музыкальных направлениях, о том, что музыка связана с 

литературой, живописью, театром, позволяет общаться, понятна любому 

человеку, передаёт разные настроения и чувства. 

Понятно для окружающих рисует и лепит то, что для него (мальчика или 

девочки) интересно или эмоционально значимо. Самостоятельно находит 

в окружающей жизни, художественной литературе и природе простые 

сюжеты для изображения и передаёт их с помощью доступных средств 

выразительности (формы, пропорции, цвета). Начинает интересоваться 

историей народных промыслов. 

8. Обладает 

начальными 

знаниями о 

себе, о 

природном и 

социальном 

Способен воспринимать и удерживать инструкцию к выполнению 

познавательной и исследовательской задачи, к выбору способа её 

выполнения. Умеет действовать самостоятельно по простому правилу 

или образцу, заданному взрослым. 

Социально-коммуникативное развитие 

Действует по инструкции взрослого в стандартных опасных ситуациях.  
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мире, в 

котором он 

живёт; 

Речевое развитие 

Способен многое запоминать, читать наизусть. Способен удерживать в 

памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без 

напоминания. 

Познавательное развитие 

Способен использовать элементы планирования в познавательной 

деятельности, способы удержания в памяти заданного правила или 

образца, умение направлять свои действия, ориентируясь на заданные 

требования. 

Художественно-эстетическое развитие 

Стремится к результату музыкально-художественной деятельности 

(исполнить хорошо песню, танец). При создании рисунка, лепки, 

аппликации и в конструировании начинает овладевать умениями работы 

по правилу и образцу 

9. Знаком с 

произведениям

и детской 

литературы, 

обладает 

элементарными 

представления

ми из области 

живой 

природы, 

естествознания, 

математики, 

истории и т.п.; 

ребёнок 

способен к 

принятию 

собственных 

решений, 

опираясь на 

свои знания и 

умения в 

различных 

видах 

деятельности. 

Физическое развитие 
- обслуживать себя (мыть руки, чистить зубы, умываться, обтираться (с 

помощью взрослого), мыть уши, причёсывать волосы, правильно 

пользоваться столовыми приборами, салфеткой и др.); 

- определять состояние своего здоровья (здоров или болен), а также 

состояние здоровья окружающих, называть и показывать, что именно 

болит (какая часть тела, орган); 

- различать полезные и вредные для здоровья продукты питания, 

разумно употреблять их; 

- соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх в 

спортивном зале; 

-выбирать одежду и обувь, соответствующие погоде. 

Ходьба и бег: 

- ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; 

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

перекатом с пятки на носок; на наружной поверхности стоп; высоко 

поднимая колени; в полуприседе; перестраиваться в колонну по два 

человека; 

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

- бегать врассыпную, змейкой между предметами; высоко поднимая 

колени, с захлестом голеней назад; 

- челночный бег (10 м . 3). 

Прыжки: 

- прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; с поворотами в любую 

сторону; 

- прыгать в длину и в высоту с места и с разбега; 

- прыгать на одной (удобной) ноге из обруча в обруч  (диаметром 32—45 

см), лежащие на полу вплотную друг к другу; 

- перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии 

(расстояние между линиями 30 см) боком с продвижением вперёд;  

- спрыгивать на мат со скамейки высотой 25 см и с гимнастического 

бревна высотой 15 см; 

- прыгать на батуте не менее четырех раз подряд. 

Лазанье, ползание: 

- лазать по гимнастической стенке в разных направлениях, перелезать с 

одного пролёта на другой в любую сторону на разных уровнях;  
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- лазать по наклонной гимнастической лестнице разными способами;  

- ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; 

на четвереньках с опорой на ладони и голени; 

- подлезать поочерёдно под несколькими предметами (высотой 40—50—

60 см) разными способами; 

- пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу.  

Катание, бросание, ловля, метание: 

- подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх и ловить его ладонями не 

прижимая к груди не менее пяти раз подряд; 

- перебрасывать мяч из одной руки в другую движением кисти;  

- перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой мяч через сетку 

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

- метать одной рукой (правой и левой) разными способами мяч 

(диаметром 6—8 см) в горизонтальную цель (обруч диаметром 45 см) с 

расстояния не менее 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд); 

- метать одной (удобной) рукой мяч в вертикальную цель (щит 25 . 25 

см) с расстояния 1,5 м, высота центра мишени — 1,5 м (попадать не 

менее двух раз подряд); 

- прокатывать двумя руками утяжелённый мяч (весом 0,5 кг) между 

предметами и вокруг них (конусов, кубиков); 

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

месте и с продвижением (не менее 5 м). 

Координация, равновесие: 

- прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 

м змейкой между предметами (конусами); 

- удерживать равновесие не менее 10 с, стоя на одной ноге, другая 

согнута и приставлена стопой к колену под углом 90°; 

- ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным шагом боком; 

с перешагиванием через кубики; с поворотами; поднимаясь на носки;  

- ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической 

скамейки (шириной 10 см и высотой 25 см); 

- прыгать через короткую скакалку одновременно на двух ногах и с ноги 

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

ноге через качающуюся длинную скакалку; 

- перепрыгивать через обруч, вращая его как скакалку. 

Спортивные упражнения: 

- кататься на санках с горки, уметь хорошо управлять санками; катать 

сверстников на санках; 

- скользить по ледяным дорожкам с разбега без помощи взрослого; 

скользить с небольших горок, удерживая равновесие приседая; 

- кататься на двухколёсном велосипеде, уверенно выполняя повороты; на 

самокате; 

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

пересечённой местности; делать повороты переступанием на месте и в 

движении; забираться на горку полуёлочкой и спускаться с неё, слегка 

согнув ноги в коленях; 

- владеть элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей). 

Социально-коммуникативное развитие 

- самостоятельно, быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, 
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складывать одежду, без напоминания по мере необходимости сушить 

мокрые вещи, ухаживать за обувью; 

- самостоятельно устранять непорядок в своём внешнем виде, бережно 

относиться к личным вещам;  

- самостоятельно поддерживать порядок в группе и на участке, 

выполнять обязанности дежурного по столовой, занятиям, уголку 

природы; 

- самостоятельно ухаживать за растениями в уголке природы, 

контролировать и оценивать качество полученного результата, 

мотивировать оценку; 

- осваивать различные виды ручного труда, выбирая их в соответствии с 

собственными предпочтениями. 

Речевое развитие 

- грамматически правильно использовать в речи несклоняемые 

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

существительные множественного числа в родительном  падеже (много), 

следовать орфоэпическим нормам языка; 

- пользоваться прямой и косвенной речью в общении, при пересказе 

литературных текстов; 

- проявлять интерес к овладению процессами чтения и письма;  

- производить звуковой анализ простых трёх звуковых слов, определяя 

место звука в слове, гласные и согласные звуки; 

- устойчиво правильно произносить все звуки родного языка; 

- употреблять в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова; 

- слышать собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с 

речью взрослых; 

- в ходе общения использовать повествовательный и описательный 

рассказ; 

- употреблять в общении обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова; 

- составлять описательные рассказы об игрушках, картинках; 

- составлять повествовательные рассказы по картине, схеме, серии 

сюжетных картин, по тематическому комплекту игрушек;  

- отгадывать и сочинять описательные загадки и загадки со сравнением. 

Познавательное развитие 

Сенсорная культура: 

- использовать сенсорные эталоны; 

- классифицировать предметы по форме, цвету, величине и другим 

свойствам из нескольких разновидностей; 

- обобщать предметы по выделенным признакам. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

- самостоятельно экспериментировать с предметами и их свойствами, 

преобразовывать их; 

- использовать формы умственного экспериментирования (например, 

при решении проблемных ситуаций, анализе литературных 

произведений и составлении собственных высказываний); 

- использовать социальное экспериментирование, направленное на 

исследование различных жизненных ситуаций в группе, семье и 

некоторых общественных местах. 
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Конструктивная деятельность: 

- использовать обобщённые способы анализа условий задачи и их 

соотнесение с конечной целью; 

- обследовать образцы, схемы, выделять структуру объекта и 

устанавливать её взаимосвязь с практическим назначением объекта;  

- экспериментировать с новым материалом, использовать его 

воссоздании оригинальных конструкций; 

- проявлять творчество в поиске оригинальных решений с опорой на 

известные способы конструирования из любого материала; 

- планировать построение образа поделки, конструкции с опорой на 

наглядность и на воображаемые представления о предмете.  

Формирование элементарных математических представлений: 

- оперировать числами и цифрами в пределах 10; 

- использовать счётные навыки; 

- устанавливать количественные отношения в пределах известных чисел;  

- понимать закономерности построения числового ряда; 

- сравнивать предметы по величине путём непосредственного 

соизмерения, опосредованного измерения, определять результаты 

измерения; 

- классифицировать предметы по выделенному признаку;  

- устанавливать отношения: часть–целое, равенство–неравенство; 

- различать геометрические фигуры, их особенности и общие свойства; 

- классифицировать предметы по заданному признаку; 

- определять относительность пространственных характеристик, 

расположение предметов относительно друг друга и описывать 

маршруты движения; 

- использовать временные ориентировки, определять относительность 

временных характеристик. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей: 

- использовать в различных видах деятельности углублённые 

представления о предметах ближайшего окружения и о предметах, 

явлениях, выходящих за пределы непосредственного восприятия; 

- устанавливать элементарные связи и зависимости с опорой на 

имеющиеся представления; 

- высказываться об индивидуальных познавательных предпочтениях, 

демонстрировать познавательные интересы. 

Художественно-эстетическое развитие 

- адекватно характеру музыки исполнять музыкальные произведения 

(песни, танцы, инструментальные пьесы в оркестре); 

- слушать усложняющиеся музыкальные произведения; 

- анализировать разную по настроению музыку; 

- обнаруживать более совершенные певческие (чистоту интонирования, 

дыхания, дикции, слаженности) и танцевальные умения и навыки.  

- при создании изображения проявлять элементы воображения, 

фантазии. 

В рисовании: 

- рисовать гуашью (по сырому и сухому); 

- использовать способы различного наложения цветового пятна и цвет 

как средства передачи настроения, состояния, отношения к 
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изображаемому или выделения в рисунке главного; 

- украшать созданные изображения. 

В лепке: 

- лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, 

сглаживать места соединения; 

- оттягивать детали пальцами от основной формы. 

В аппликации: 

- пользоваться ножницами (вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие: квадрат в несколько треугольников, прямоугольник в полоски, 

квадраты и маленькие прямоугольники). 

В конструировании: 

- 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; 

- планировать процесс возведения постройки; 

- сооружать постройки, объединённые общей темой (улица, машины, 

дома и т. п.); 

- преобразовывать свои постройки в соответствии с заданными 

условиями (машины для разных грузов; гаражи для разных машин и др.); 

- понимать зависимость структуры конструкции от её практического 

использования; 

- владеть обобщёнными способами формообразования в работе с 

бумагой (закручивать прямоугольник в цилиндр, круг в тупой конус) и 

создавать разные выразительные поделки на основе каждого из них; 

- создавать игрушки для игр с водой, ветром, для оформления 

помещений в праздники, для игр-драматизаций, спортивных 

соревнований, театральных постановок и т. д.; 

- осваивать способы изготовления предметов путём переплетения 

полосок из различных материалов, а также в технике папье-маше 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

Результатами освоения образовательной программы являются целевые 

ориентиры дошкольного образования, обозначенные в ФГОС ДО, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка и являются ориентиром для педагогов и 

родителей, обозначающим направленность воспитательной и 

образовательной деятельности взрослых. 
 

1.6. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

-ребенок овладевает основными культурными 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; 



27 

 

- ребенок 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; 
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Особенности проведения педагогического мониторинга 

Оценка индивидуального развития каждого ребенка фиксируется в 

карте индивидуального маршрута ИОМ, позволяющую фиксировать 
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

- коммуникативной деятельности со сверстниками и взрослыми; 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности; 
- речевой деятельности; 

- художественно-эстетической деятельности; 

- физического развития; 
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Результаты педагогической диагностики используются для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования, т. е. поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории, коррекции особенностей его развития; 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится в несколько этапов: сбор 

предварительной информации о ребенке (анамнез) - анкетные данные, 
состояние здоровья и т.д.; описание индивидуальных личностных 

особенностей развития ребенка, наблюдение за активностью детей в 

самостоятельной и специально организованной деятельности (достижения 
планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы ДОУ), с последующим анализом полученных результатов и 

определением направлений индивидуальной работы и прогнозом дальнейшей 

работы. 
Оценка развития ребенка, дается только в сравнении ребенка с самим 

собой. Это позволяет увидеть динамику развития ребёнка, скорректировать 

работу педагога. 
Педагогический мониторинг развития детей с нарушением зрения 

фиксируется в отдельной карте ИОМ, которая позволяет определить уровни: 

- развития зрительных представлений о предметном мире, 

- развития ориентировки в пространстве,- развития представлений об 
окружающем мире (социально-бытовая ориентировка- развития 

осязательного восприятия. 

                                                     II.Содержательный раздел. 
 

2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

Условия обучения и воспитания детей с нарушениями зрения 
Различают следующие категории детей с нарушением зрения: 

- слабовидящие дети (острота зрения на лучшем видящем глазу при 

коррекции   от 0,05    до    0,2); 
- дети с косоглазием и амблиопией (с остротой зрения менее 0,3). 

Нарушение зрения затрудняет пространственную ориентировку, 

задерживает формирование двигательных навыков, координации; ведет к 

снижению двигательной и познавательной активности. У некоторых детей 
отмечается значительное отставание в физическом развитии. 

При нарушении зрения зрительное восприятие резко отличается от 

восприятия нормально видящих людей по степени полноты, точности и 

скорости отображения. Из-за нарушения зрения дети довольно часто могут 
видеть не основные, а второстепенные признаки объектов, в связи, с чем 

образ объекта искажается и таким закрепляется в памяти. Информация, 

получаемая слабовидящими детьми с помощью остаточного зрения, 
становится более полной, если поступает в комплексе с сенсорной и 
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осязательной информацией. Для формирования речи детям с нарушениями 

зрения необходимо активное взаимодействие с окружающими людьми и 

насыщенность предметно-практического опыта за счет стимуляции разных 
анализаторов (слуховой, зрительный, кинестетический). 

Дети с нарушениями зрения не видят строк, путают сходные по 

начертанию предметы и буквы, не видят написанного на доске, таблице, что 

вызывает утомление и снижение работоспособности. Ребенок должен знать 
основные ориентиры  группы, где проводятся занятия, путь к своему месту. 

Важно выбрать оптимально освещенное рабочее место (повышенная общая 

освещенность (не менее 1000 люкс) или местное освещение на рабочем месте 
не менее 400-500 люкс), где слабовидящему ребенку максимально видно 

доску и педагога. Для детей с глубоким снижением зрения, опирающимся в 

своей работе на осязание и слух, важна слышимость во всех зонах группы. 

Дети, имеющие зрительные нарушения, с разрешения педагога, должны 
иметь возможность подходить к наглядному материалу и рассматривать его. 

На специально организованных занятиях и в режимных моментах 

рекомендуется использовать аудиозаписи. Необходимо четко дозировать 
зрительную нагрузку: не более 10-20 минут непрерывной работы. 

На занятиях следует обращать внимание на количество комментариев, 

которые будут компенсировать обедненность и схематичность зрительных 

образов. Особое внимание следует уделять точности высказываний, опи-
саний, инструкций, не полагаясь на жесты и мимику. 

Дети могут учиться через прикосновения или слух с прикосновением, 

они должны иметь возможность потрогать предметы. Важные фрагменты 
занятия можно записывать на диктофон. 

Наглядный и раздаточный материал должен быть крупный, хорошо 

видимый по цвету, контуру, силуэту. Размещать демонстрационные 

материалы нужно так, чтобы они не сливались в единую линию, пятно. 
Некоторым детям могут понадобиться увеличивающие 

вспомогательные средства: приспособления, увеличивающие целую 

страницу или линии, полезные при чтении. Использование приложений 
Office Web Apps (Майкрософт) расширяет возможности обучения и 

воспитания детей с нарушенным зрением. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание 

условий для всестороннего развития ребенка с нарушением зрения в целях 
обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив 

сверстников. 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с 

образовательными областями. (с учетом используемых в ДОУ 

программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данных программ.) 
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Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается 

реализацией Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС и Программой 

специальных коррекционных учреждений под ред. Л. И. Плаксиной 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 
государственном языке России. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 
направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
 

2.2. Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5-6 

лет. 

 

2.2.1. Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие». 
 

Содержание раздела 

     по ФГОС 

                      Задачи для детей старшей группы. 

Присвоение ребенком 

моральных  

и нравственных норм и 

ценностей, принятых в 

обществе. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах, об обязанностях в группе; об 

обязанностях в группе детского сада, дома.  

Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

Развитие эмоционального 

и социального 

интеллекта, общения и 

взаимодействия ребенка 

со сверстниками и 

взрослыми. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

привычку сообща играть, трудиться и заниматься. Учить 

заботиться о младших, помогать им, заботиться о них. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников.  
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Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

способности к регуляции 

собственных действий. 

Расширять представления об изменении позиции в связи с 

взрослением. Закреплять умение замечать и 

самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. Совершенствовать культуру еды. Закреплять умение 

быстро, аккуратно раздеваться и одеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу, опрятно заправлять пастель. 

Формирование у ребенка 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей 

семье, национальности, 

стране, к сообществу 

детей и взрослых в  

организации., 

формирование гендерной 

и семейной 

принадлежности. 

Расширять традиционные гендерные представления. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам 

своего и противоположного пола. Углублять 

представления ребенка о семье и ее истории. Учить 

создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на 

историю семьи. Формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут 

дети, участку детского сада и др. 

Формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества,  

Углублять представления детей о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Вызывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками. 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. Учить оценивать 

результат своей работы (с помощью взрослого). 

Продолжать учить детей помогать взрослым 

поддерживать порядок в группе.  

Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда и их общественной значимости. 

Формировать бережное отношение к тому, что сделано 

руками человека. 

Формирование первичных 

представлений о 

безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. 

Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. Знакомить с явлениями 

неживой природы, с правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи 

при ушибах и укусах насекомых. 

Уточнять знания детей об элементах дороги, о движении 

транспорта, о работе светофора. Знакомить с правилами 

дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности 

человека. Продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр в разное время года. 

Расширять знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг). Закреплять 

навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнить знания детей о работе пожарных, о причинах 

пожаров, об элементарных правилах поведения во время 

пожара. 
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Создать условия для 

начальной 

информационной 

социализации детей. 

Расширять представление о себе, как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через 

участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастов, посильно 

участие в жизни детского сада. 

 

 

Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

под редакцией Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

Задачи:  

1.  Формировать у детей знания об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

2. Развивать основы экологической культуры ребенка и становления у него 

ценностей бережного отношения к природе, а также строению человеческого 

организма. 

3. Формировать ценности здорового образа жизни. 

4. Познакомить с проблемами безопасного поведения во дворе, на улице, в 

общественном транспорте. 

   Методическое пособие «Азбука общения» под редакцией Л.М. Шипицына, О.В. 

Защиринской, А.П. Воронова, Т.А. Нилова. 

Цель: создание игровой ситуации, стимулирующей активность детей, побуждающей их 

к сближению друг с другом, с окружающими взрослыми. 

 

 

 

 

 

2.2.2.  Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

Содержание раздела по 

ФГОС. 

                          Задачи для детей старшей группе.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, первичных 

представлений об основных 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и 

целом, пространстве и 

времени. 

Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений) 

Учить считать до 10; последовательно познакомить с 

образованием каждого числа. 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе 

сравнения конкретных множеств. 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счётом в пределах 10. 

Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 

предметами разной длины, высоты, ширины или толщины. 

Познакомить с овалом. Дать представления о четырехугольнике. 

Развивать умение находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; на листе бумаги. 

Дать представления о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. 
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Развитие познавательных 

интересов детей, 

расширение опыта 

ориентировки в 

окружающем, сенсорное 

развитие, развитие 

любознательности и 

познавательной мотивации. 

Способствовать самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств; 

получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования. 

 Формировать умение определять алгоритм собственной 

деятельности. 

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства 

и отношения предметов. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 

желтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый и белый, серый, 

чёрный. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; 

расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 

пушистый, шероховатый и т.п.) 

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных (нормы и 

правила поведения в ДОУ) 

Формирование первичных 

представлений об объектах 

окружающего мира, о 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира 

( форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и 

следствиях и др. 

Закреплять умение использовать обобщенные способы 

обследования объектов. Развивать умение детей действовать в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства 

и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т.п.), включая органы чувств: зрение, слух 

осязание, обоняние, вкус. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы, 

включая движения рук по предмету. 

Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 

пушистый, шероховатый и т.п.) 

Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, 

назначение, свойства и 

качества предмета. 

Продолжать обогащать представления о мире предметов. 

Объяснять назначение незнакомых предметов. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд 

человека в быту(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т.п.) 

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из 

которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и 

качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твёрдость-мягкость, хрупкость-прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы по назначению (цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, 

стеклянная, керамическая, пластмассовая) 

Формирование первичных 

представлений о малой 

родине и Отечестве, 

представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках, воспитание 

любви к Родине, гордости за 

ее достижения, 

Формировать элементарные представления об истории 

человечества через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, 

утварь, традиции и др.) 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

Дать представление о родной стране, о государственных 

праздниках. Воспитывать любовь к Родине. 
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патриотических чувств. Формировать представление, что РФ – огромная 

многонациональная страна. Познакомить с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Обогащать представления 

детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, 

школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, 

библиотека, музей и др.) 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями, бюджетом и 

возможностями семьи. 

Знакомить с профессиями: воспитатель, учитель, врач, 

строитель, работник сельского хозяйства, транспорта, торговли, 

связи и др.; о важности и значимости труда; о том, что для 

облегчения труда используется разнообразная техника. 

Знакомить с трудом творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-

прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Формировать первичные 

представления о природном 

многообразии планеты 

Земля.  

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения6 

деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями, учить 

ухаживать за ними. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. 

Расширять представления о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке.  

Расширять представления о птицах. 

Дать представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и 

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

Формировать представление о чередовании времен года, частей 

суток и их характеристиках. 

Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. 

Показать, как человек использует в своей жизни воду, песок, 

глину, камни. 

Формировать представления о том, что человек - часть природы 

и что он должен беречь, охранять и защищать её. 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений. 

 

Парциальная программа «Юный эколог» под редакцией С.Н. Николаевой. 

Цель: формировать у ребенка осознанно-правильное отношение к природным явлениям 

и объектам, которые окружают его. 
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2.2.3.  Образовательная область «Речевое развитие». 

Содержание раздела по 

ФГОС. 

                Задачи для детей старшей группы. 

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми, овладение 

конструктивными способами 

и средствами взаимодействия 

с окружающими. 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник 

полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.) 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы 

выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, 

поблагодарить, сделать комплимент) 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять. 

Развитие всех компонентов 

устной речи: 

Формирование словаря; 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения4 прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному      

(белый – снег, сахар, мел), слов со сходным значением 

(шалун-озорник-проказник), с противоположным значением 

(слабый-сильный; пасмурно-солнечно) 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном 

соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные 

по артикуляции и звучанию согласные звуки: с-з, с-ц, ш-ж, 

ч-ц, с-ш, ж-з, л-р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить 

определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительным и 

прилагательные с существительными. 

Знакомить с разными способами образования слов. 

Упражнять в образовании однокоренных слов, в том числе 

глаголов с приставками. 

Помогать правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном 

падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные 

предложения. 

 Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять 

попытки высказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно 
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пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины, составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающим действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из 

личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы 

творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем. 

Воспитывать интерес и 

любовь к чтению, желания и 

умения слушать 

художественные 

произведения, следить за 

развитием действия. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения4 запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного 

поступка литературного персонажа. 

Продолжать объяснять доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями 

читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 

инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. 

 

 

 

 

2.2.4.  Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие». 

 

 

Содержание раздела по 

ФГОС. 

                 Задачи для детей старшей группы. 

Приобщение детей к 

народному и 

профессиональному 

искусству (словесному, 

музыкальному, 

изобразительному, 

театральному, к архитектуре), 

через ознакомление с 

лучшими образцами 

отечественного и мирового 

искусства. 

Формировать умение выделять, называть, группировать 

произведения по видам искусства (литература, музыка, 

изобразительное искусство, театр, архитектура. 

Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов 

искусства. Называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. 

Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и 

изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике. 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов 

детских книг ( Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 

Билибин и др.) 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о 

том, что существуют различные по назначению дома: 

жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции, 
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украшения-декор; при чтении обращать внимание на 

описание сказочных домиков. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и 

жанры народного искусства. Расширить представление о 

фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Развивать интерес к 

различным видам 

изобразительной 

деятельности. 

 

Учить передавать в изображении основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), развивать чувсво 

формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-

прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), 

расширять представления о народных игрушках (матрёшки 

– городецкая, богородская; бирюльки.) 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным 

искусством; с другими видами декоративно-прикладного 

искусства (фарфоровые и керамические изделия, 

скульптура малых форм).  

 

 Предметное рисование. 

Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, обьектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на 

листе бумаги, что предметы могут стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять позы, 

дерево в ветреный день – наклоняться. Учить передавать 

движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: 

учить располагать предмет на листе с учётом его 

пропорций, на листе по вертикали или горизонтали. 

Закреплять способы и приёмы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, 

гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, 

угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти). 

Вырабатывать навыки рисования контура простым 

карандашом с легким нажимом на него. 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие 

линии – всем ворсом, тонкие-кончиком и т.д.  

Закрепить знания об уже известных цветах, познакомить с 

новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, 

розовый, темно-зеленый, сиреневый). 

 

Сюжетное рисование. 

Учить создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений. 

Развивать композиционные умения, учить располагать 

изображение на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание на соотношение по величине разных 

предметов в сюжете ( дома , деревья высокие и низкие; 

люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов).  

Учить располагать предметы так, чтобы они загораживали 

друг друга. 

 

Декоративное рисование. 

Продолжать знакомить с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи. Продолжать 
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знакомить с городецкой росписью, её цветовым решением. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать 

городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую 

работу детей. 

Знакомить с региональным декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-

майданской, гжельской росписи.  

Учить создавать узоры на листах в форме народного 

изделия (поднос, солонка, чашка и т.д.) 

 

   Лепка. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению 

знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, 

игрушки; передавать их характерные особенности. 

Учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина 

ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами. Учить 

сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

Учить лепить фигуру человека и животных в движении, 

объединять небольшие группы предметов в несложные 

сюжеты.  

Учить пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, 

обозначать глаза, шерсть животного, пёрышки птиц, узор, 

складки на одежде людей и т.п. 

Побуждать использовать дополнительные материалы 

(косточки, зёрнышки, бусины и т.д.) 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных 

игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и 

др.) 

 

   Аппликация. 

Закреплять умения детей создавать изображения (разрезать 

бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать 

одни геометрические фигуры в другие: квадрат в 2-4 

треугольника, прямоугольник-в полоски, квадраты или 

маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные 

композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения – из бумаги, 

сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и т.д.)  

С целью создания выразительного образа учить приему 

обрывания. 

 

   Приобщение детей к 

конструированию; развивать 

интерес к конструктивной 

деятельности, знакомить с 

различными видами 

конструкторов. 

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

пополам, вчетверо в разных направлениях; работать по 

готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: 

делить квадратный лист на несколько равных частей, 

сглаживать сгибы. Надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик). 

Продолжать учить создавать разнообразные постройки и 
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конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование). 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и 

величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и 

др. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать 

необходимый строительный материал.  

Развивать музыкальные 

способности: поэтический и 

музыкальный слух, чувство 

ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного 

музыкального слуха. 

 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание 

мелодии по вступлению, заключению, музыкальной фразе. 

Формировать певческие навыки. 

Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки.  

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. 

Учить исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах. 

Формировать основы 

музыкальной культуры, 

ознакомление с 

элементарными 

музыкальными понятиями, 

жанрами. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства 

с классической, народной и современной музыкой. 

Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). 

 

Парциальная программа художественного воспитания «Цветные ладошки» под 

редакцией И.А. Лыковой. 

Цель: формирование у детей эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи: 
1.Развитие эстетического восприятия художественных образов и предметов 

окружающего мира. 

2.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

3.Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

4.Создание художественного вкуса и чувства гармонии. 

 

 

      

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие». 

Содержание раздела по 

ФГОС. 

Задачи для детей старшей группы. 

Формировать у детей 

начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

Расширить представления о составляющих здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода) и факторах, разрушающих 

здоровье. 

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

Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие. 

Акцентировать внимание детей на особенности их 

организма и здоровья. 

Формировать представления о зависимости здоровья 

человека от правильного питания; умения определять 

качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

Обеспечение гармоничного 

физического развития, 

совершенствование умений и 

навыков в основных видах 

движений. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Учить бегать наперегонки, лазать по гимнастической 

стенке, прыгать в длину, в высоту с разбега, подбрасывать 

и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой 

рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить элементам спортивных игр, элементам 

соревнования, играм-эстафетам. 

Продолжать учить самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, учить спортивным играм и 

упражнениям. 

 

 

 

2.3.  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 
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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 

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 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие  со 

взрослыми и сверстниками).  

 

 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора.  

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагогов и детей. 

 Самостоятельная 

деятельность детей.  

 

Образовательная 
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интонационной культуры 

речи, фонематического слуха. 

Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой 

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). 

Художественная литература. 

Музыка 

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). 

Художественная литература. 

Музыка 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагогов и детей. 

Самостоятельная 

деятельность детей.  

Образовательная 

деятельность в семье. 

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 
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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. 

 

2.4. Коррекционно-развивающая работа с детьми с нарушением 

зрения. 

Образовательная деятельность по коррекции и профилактики зрительных 

нарушений, осуществляется в течении всего времени пребывания ребенка в 

ДОУ. Вся деятельность носит индивидуально-дифференцированный 

характер в зависимости от режима зрительной нагрузки (приложение) и 

рекомендаций врача-офтальмолога. 

Коррекционно-развивающая работа интегрирована в различные виды 

детской деятельности: специально организованная образовательная 

деятельность, совместные с педагогом игры, продуктивную деятельность, 

привитие КГН (детей приучают следить за чистотой стекол очков). 

Образовательная деятельность осуществляется в тесной взаимосвязи с 

ортоптическим и плеоптическим лечением. 

В течение дня, планируется и проводится игровая деятельность по развитию 

зрительного восприятия, осязания, мелкой моторики (на снятие моторной 

напряженности мышц рук и, развивающих гибкость и подвижность пальцев), 

ориентировки в пространстве, социально-бытовой ориентировки, тренировки 

зрительных функций, направленных на улучшение кровообращения в органе 

зрения, укрепление мышц глаза, улучшение процесса аккомодации, на снятие 

зрительного утомления. Схемы зрительных траекторий используются для   

разминок   и   упражнений   на   зрительную  координацию,   зрительная   

гимнастика (ежедневно от 3 до 5 минут в индивидуальной, игровой 

деятельности, на прогулке, перед занятиями, во время занятий и между 

занятиями); 

В группе создаются дополнительные условия: 

 соблюдение статико-динамического режима, светового режима, 

организация зрительно-пространственной активности (найти зрительный 
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материал в пространстве группы), дозировка зрительной нагрузки (не более 

15 минут непрерывной работы), расположение наглядного материала на 

уровне глаз детей и на доступном расстоянии, использование специфической 

наглядности с учетом зрительного нарушения; 

 с учетом возрастных и индивидуальных особенностей у детей 

воспитывается самостоятельность, навыки самообслуживания и культурного 

поведения, формируются дружеские взаимоотношения; 

 выполняются назначения врача по ношению окклюдора, очков, 

формируется осознанное положительное отношение к ношению очков, 

поддерживается интерес детей к лечению. 

 

2.5. Региональный компонент способствует включению 

воспитанников в процесс ознакомления с региональными 

особенностями Забайкальского края. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений 
о родном крае через решение следующих задач: 

 элементарное представление о родном городе (название, 

символика). 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям 

и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

 формирование элементарных представлений о животном и 
растительном мире родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер 

взаимодействия детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры 

на позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к 
природным и культурным ценностям родного края, так как именно на 

этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы 

организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 
дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение 

детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 
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Образовательная 

область 

Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям Забайкальского края, стремление сохранять 

национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Формировать представления о традиционной культуре родного 

края через ознакомление с природой, с художественными 

промыслами, с народами, населяющими Забайкалье и их 

традициями. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой Забайкальского края. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь в 

родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Забайкальского края. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы 

Забайкальского края 

           

           2.6. 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. 

Организация воспитательно-образовательного процесса в учреждении 
нацелена на то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная 

активность. В учреждении созданы условия для проявления таких качеств, 

как инициативность, самостоятельность, жизнерадостность, любопытство и 
стремление узнавать новое. 

Организация образовательной среды в учреждении стимулирует у 

ребенка развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, 

дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет 
готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 

есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его 

личности. 
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. 
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Схема развития деятельности ребенка такова: сначала она 

осуществляется в совместной деятельности с взрослым, затем в совместной 

деятельности со сверстниками и становится самодеятельностью. 
Выделяются сущностные признаки совместной деятельности взрослых 

и детей - наличие партнерской позиции взрослого и партнерской формы 

организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей). 
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). 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 
детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, 

учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение. 
 

Приоритетная сфера 

проявления детской 

инициативы 

Способы поддержки детской инициативы 

Научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

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

познавательная деятельность 

- 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; 
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- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;  

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

 

2.7.   Взаимодействие с семьей. 

Основные задачи и формы взаимодействия с семьёй 

Ведущие цели взаимодействия с семьей — создание необходимых условий 
для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания.  
 

 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. 

 психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения 

уровня общей и педагогической культуры;  

 оказание методической помощи воспитателям в общении с 
родителями; 

 оптимизация стиля семейного воспитания; 

 гуманизация детско-родительских отношений;  

 включение семьи в содержательную деятельность в системе «родители 

– ребенок – педагог»; 

 определение функций работы ДОУ с семьей;  

 выбор форм и методов взаимодействия с родителями.  
 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 
категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности 

в жизни ДОУ; 
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 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 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 

- «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 родительского 

комитета , Попечительского 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,  

- 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 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки совместного творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 
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с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

 

 

2-3 раза в год 

 

 

 

Основные формы взаимодействия с семьей.  
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование семей.  

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 
собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, буклетов.  
 

 

 

Работа с родителями 

Содержание работы с семьей по направлениям: 

«Здоровье»: 

информирование родителей о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, 

закаливание, движение). 

«Физическая 

культура»: 

привлечение родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях). 

«Безопасность»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и 

способами поведения в них.  

«Социализация»: 

заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения. 

«Труд»: 
- изучить традиции трудового воспитания в семьях 

воспитанников 

«Познание» 
ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 
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«Коммуникация» 
развивать у родителей навыки общения, используя семейные 

ассамблеи, коммуникативные тренинги 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

доказывать родителям ценность домашнего чтения 

«Художественное 

творчество»: 

поддержать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома. 

«Музыка»: 
- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка.  

 

Формы работы с родителями. 

 Посещение семьи. 

 Педагогические беседы 

 Тематические консультации 

 Круглый стол 

 Наглядная информация 

 Родительские собрания 

 Телефонные звонки 

 Совместное проведение развлечений 

 Совместное творчество и др.                                         

                                              III. Организационный раздел. 

3.1.  Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Основой реализации программы группы является развивающая 
предметно- 

пространственная среда, необходимая для развития всех специфических 

видов детских 
деятельности и обеспечивающая полноценное, эстетическое, познавательное 

и социальное 
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развитие ребенка. 

При проектировании развивающей развивающая предметно-

пространственная среды нами учитывались следующие основные 
составляющие: пространство помещений, 

предметное окружение ребенка, время в режиме дня. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения в совместной деятельности детей и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе 

соответствует требованиям ФГОС ДО – содержательно-насыщенная, 
трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию программы. 
 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

 
Уголок Насыщение оборудованием 

 

Продуктивной 

деятельности 

Восковые и цветные мелки, гуашь, акварель, фломастеры, ножницы, 

цветные карандаши, кисти, подставки, палочки, стеки, поролон, 

трафареты (магазинные и из линолеума), цветная бумага и картон, 

бумага для рисования и творчества, наклейки, ткань, нитки, рулон 

белых обоев, доска для рисования мелом, раскраски, клей (ПВА, 

карандаш), спичечные коробки, спички, пуговицы, яйца из киндер-

сюрприза, дидактические игры, схемы по лепке, рисованию, 

оригами, художественному труду; репродукции картин художников, 

портреты известных художников. 

 

Сенсомоторного, 

математического 

развития 

Разрезные картинки и пазлы, кубики с картинками, игра «Составь из 

частей» для коврографа, и магнитной доски, «Пальчиковые 

бассейны», массажные мячики, яркие прищепки, игрушки – 

шнуровки, игрушки – 

застежки, средняя и крупная мозаика, средний и крупный  

конструктор «Лего», бусы, мяч среднего размера, малые 

мячи разных цветов, магнитные рыбки и прочие игрушки – 

трансформеры, транспорт мелкий и крупный, схемы построек и 

алгоритмы их выполнения 

 

Сюжетно – 

ролевых игр 

Костюмы для переодевания, халаты и шапочки медика, маски из 

картона. Костюмы для ряженья, головные уборы, украшения, маски 

и оборудования для обыгрывания сказок; маленькая ширма, 

фланелеграф- стойка; вешалка для костюмов. 

 Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

стержневой, кукольный, шагающий, настольный) для обыгрывания 

сказок; 
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Аудиокассеты с записью музыки для сопровождения 

театрализованных игр.                                                                                                                         

Кукольная мебель: стол, кухонная плита, шкафчик, набор мебели 

для кукол среднего размера, кукольный дом (для кукол среднего 

размера);                                                                 

  Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), 

набор кухонной и столовой посуды; 

Куклы крупные (2 шт.) и средние (6 шт.);                                                 

Кукольная коляска (2 шт.); Атрибуты для игр с производственным 

сюжетом, отражающих профессиональный труд людей: 

«Магазин», «Больница», «Парикмахерская» - «Салон 

«Очарование», «Кафе»; Разные атрибуты для ряженья: 

шляпы, очки, шали, юбки, каска, фуражка/бескозырка и  

др.; Мягкие игрушки (средние и крупные). 

Природа Растения, требующие разных способов ухода, с учетом возраста 

детей; Оборудование для ухода за растениями: фартучки, лейки, 

палочки для рыхления, тряпочки, пульверизаторы и т. д;. 

Календарь наблюдений за состоянием погоды, за растениями; 

Литература природоведческого содержания (по изучаемой и 

изученной темам);  

Картотеки: а) растения, имеющиеся в уголке природы (информация 

познавательного, занимательного характера, стихи, открытки из 

литературных произведений по каждому растению); 

 б) растения ближайшего окружения 

в) птицы, звери (нашей полосы, жарких стран, 

северных широт.); Настольно – печатные, дидактические 

игры природоведческого содержания; Природный  

материал; Информация по валеологии. 
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Речевого развития Каталог игр: 

а) по звуковой культуре речи; 

б) упражнений артикуляционной гимнастики; 

в) упражнений дыхательной гимнастики; 

г) пальчиковой гимнастике; 

Художественные произведения по программе и др.; 

Словесные дидактические игры; 

Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки; 

Предметные и сюжетные картинки для составления описательных 

рассказов; 

Различные виды театров; 

Картинки: 

а) с изображением явлений природы; 

б) предметами домашнего обихода; 

в) основными частями предметов; 

г) изображением труда взрослых (повар готовит, няня убирает, мама 

шьет); 

д) с изображением размера, цвета, качества предметов (красный т.д., 

чистый-грязный, сладкий-горький, большой- маленький т.д.); 

е) с изображением действий (ложится спать, садится, одевается, 

гуляет, подметает, моет, гладит т.д.). 

ё) с изображением предметов во множественном числе (один стол – 

много столов, одна кукла – много кукол); 

ж) для согласования существительных с числительными (1-а груша, 

2-е груши, 5 груш); 

Зеркало или индивидуальные зеркала. 

 

Уголок уединения Мягкий детский уголок, книги для просмотра. 

Театрализованной 

деятельности + 

музыкального 

развития 

Шумовые инструменты для детского оркестра; книжки-малютки 

«Мы поем» (в них яркие иллюстрации к знакомым песенкам); 

магнитная доска; музыкально- дидактические игры: «Три медведя», 

«Узнай и назови», «В лесу», «Наш оркестр», «Цветик-семицветик", 

«Угадай 

колокольчик» и др.; музыкальные лесенки (пятиступенчатая, на 

которых находятся маленькая и большая птички или маленькая и 

большая матрешка; ленточки, цветные платочки, яркие султанчики и 

т. п. (атрибуты к танцевальным импровизациям, но сезону; 

музыкальные игрушки (звучащие и шумовые) для творческого 

музыцирования: магнитофон и набор программных аудиозаписей 

Познавательно- 

исследовательског

о развития 

 

Микроскопы, лупы, зеркала, различные весы (настольные); 

магниты, термометры, бинокли, электрическая цепь, веревки, 

линейки, песочные часы, фонарик, венчики, взбивалки, мыло, 

щетки, губки, пипетки, желоба, одноразовые шприцы без игл, 

пищевые красители, 

ножницы, отвертки, винтики, терка, клей, наждачная бумага, 

лоскутки ткани, соль, колесики, мелкие вещи из различных 

материалов (дерево, пластмасса, металл), мельницы; Емкости: 

пластиковые банки, бутылки, стаканы разной формы, величины, 

мерки, воронки, сито, лопатки, 

формочки; Материалы: природный (желуди, шишки, 
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семена, скорлупа, сучки, спилы, крупа и т. п. ); «бросовый» 

(пробки, палочки, куски резиновых шлангов, трубочки для 

коктейля и т. п.); Неструктурированные материалы: песок, вода, 

опилки, древесная стружка, опавшие листья, измельченный 

пенопласт 

Уголок Забайкалья фотографии с видом города, карта города, юрта, флаг 

Забайкальского края, наборы открыток, книги о Забайкалье. 

 

Физического 

развития 

Цветные флажки, платочки цветные, ленты разноцветные, кегли, 

кубики (деревянные и пластмассовые), мячи надувные, обручи, 

скакалки, дорожки для профилактики плоскостопия. 

 

Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений 
предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 
Полифункциональность материалов обеспечивает возможность 

разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды в разных видах 
детской 

активности, например, детской мебели, мягких модулей, природных 

материалов, в 

качестве предметов-заместителей в детской игре. 
Вариативность среды – наличие в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; а также 
периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды обеспечивается за счет свободного доступа детей, в том 

числе детей- 

инвалидов, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды 

детской активности, а также исправности и сохранности материалов и 

оборудования. 
Безопасность среды - соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 
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 Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в 
детском саду. 

Режим корректируется с учетом работы дошкольного учреждения в летний и 

зимний 

период. При осуществлении режимных моментов учитываются также 
индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения и т. д.). 

В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. 
Это не 

является обязательным элементом режима дня, и чтение может быть замещено 

самостоятельной деятельностью детей, однако для эффективного решения 

программных задач ежедневное чтение крайне желательно.  
В режиме дня указана общая длительность организованной 

образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными 

видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 
превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами нагрузку. 

Проектируемый режим дня обеспечивает: 

- четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические 
возможности ребенка; 

- опору на индивидуальные особенности ребенка, что проявляется в подвижном 

определении 
времени жизнедеятельности детей; 

- выделение достаточного времени для сна и прогулки, строгое соблюдение 

интервалов между 

приемами пищи; 
- наличие целесообразного отношения организованной взрослыми и 

самостоятельной детской 

деятельности, двигательной и интеллектуальной активности детей, соблюдение 

объема учебной нагрузки на ребенка. 
 

 



 

Примерный распорядок дня для детей 5 – 6 лет. 

7.30 – 8.30 Прием, осмотр, игры, дежурство 

8.30 – 8.40 Утренняя гимнастика 

8.40 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 – 9.10 Подготовка к занятиям 

 9.10 – 10.30 Занятия 

10.30 – 10.50 Самостоятельная игровая деятельность 

10.50 – 12.20 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.20 – 12.40 Возвращение с прогулки, игры 

12.40 – 13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.20 Постепенный подъем, воздушные процедуры 

15.20 – 15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40 – 16.10 Игры, самостоятельная деятельность детей 

16.10 – 17.20 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.20 – 17.40 Возвращение с прогулки, игры 

17.40 – 18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00 – 19.30 Игры, уход детей домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Образовательная модель на день.  

Режимные 

моменты 

Формы организации 

образовательного 

процесса. 

 

      Вид 

деятельности 

Время в 

режиме. 

Длит-

ть. 

Приём детей. Игры (дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые, 

игры малой 

подвижности, 

словесные т.д.) 

Самостоятельная и 

совместная 

деятельность со 

взрослыми: игровая, 

познавательно-

исследовательская, 

конструкторская, 

коммуникативная, 

физическая 

активность. 

7.30 – 8.30 60 мин. 

Беседы с детьми. Коммуникативная 

деятельность. 

Экскурсии по участку 

(теплое время года). 

Проектно-

исследовательская 

деятельность, 

коммуникативная. 

Наблюдение.  

Гигиенические 

процедуры. 

Самообслуживание. 

Дежурство в уголке 

природы, по 

столовой. 

Элементарная 

трудовая 

деятельность. 

Утренняя гимнастика Физическая 

активность. 

8.30-8.40 10 мин. 

Завтрак. Формирование 

культуры еды. 

Самообслуживание. 8.40-9.00 20 мин. 

         Игра. Самостоятельная 

игровая 

деятельность. 

9.00-9.10 10 мин. 

 Подготовка к 

занятиям. 

Элементарная 

трудовая 

деятельность. 



 

Специальная 

организованная 

образовательная 

деятельность. 

        Занятия.    

Коллекционирование; 

реализация проектов; 

решение ситуативных 

задач; чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы;          

дидактические и 

сюжетно-

дидактические игры; 

конструирование.  

Познавательно-

исследовательская; 

конструктивная;  

изобразительная 

(продуктивная);     

музыкальная;    

коммуникативно-

речевая; восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; игровая; 

двигательная 

активность. 

9.10-10.30 

(с учётом 10-

минутного 

перерыва 

между 

занятиями, 

динамическими 

паузами на 

занятии) 

1ч.20м. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Самостоятельная 

деятельность по 

интересам. 

Игровая 

деятельность, 

коммуникативная 

(общение), 

конструирование. 

10.30-10.50 20 мин. 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка. 

Наблюдения и 

экскурсии; беседы; 

элементарные опыты; 

дидактические и 

сюжетно-

дидактические игры; 

конструирование; 

труд в природе. 

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослым игровая 

деятельность; 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

элементарная 

трудовая 

деятельность, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

физическая 

активность. 

10.50-12.20 1ч.30м 

Самостоятельная 

деятельность. 

Самообслуживание. Раздевание; 

элементарный труд 

(дежурство по 

столовой); 

коммуникативная 

деятельность 

(общение) 

12.20-12.40 20 мин. 



 

Подготовка к 

обеду, обед. 

Формирование 

культуры еды. 

Самообслуживание. 12.40-13.00 20 мин. 

Сон. Воспитание навыков здорового образа жизни  13.00-15.00 2 часа 

Постепенный 

переход от сна к 

бодрствованию. 

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 – 15.40 20 мин. 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми. 

Игра сюжетно-

ролевая, сюжетно-

дидактическая, 

чтение 

художественной 

литературы.    

Тематические досуги 

(игровые, 

физкультурные, 

познавательные, 

театрализованные, 

музыкальные и др.), 

реализация проектов. 

Игровая, 

коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы.  

Изобразительная, 

музыкальная, 

игровая, 

познавательно-

исследовательская, 

конструирование. 

15.40-16.10 30 мин. 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка. 

Коллекционирование; 

реализация проектов; 

решение ситуативных 

задач; сюжетно-

дидактические, 

подвижные, сюжетно-

ролевые игры; 

конструирование; 

труд в природе. 

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослым игровая 

деятельность, 

познавательно-

исследовательская; 

конструирование; 

коммуникативная; 

элементарная 

трудовая 

деятельность. 

16.10-17.20 1ч.10м. 

Возвращение с 

прогулки, 

Самостоятельная Самообслуживание. 17.20-17.40 20 мин 



 

подготовка к 

ужину. 

деятельность. 

Ужин. Формирование 

культуры еды. 

Самообслуживание. 17.40-18.00 20 мин. 

Совместная со 

взрослым 

образовательная 

деятельность. 

Мастерская, 

коллекционирование, 

беседы; сюжетно-

ролевые игры; 

конструирование; 

дидактические, 

настольные игры. 

Игры по интересам. 

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослым игровая 

деятельность. 

18.00– 19.30 1ч.30м. 

Уход детей 

домой. 

       19.30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

3.3. Традиции группы 
День именинника, коврик настроения, утро радостных встреч (личное приветствие 

каждого ребенка и родителей); объявление меню перед едой, приглашение, пожелание 

приятного аппетита, презентация новых игрушек, появляющихся в группе; утреннее 

приветствие «Здравствуйте, я пришел», вечером «До свидания, я ушел»; обсуждение, 

мысленное возвращение к событиям дня; слушание рассказа воспитателя о том, как 

положительно отличился каждый из детей; занятия своим делом за общим столом. 

 

3.4. Формы и методы организации образовательного процесса 
 

Специально организованная 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Игры речевые, дидактические, 

математического 

содержания 

Беседы, проблемные ситуации 

Рассказывание 

Чтение художественной литературы 

Наблюдение 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Драматизация 

Продуктивные виды деятельности 

Конструирование 

Сюжетно-ролевые игры 

Беседы 

Решение проблемных ситуаций 

Чтение художественной литературы 

Рассматривание 

Задания 

Поручения 

Дежурство 

Ситуативный разговор 

Самостоятельная деятельность детей Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание 

Просмотр мультфильмов 

Дидактические игры 

Конструирование 

Продуктивные виды деятельности 

Праздники 

Развлечения 

Собрания 

Телефонные звонки 

Открытые просмотры 

Наглядная информация и др.. 

- тематические выставки; 

- анкетирование, тесты, опрос на любые 

темы; 

- консультации специалистов; 

- семейные спортивные встречи; 

- открытые занятия для просмотра 

родителей; 

- день открытых дверей; 

- сайт ДОУ 

Методы: наглядные, словесные, практические 

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

словесный. Для эффективности образовательной коррекционно-педагогической 

деятельности все методы используются в системе. 

 

 

 

 

 

 



 

3.5.  Взаимодействие с педагогами и специалистами ДОУ 
 

Музыкальный 

руководитель 

 

Организация праздников, развлечений, подбор музыкального 

репертуара, консультации по оснащению развивающей 

предметно-пространственной среды, подбор музыкальных игр 

Инструктор ФИЗО Консультации по оснащению развивающей предметно- 

пространственной среды, подбор подвижных игр, 

индивидуальной работе 

Воспитатель по 

изобразительной 

деятельности 

 

Рекомендации по проведению интегрированной деятельности, 

подготовки к выставкам, конкурсам, подбору игр по 

художественно-эстетическому развитию, консультации по 

оснащению развивающей предметно-пространственной среды, 

индивидуальной работе 

Учитель-логопед Подбор речевых игр, артикуляционной гимнастики, 

консультации по оснащению развивающей предметно-

пространственной среды, индивидуальной работе 

Учитель- 

дефектолог 

Подбор игр, консультации по оснащению развивающей  

предметно-пространственной среды, индивидуальной работе 

Педагог-психолог Консультации по игровому взаимодействию детей, детско- 

взрослым, детско-детским взаимоотношениям, 

индивидуальному запросу, развитию и обучению детей 

младшего дошкольного возраста, составление психологического 

паспорта ребенка, индивидуальной карты развития ребенка 

Опросы, анкетирование родителей, составления социального 

паспорта семьи 

Медсестра соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, 

выполнение календаря прививок, составление 

атропометрических,  противоэпидемическим мероприятиям  

Врач офтальмолог 

/медсестра- 

ортоптистка 

Выполнение рекомендаций и назначений, соблюдение 

офтальмологического режима 

 

 

4. 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 Программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, обеспечение коррекции недостатков в физическом  

развитии детей с нарушением зрения и оказание помощи детям этой 

категории в освоении образовательной программы  МБ ДОУ.  

Задачи Программы:  

- обеспечение оптимальных условий для системного, комплексного лечения, 

воспитания и образования детей с учетом особенностей их психофизического 

развития;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей)  в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

- формирование компенсаторных способов деятельности, обеспечивающих 

нормальное развитие ребенка в условиях сенсорной недостаточности, 

способствующих социальной адаптации и интеграции в общество;  

  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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                  Приложения. 

 

                   Список старшей группы №12 «Загадка». 

 
Фамилия, имя ребенка Дата 

рождения 

Фамилия, имя ребенка  Дата 

рождения 

1.Андреев Семён 22.09.14 14.Малышев Егор 11.11.14 

2.Баранов Дмитрий 15.08.14 15.Максимченко Роман 25.07.14 

3.Бугаенко Валентина 22.06.14 16.Прокопьев Алексей 21.08.14 

4.Ванчугова Нина 16.12.14 17.Пикуров Елисей 20.09.14 

5.Говоркова Алиса 20.08.14 18.Сазонова Милана 17.09.14 

6.Герасимов Никита 07.05.15  19.Страмилова Александра 16.08.14 

7.Демидова Александра 27.10.14 20.Сидорова Диана 02.02.14 

8.Дрожжина Алиса 28.11.14 21.Трухин Демид 06.08.14 

9.Емельянов Егор 28.11.14 22.Шабуров Ярослав 20.09.14 

10.Коваленок Дарья 30.09.14 23.Штивых Андрей 16.08.14 

11.Комогоров Герман 14.07.14 24.Шапран Ульяна 23.09.14 

12.Любин Иван 28.12.14 25.Щербакова Алина 22.12.14 

13.Макарова Александра 18.11.14 26.Щербакова Дарья 22.10.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Группы детей по видам зрительных нарушений в группе № 12  

                                                        Список детей 

№ Сходящееся  

косоглазие 

 

Расходящееся 

косоглазие 

 

Без  

косоглазия 

 

желтый синий зеленый 

1 Дрожжина Алиса Андреев Сема Баранов Дима 

2 Любин Ваня Говоркова Алиса Ванчугова Нина 

3 Сазонова Милана Герасимов Никита Емельянов Егор 

4  Демидова Саша Коваленок Даша 

5  Комогоров Герман Малышев Егор 

6  Макарова Саша Прокопьев Леша 

7  Максисченко Рома Пикуров Елисей 

8  Страмилова Саша Трухин Демид 

9  Сидорова Диана Шабуров Ярослав 

10  Щербакова Алина Шапран Ульяна 

11  Щербакова Даша Штивых Андрей 

12    

13    

 

 

 

 

 

 



 

Возрастные особенности детей 5—6 лет 

Вашему ребенку исполнилось 5 лет. Он превратился в фантазера, которому позавидует 

даже Андерсен. Малыш готов целый день воплощать свои фантазии в реальность. Он 

верит в чудеса и видит их повсюду. Это творческий, волнующий период в жизни вашего 

ребенка. Только от вас зависит, чтобы его нестандартное логическое мышление и 

воображение не угасли, развивались. Пусть в вашем доме будет место и для 

компьютерных игр и для сказок, выдуманных вашими детьми. Удачи вам! 

Двигательные навыки 

С пяти до шести лет у вашего ребенка еще значительнее сдвиги в усовершенствование 

моторики и силы. Скорость движений продолжает возрастать, заметно улучшается их 

координация. Теперь он уже может выполнять 2-3 вида двигательных навыков 

одновременно: бежать, ловить мяч, пританцовывать. Ребенок любит бегать, 

соревноваться. Может больше часа не отрываясь играть на улице в спортивные игры, 

бегать на расстояние до 200 м. Он учится кататься на коньках, лыжах, роликах, если еще 

не умел, то с легкостью может освоить плавание. 

Эмоциональное развитие 

У ребенка уже имеются собственные представления о красоте. Некоторые с 

удовольствием начинают слушать классическую музыку. Малыш учится выплескивать 

часть эмоций в своих любимых занятиях (рисование, танцы, игры и др.), и стремиться 

управлять ими, пытается сдерживать и скрывать свои чувства (но не всегда у него это 

может получаться.) Труднее всего детям удается справлять со своим страхом. Малышам 

могут сниться страшные сны. Он познает новые понятия: рождение, смерть, болезни, 

бедствия и они его очень волнуют. 

Социальное развитие 

С пяти ребенок уже четко знает свою половую принадлежность и даже в играх не хочет ее 

менять. В этом возраста в воспитание мальчика очень важное место отводиться отцу, а у 

девочек - маме. Папы учат сына быть мужественными, мамы дочек - женственными. 

Только заложенные в детстве эти качества гармонично приходят во взрослую жизнь. У 

малыша закладывается представления о роли противоположного пола в жизни. Дочь 

постигает роль мужчины через поведение отца, а мальчики - роль женщины, через 

общение с мамой. В этом возрасте уже следует рассказать в доступной для малыша форме 

о том, как он родился. Ребенок дорос до понимания такой тайны. Правильнее будет, если 

вы раскроите ему ее дома, иначе это сделают дети во дворе. После пяти лет отношения со 

сверстниками переходят в дружеские. Появляются первые друзья, обычно   такого   же   

пола.   Большую   часть   времени   он   проводит   с   ними. Происходит некоторое 

отдаление от родителей. Ребенок уже безболезненно перенести недолгую разлуку с 

близкими. 

Интеллектуальное развитие 

К шести годам ребенок уже может не просто различать животных, но разделить их на 

диких и домашних. Может объединять предметы по различным признакам, находить 

между ними сходства и различия. После пяти лет малыш интересуется не только 

названиями предметов, но и тем из чего они сделаны. Он имеет собственное 



 

представление об окружающих его физических явлениях, может объяснить, что такое 

электричество, магнит Ребенок очень хорошо ориентируется в пространстве: на улице, в 

знакомых 

помещениям, дома. Знает, где покупают игрушки, продукты, лекарства. Он пытается 

освоить алфавит и научиться чтению по слогам, а также продолжает совершенствовать 

письмо печатными буквами. Может считать (иногда до сотни), складывать и вычитать в 

пределах десяти. 

Особенности поведения 

Ребенок обо всем уже имеет собственное мнение. Может объяснить, кто и почему ему 

нравится или не нравится. Он наблюдателен. Его очень интересует все, что происходит 

вокруг. Он стремится отыскать причины и связи между различными явлениями. Малыш 

становится очень самостоятельным. Если он хочет чему-то научиться, то может 

заниматься новым интересным для него занятием более чем полчаса. Но переключать его 

на разные виды деятельности целенаправленно еще очень сложно. Ребенок применяет в 

играх свои новые знания, сам выдумывает сюжеты игр, с легкостью осваивает сложные 

игрушки -конструктор, компьютер). К шести годам он осваивает большинство 

необходимых навыков и совершенствует их прямо на глазах - становится более 

аккуратным, следит за своим внешним видом - прической, одеждой, помогает вам по 

хозяйству. 

Творческое развитие 

Пик творческого развития ребенка. Он творит, не уставая, едва проснувшись, превращая 

простой тюльпан в необыкновенный аленький цветочек, строит дома для инопланетян. 

Его очень привлекает живопись, может подолгу рассматривать картины и краски. С 

удовольствием рисует сам, пытается что-то срисовывать с картины и придумывать свой 

сюжет. В пять лет ребенок различными цветами выражает свои чувства по отношению к 

тому, что рисует. Считается, что детские рисунки - ключ к внутреннему миру малыша. 

Теперь уже он рисует человека уже таким, какой он есть на самом деле, детализируя лицо 

с глазами, чтобы он видел, с ушами, чтобы слышал, ртом, чтобы говорил и носом, чтобы 

нюхать. У нарисованного человечка появляется шея. На нем уже есть одежда, обувь и 

другие детали одежды. Чем больше у картинки сходства с настоящим человеком, тем 

развитее ваш ребенок и лучше подготовлен в школе. 

 

 

 

 

 



 
 

Перспективный план лексических тем 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и этнокультурные 

компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема 

отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках развивающей предметно-пространственной среды. 

 

 Рекомендации по наполнению речевых уголков в группах ДОУ согласно программе «От рождения до школы».  

Старшая  группа. 

Тема недели Формирование 

Словаря 

Звуковая 

культура 

речи 

Грамматический строй 

речи 

Связная речь Подготовка к 

обучению 

грамоте 

                                                                                              Сентябрь.  
День знаний. 

Детский сад. 

Профессии в 

детском саду 

Существительные: заведующая, 

методист, кладовщик, 

медсестра, воспитатель, повар, 

прачка и тд.  

Прилагательные: добрый,  

внимательный, заботливый, 

ответственный, знающий, 

умелый и тд. 

Глаголы: варить, готовить,печь, 

стирать, воспитывать, помогать, 

заботиться и тд. 

Картинки 

слов и 

коротких 

предложений, 

закрепляющи

е правильное, 

произнесение 

и различение 

звуков с — з, 

с — ц, ш — ж, 

ч — ц, с — ш, 

ж — з, л — р; 

 игры по 

развитию 

фонематическ

ого слуха; 

пособия по 

определению 

места звука в 

Картинный материал для 

упражнений в 

согласовании 

существительных с 

числительными, 

прилагательных с 

существительным; 

картинки на 

словообразование и 

подбор однокоренных 

слов; картинки, 

обозначающие 

приставочный способ 

образования глаголов; 

существительные 

множественного числа в 

именительном и 

косвенных падежах; 

глаголы; несклоняемые 

Картинные планы к 

рассказам,  

иллюстрированные 

книги (в том числе 

знакомые сказки с 

рисунками разных 

художников) 

репродукции 

картин, 

мнемотаблицы к 

лексическим темам, 

стихам и прозе по 

программе; 

серии сюжетных 

картинок; 

сюжетные картины; 

небольшие сказки и 

рассказы для 

пересказа. 

УМК 

Наглядно-

дидактические 

пособия 
Ге р б о в а В. В.  

Развитие речи в 

детском саду: 

Для работы с 

детьми 4–6 лет.  

Серия 

«Грамматика в 

картинках»: 

«Антонимы. 

Глаголы»; 

«Антонимы. 

Прилагательные»

; «Говори 

правильно»; 

«Множественное 

Овощи - огород Существительные: овощи, огород, 
грядки, урожай, кожура, картофель, 
морковь, лук, чеснок, помидор, 
томат, огурец, кабачок, баклажан, 
тыква, свекла, капуста, репа, 

лопата, нож, суп, сок, салат, пюре, 
начинка, пирог, соленья, маринады 
и др. Прилагательные: овощной, 
круглый, овальный, большой, 



 
 

маленький, вкусный, полезный, 
хрустящий, сочный, зрелый, 
крупный, мелкий, красный, желтый 
и др.цвета, морковный, томатный, 
луковый, тыквенный, кабачковый, 
свекольный и др. 
Глаголы: зреть, ухаживать, 

собирать, выкапывать, 
выдергивать, срезать, садить, 
рыхлить, поливать, варить, резать, 
мыть, чистить, готовить, варить, 
печь, солить, мариновать, 
консервировать и др.  
Предлоги: в, на  

слове;  

тренажёры, 

развивающие 

силу 

воздушной 

струи; 

картинки-

символы 

различной 

силы голоса и 

интонации; 

музыкальные 

игрушки и 

пособия для 

развития 

слухового 

восприятия; 

индивидуальн

ые зеркала на 

подгруппу 

детей. 

 

существительные; 

картинки для составления 

сложных предложений. 

 

 число»; 

«Многозначные 

слова»; «Один — 

много»; 

«Словообразован

ие»; «Ударение». 

 

Уроки грамоты 

для малышей: 

Старшая группа. 

Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин. 

Уроки грамоты 

для 

дошкольников:  

Старшая группа. 

Прописи для 

дошкольников. 

 

 

 

Электронные 

образовательны

е ресурсы (ЭОР) 

Ге р б о в а В. В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая группа 

(5–6 лет). 

 

Фрукты-ягоды Существительные: фрукты, сад, 
деревья, ветви, урожай, кожура, 
косточка, семена, плоды, яблоко, 
груша, апельсин, мандарин, слива, 
айва, банан, персик, абрикос, 

гранат, лимон, хурма, грейпфрут, 
витамины, польза, компот, варенье, 
повидло, джем, сок, желе, начинка, 
пирог и др. малина, черника, 
брусника, клюква, земляника, 
компот, варенье, рябина, 
костяника, сироп.Прилагательные: 

фруктовый, названия цвета и 
формы фруктов, гладкий, 
шершавый, большой, маленький, 
спелый, полезный, вкусный, 
ароматный, сладкий, кислый, 
хрустящий, сочный, аппетитный, 
румяный, твердый, мягкий, 
сливовый, апельсиновый, 

грушевый, яблочный, гранатовый и 
др.Глаголы: зреть, собирать, 



 
 

срывать, расти, висеть, упасть, 
готовить, выжимать, варить, печь, 
мыть, чистить, очищать, резать, 
есть, угощать и др. 

Золотая осень. 

Осень в  

Забайкалье. Как 

мы следы осени 

искали. 

Существительные: осень, дождь, 
тучи, листья, листопад, лужи, грязь, 
солнце, ветер, урожай, овощи, 
фрукты, грибы, ягоды, трава, 
цветы, птицы, похолодание, 
заготовки, клин, стая, животные, 
непогода, сырость, природа, 
куртка, сапоги, плащ, зонт, и др. 

Прилагательные: хмурый, тусклый, 
пасмурный, серый, дождливый, 
холодный, голые, перелетные, 
желтый, зеленый, красный, 
оранжевый, засохший, моросящий, 
мелкий, затяжной, темный, 
короткий, длинный, ранняя, 

поздняя, золотая, грустная, унылая, 
печальная, красивая, ненастная, 
частый, туманный и др.  
Глаголы: срывать, моросить, 
поливать, лить, греть, наступать, 
приходить, падать, опадать, 
шелестеть, шуршать, готовиться, 

дуть, убирать, собирать, улетать, 
краснеть, желтеть, вянуть, 
засыпать, засыхать и др.  

 

                                                                                              Октябрь.  

Семья.  Манеры 

поведения. 

Имена и 

фамилии 

Существительные: семья, 

родители, родственники, дети, 
работа, забота, мама, папа, 
дедушка, бабушка, сын, дочь, 
сестра, брат, внук, внучка, 
младенец, племянница, тётя, дядя, 

  



 
 

подарок, сюрприз, праздник, весна, 
март, цветы, мимоза, тюльпан; 
Прилагательные: родная, любимая, 
заботливая, взрослые, маленькие, 
большие, старшие, младшие, 
молодые, старые, ласковая, 
стройная, умная, красивая, 

внимательная, серьезная; 
Глаголы: жить, заботиться, расти, 
любить, уважать, стараться, 
помогать, готовить, стирать, 
убирать, гладить, читать, отдыхать, 
заниматься, завтракать, обедать, 
ужинать, жалеть, поздравить, 
дарить, мастерить, шить, вязать, 

вышивать. 

Нужные 

профессии на 

селе. Откуда 

хлеб пришел? 

Существительные: 

хлеб, булка, буханка, батон, 

булочная, хлебница, рожь, 

пшеница, колосья, зерно, 

хлеборезка, хлебороб, 

тракторист, пахарь, комбайнёр, 

пекарь, булочник, кондитер. 

Глаголы: печь, выпекать, 

боронить, пахать, сеять, 

подкармливать, убирать 

(урожай), хранить (зерно), 

молоть, беречь, заботиться, 

ухаживать. 

Прилагательные: 

мягкий, пышный, свежий, 

чёрствый, чёрный, пахучий, 

душистый, ароматный, вкусный, 

   



 
 

аппетитный, ржаной, 

пшеничный; русская, родная, 

добрая, богатая, щедрая, 

плодородная. 

Одежда  
Виды: Женская, мужская, 

детская, домашняя, зимняя, 

летняя, демисезонная. 

Зимняя: шуба, шарф, 

рейтузы, варежки, шапка, 

свитер, комбинезон, пуховик. 

Осенняя: плащ, куртка, 

пальто, шапка, перчатки, кофта, 

шейный платок, колготки, 

брюки, берет, пиджак, костюм. 

Летняя: платье, сарафан, 

купальник, юбка, блузка, шорты, 

футболка, носки, гольфы. 

Весенняя: плащ, куртка, 

пальто, шапка, перчатки, кофта, 

шейный платок, колготки, 

брюки, костюм, берет, пиджак. 

Домашняя: фартук, халат, 

пижама… 

Из чего сделана, сшита, 

связана одежда: 

Из материала: из шелка, из 

ситца, из байки, из кожи, из 

шерсти… 

 
 
 
 

    



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Вариативная 

часть по ООП 

ДОУ 

     

                                                                                                       Ноябрь. 
Наша Родина – 

Россия. Наша 

столица -  

Москва. День 

народного 

единства 

Существительные: страна, 

государство, Родина, край, город, 
улица, район, область, округ, 
Россия, Москва, двор, площадь, 
проспект, парк, аллея, памятник, 
сквер, музей, театр, 
достопримечательность, жители, 
россиянин, горожане.  

Прилагательные: красивый, 
большая, многолюдный, уютный, 
любимый, родной, российский, 
северный. 
Глаголы: любить, помнить, 
строить, возводить, жить, работать, 
учиться.  
 

    

Мебель Существительные: мебель,     



 
 

комната, шкаф, стул, стол, 

кровать, диван, кресло, сервант, 

спинка, сиденье, гостиная, 

спальня, кухня, ножка, табурет, 

вешалка.Прилагательные: 

высокая, большая, маленький, 

круглый, длинный, красивый, 

гладкий, блестящий, удобная, 

деревянная, кожаная, светлая, 

пластмассовая,плетёная,  мягкая, 

твёрдая, кухонная, комнатная. 

Глаголы:делать, продавать, 

закупать, ставить, расставлять, 

вносить, выносить, передвигать, 

сидеть, спать, лежать, убирать, 

вытирать, беречь, мечтать, 

отдыхать, играть, храниться, 

висят, стоит. 

Посуда. Существительные: посуда, сервиз, 
кухня, стол, тарелка, миска, ложка, 
вилка, нож, кружка, чашка, стакан, 
бокал, блюдце, кастрюля, 
сковорода, дуршлаг, поварешка, 
ковш, кувшин, чайник, кофейник, 

самовар, супница, сахарница, 
конфетница, хлебница, салатник,  
соусник, солонка, масленка, суп, 
соус, сахар, соль, масло, конфеты, 
салат, стекло, пластмасса, металл, 
глина, железо, дерево, фарфор и др.  
Прилагательные: кухонная, 

столовая, чайная,  кофейная, 
стеклянная, металлическая, 
железная, деревянная, глиняная, 

    



 
 

фарфоровая, серебряная, 
пластмассовая, большая, 
маленькая, глубокая, мелкая, 
тонкая, хрупкая, прочная, толстая, 
крепкая, игрушечная и др.  
Глаголы: готовить, варить, жарить, 
парить, печь, есть, пить, хранить, 

мыть, чистить, вытирать, сушить, 
разбить, собрать, покупать, 
ставить, убирать, протирать, 
угощать, наливать, класть, 
сервировать и др.  
Предлоги, наречия: на, под, от, без, 
между, слева, справа  

Бытовые 

приборы. 

Электроприбор

ы Мир 

технических 

чудес 

 

Существительные: телевизор, 

магнитофон, пылесос, люстра, 

телефон, радио, видеомагнитофон, 

торшер, лампа, компьютер, 

обогреватель, холодильник, 

миксер, утюг, стиральная машина, 

электроплита, тостер, фен, 

вентилятор, микроволновая печь, 

морозильник, техника, провод, 

розетка, вилка, электричество; 

Прилагательные: цветной, черно-

белый, большой, маленький, 

моющий, хрустальная, стеклянная, 

напольная, настольная, настенная, 

высокий, низкий, двухкамерный, 

горячий, холодный, стиральная, 

микроволновая, теплый, 

электрический, бытовая; 

Глаголы: смотреть, веселиться, 

    



 
 

танцевать, слушать, чистить, 

пылесосить, включать — 

выключать, светить, разговаривать, 

пользоваться, играть, проветривать, 

согревать, показывать, гладить, 

стирать, 

готовить,поджаривать,сушить,разог

ревать, замораживать и т.д. 

                                                                                                       Декабрь. 
Зима. 

Зимующие 

птицы. Зима в 

Забайкалье 

Существительные: время года, 

зима, мороз, метель, вьюга, 

хлопья, лед, снег, снегопад, 

снеговик, ком, снежки, птицы, 

воробей, ворона, голубь, сорока, 

сова, снегирь, синица, дятел, 

части тела птиц (туловище, 

крылья, голова, клюв, лапки, 

хвост), корм, кормушка, семена, 

зерна, крошки, сало, оперение и 

др. 

Прилагательные: холодный, 

пушистый, скользкий, твердый, 

белый, рыхлый, рассыпчатый, 

снежный, ледовые, ледяной, 

длинный, короткий, морозная, 

суровая, лютая, вьюжная, 

студеная, ясный, сильный, 

легкий, сияющий, сверкающий, 

зимующие, крупные, мелкие, 

большие, маленькие, голодные, 

осторожные, красногрудый, 

белобокий, чернокрылый и др.  

    



 
 

Глаголы: падать, выпадать, 

кружиться, ложиться, греть, 

светить, морозить, замерзать, 

мерзнуть, щипать, катать, 

лепить, кататься, играть, 

строить, отталкиваться, мчаться, 

нестись, кидать, подниматься, 

спускаться, съезжать, мести, 

дуть, завывать, лететь, засыпать: 

клевать, летать, оставаться, 

голодать, каркать, чирикать, 

ворковать, стрекотать,зимовать, 

мерзнуть и др.  

Зимние забавы. 

 

Существительные: санки, лыжи, 
палки, коньки, горка, снегоход, 

ледянка, хоккей, каток, шайба, 
клюшка, спорт, забавы и др 
Прилагательные: холодный, 
пушистый, скользкий, твердый, 
белый, рыхлый, рассыпчатый, 
снежный, спортивный, хоккейные, 
фигурные, лыжные, ледовые, 
ледяной, длинный, короткий, 

морозная, суровая, лютая, 
вьюжная, студеная, ясный, 
сильный, легкий, сияющий, 
сверкающий, зимующие и др.  
Глаголы: падать, выпадать, 
кружиться, ложиться, греть, 
светить, морозить, замерзать, 

мерзнуть, щипать, катать, лепить, 
кататься, играть, строить, 
отталкиваться, мчаться, нестись, 
кидать, подниматься, спускаться, 
съезжать, мести, дуть, завывать, 

    



 
 

лететь, засыпать и др.  

Мастерская 

Деда Мороза. 

(подготовка к 

Новому году) 

Существительные: елка, игрушки, 
шарики, конфетти, мишура, 
хлопушка, гирлянда, звезда, 

украшения, подарки, Дед Мороз, 
Снегурочка, праздник, маски, 
карнавал, костюм и др. 
Прилагательные: новогодний, 
елочный, карнавальный, душистый, 
колючий, блестящий, стеклянный, 
бумажный, красивый, яркий, 
разноцветный, подарочный, и др.  

Глаголы: наряжать, вешать, 
украшать, развешивать,  снимать, 
дарить, получать, встречать, 
праздновать, петь, танцевать, 
веселиться и др. 

    

Здравствуй, 

Новый год! 

(вариативная 

часть по ООП 

ДОУ) 

     

                                                                                                 Январь. 
«Чудеса зимы» - 

опытно – 

эксперименталь

ная работа 

Существительные: 

чудеса, волшебница, 

волшебство, эксперимент, опыт, 

наблюдение, превращения 

Прилагательные: 

волшебные, чудесные, 

интересные, студёные, рыхлый, 

любознательные, и тд. 

Глаголы: 

экспериментировать, творить, 

создавать, наблюдать, 

 Словообразование: 
образование уменьшительно-
ласкательной формы 
существительных 
Словоизменение: 
согласование 

прилагательных с 
существительными в И.п. 
единственного  и 
множественного числа м.р., 
ж.р. и ср.р.  

Распространение 
предложений 
качественными 
прилагательными с 
опорой на картинно-
графическую схему. 

 



 
 

Домашние 

животные . 

Дикие 

животные. 

Животные 

Забайкальского 

края 

Существительные: животные, 
кошка, собака, корова, коза, 
лошадь, свинья, овца, бык, конь, 
кот, пес, баран, кролик, крольчиха, 
боров, котенок, щенок, теленок, 
жеребенок, козленок, ягненок, 
поросенок, крольчонок, части тела 

(туловище, голова, хвост, лапы, 
копыта, рога, грива и др.), шерсть 
звери, лес, волк, заяц, медведь, 
лиса, белка, еж, олень, лось, кабан, 
барсук, рысь, зайчиха, волчица, 
медведица, лосиха, ежиха, 
волчонок, зайчонок, медвежонок, 
бельчонок, ежонок, олененок, 

лосенок, рысенок, шерсть, щетина, 
иголки, дупло, нора, логово, 
берлога, валежник,  и др.  
Прилагательные: домашний, 
длинноухий, маленький, большой, 
хороший, пушистый и др. 
маленький, серый, трусливый, 

рыжая, хитрая, пушистая, злой, 
колючий, голодный, лохматый, 
косолапый,  
Глаголы: жить, приносить, 
ухаживать, пасти, доить, кормить, 
заботиться, поить, жевать, грызть, 
лакать, кусать, сторожить, 

перевозить, охранять, ловить, 
давать, скакать, шагать, помогать, 
лечить и др. выть, рычать, пищать, 
лазать, бегать, прыгать, спать, есть, 
ловить, 

 Словообразование: 
образование относительных 
прилагательных, 
множественного числа 
существительных. 
 
Словоизменение: 

согласование 
прилагательных с 
существительными в 
категориях рода и числа, 
изменение существительных 
по падежам 

  

Животные 

Арктики, 

Существительные: Север, страны, 
животные, детеныши, птицы, 

 Словообразование: 
образование относительных 

Составление 
описательного 

 



 
 

Антарктики. льдина, сугроб, мороз, снег, холод,  
солнце, растения, мох, рыба, мясо,  
олень, морж, медведь, пингвин, 
тюлень и их детеныши, части тела 
(туловище, голова, хвост, грива, 
шея, клыки, бивни, усы, уши, ласты 
и др.),  и др. 

Прилагательные:северный,  
холодный, белый, пятнистый, 
лохматый, огромный, медленный, 
быстрый, ледяной, снежный. 
Глаголы: жить, доставлять, 
разгребать, нырять, плавать, 
ловить, прятаться, выглядывать, 
привозить, питаться,  доставать, 

охотиться, перевозить, бегать,  и 
др.  
Предлоги, союзы: у, в, за, из, из-за, 
а, чтобы  

прилагательных, 
множественного числа 
существительных. 
 
Словоизменение: 
согласование 
прилагательных с 

существительными в 
категориях рода и числа, 
изменение существительных 
по падежам и числам.  

рассказа с опорой на 
картинно-
графический план  

                                                                                                 Февраль. 
Рыбы – речные, 

аквариумные, 

морские 

Существительные: обитатели, 

рыбы, стая, косяк, река, озеро, 

пруд, море, океан, аквариум, 

морская звезда, медуза, морской 

конек, морской  котик, кит, 

тюлень, акула, скат, водоросли, 

части тела рыбы и морских 

обитателей (хвост, плавники, 

голова, жабры, колючки и др), 

чешуя, названия речных, 

морских и озерных рыб и др.  

Прилагательные: водный, 

пресный, соленый, мелкий, 

прозрачный, чистый, морской, 

речной, озерный, аквариумный, 

 Словообразование: 
образование 

относительных 

прилагательных, 

множественного числа 

существительных 

Словоизменение: 

согласование 

прилагательных с 

существительными в И.п. 

и Т.п. единственного числа 

м.р., ж.р., и с.р., изменение 

существительных по 

падежам и числам.  
 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных картинок  
 

 



 
 

хищные, рыбный, рыбий, 

китовый и др. 

Глаголы: плескаться, расти, 

плавать, нырять, питаться, 

нападать, охотиться, 

защищаться и др..  

Все профессии 

нужны – все 

профессии 

важны. 

Существительные: шофер, 

водитель, машинист, летчик, 

капитан, кондуктор, 

воспитатель, логопед, повар, 

прачка, врач, кладовщик, швея, 

закройщица, портниха, 

каменщик, крановщик, 

штукатур, маляр, плотник, 

почтальон, кровельщик, 

пограничник, моряк, строитель, 

хлебороб, рабочий, военный.  

Прилагательные: нужный, 

полезный, трудный, интересный, 

необходимый. 

Глаголы: водить, управлять, 

разносить, воспитывать, лечить, 

учить, готовить, стирать, 

выдавать, кроить, шить, строить, 

штукатурить, красить, делать, 

крыть, защищать, охранять. 

 1. Образование и 

употребление имен 

существительных в 

родительном падеже 

множественного числа; 

2. Закрепление 

употребления предлога В; 

3. Упражнение детей в 

подборе обобщающих 

слов; 

 

 

 

Составление 
сложносочиненных 
предложений с 
противопоставительн
ым союзом «а»; 

 
 

 

День защитника 

Отечества  

Виды военной 

техники 

Рода войск 

Существительные: Отечество, 
Родина, защитники, герой, армия, 
флот, капитан, солдаты, моряки, 
офицеры, ракетчики, танкисты, 
пограничники, летчики, 

артиллеристы, танк, корабль, 
самолет, вертолет, ракеты, оружие, 
граница, враг, война, мир и др.  

 Словообразование: 
образование уменьшительно-
ласкательной формы 
существительных, 
относительных 

прилагательных, 
приставочных глаголов.  
Словоизменение: 

Составление 

описательного 

рассказа с 

использованием 

мнемотаблицы 
 

 



 
 

Прилагательные: смелый, бравый, 
сильный, отважный, храбрый, 
умный, боевой, военный, 
героический,  и др.  
Глаголы: защищать, охранять, 
служить, воевать, летать, плавать, 
стрелять, управлять и др.  

Предлоги, союзы: а 

 

согласование 
прилагательных с 
существительными в И.п. 
единственного и 
множественного числа в м.р. 
и ж.р., изменение 
существительных по числам 

и падежам.  

Наш край - 

Забайкалье. 

Существительные:  город, 

Забайкалье, Багульник улица, 

театр, площадь, река, парк,  

магазин, библиотека, памятник, 

киоск, газон,  вокзал, фонтан, 

сад, стадион, шоссе, тротуар, 

благоустройство, район, 

церковь, музей, аллея. 

Прилагательные: городской, 

сельский, широкий, просторный, 

прямой, узкий, многоэтажный, 

старый, тихий, шумный, 

зелёный, каменный, 

культурный, жилой, 

прекрасный, цветущий, 

нарядный. 

Глаголы: жить, строить, 

перестраивать, переезжать, 

ездить, смотреть, расти, 

хорошеть, расширяться, 

благоустраивать, стоять, 

вырасти, расцвести. 

Предлоги, союзы: а 

 Словообразование: 

образование сложных 
прилагательных сложением 
производящих основ;  
Образование 
существительных с 
уменьшительно-
ласкательным значением 
 

Словоизменение: 
согласование 
прилагательных с 
существительными в И.п. и 
Т.п. единственного и 
множественного числа  

Составление рассказа 

о посуде по сюжетной 
картинке и его 
пересказ по картинно-
графическому плану.  
 

 

                                                                                             Март. 
Весна. Мамин Существительные: время года,  Словообразование: Составление рассказа  



 
 

праздник. весна, солнце,  листья, дождь, 
лужи, снег, дорога, сосульки, 
почки, птицы, юг, проталины, 
подснежники, одежда, насекомые, 
лед, река, ветер, ледоход, оттепель, 
капель, капли и др.  праздник, 
подарок, учитель, учительница,  

аппликация, букет, украшения, и 
др.  
Прилагательные: весенняя, 
ранняя, поздняя, молодая, веселая, 
звонкая, зеленая, теплая, холодная, 
долгожданная женский, мамин, 
бабушкин, красивый, праздничный, 
добрая, ласковая, милая, родная, 

красивая, умная, замечательная, 
веселая, любимая, и др.  
Глаголы: учить, рисовать, 
воспитывать, лечить, готовить, 
поздравлять, дарить, помогать, 
радоваться, веселиться и наступать, 
начинаться, трещать, пригревать, 

светить, припекать, таять, набухать, 
распускаться, расцветать, щебетать, 
выводить, приходить, прилетать, 
возвращаться, просыпаться, 
надевать, становиться, вырастать, 
ломаться, капать, бежать, журчать. 
И др.  

образование относительных и 
притяжательных 
прилагательных, 
приставочных глаголов, 
уменьшительно-ласкательной 
формы существительных 
 

Словоизменение: 

согласование 
прилагательных с 
существительными в 
категориях рода и числа; 
изменение существительных 
по падежам (Р.п. с предлогом 
«без», Т.п. с предлогом «с»)  

о весне по картинно-
графическому плану.  

Комнатные 

растения. 

Существительные: мать-и-

мачеха, подснежник, одуванчик, 

подснежник, ромашка, 

колокольчик, василек, тюльпан, 

роза, алоэ, кактус, фиалка, 

бутон, лепесток, стебель, 

корень, листья, клумба, сад, 

 1. Подбор глаголов к 

именам существительным,  

2. Подбор антонимов; 

3.Закрепление навыка 

правильного употребления 

имен существительных в 

форме множественного 

Составление 
сложносочиненных 
предложений с 
союзом «а»;  
 

Составление 
сложноподчиненных 

 



 
 

лето, весна, почва. влага, тепло, 

свет, росток 

Прилагательные: весенние, 

летние, первые, голубые, 

маленькие, душистый, нежный, 

хрупкий, полевой. лесной, 

комнатный, луговой, садовый, 

лечебный, яркий.  

Глаголы: таять, греть, 

расцветать, распускаться, 

цвести. 

числа родительного 

падежа; 

предложений с 
союзом «чтобы»;  
 
Составление 
сравнительного 
рассказа с опорой на 
картинно-

графический план-
схему 

Народное 

творчество, 

культурные 

традиции, 

промыслы. 

Существительные: 

игрушки, посуда, оружие, труд, 

искусство, культура, традиции и 

тд. 

Прилагательные: 

самобытные, единственные, 

неповторимые, семейные и тд. 

Глаголы: 

лепить, строить, делать, 

мастерить, работать, передавать, 

беречь, уважать и тд. 

 Словообразование: 
образование 

относительных 

прилагательных;  

образование 

существительных 

суффиксальным способом;  

Словоизменение: 
изменение 

существительных по 

падежам (Р.п.); 

согласование 

прилагательных с 

существительными в И.п. 

м.р., ж.р., с.р. 

единственного числа 

  

Вариативная 

часть по ООП 

ДОУ 

     

                                                                                                    Апрель. 

Неделя птиц. Существительные: птицы,  Словообразование: Составление и  



 
 

воробей, ворона, голубь, сорока, 

сова, снегирь, синица, дятел, 

части тела птиц (туловище, 

крылья, голова, клюв, лапки, 

хвост), корм, кормушка, семена, 

зерна, крошки, сало, оперение и 

др.  

 

Прилагательные: зимующие, 

крупные, мелкие, большие, 

маленькие, голодные, 

осторожные, красногрудый, 

белобокий, чернокрылый и др.  

 

Глаголы: клевать, летать, 

оставаться, голодать, каркать, 

чирикать, ворковать, стрекотать, 

тенькать, зимовать, мерзнуть и 

др. 

 

Предлоги:  на, к, с, под  

 

образование 

существительных  

суффиксальным способом;  

образование сложных 

прилагательных  

сложением производящих 

основ; образование 

превосходной формы 

существительных; 

образование 

притяжательных 

прилагательных;  

Словоизменение: 
изменение 

существительных м.р. и 

ж.р. по падежам (Р.п., В.п., 

Т.п.); согласование  

прилагательных и 

существительных  в 

категориях рода и числа; 

согласование 

числительных с 

существительными.  

пересказ рассказа  

по серии сюжетных 

картинок  

Космос. 

Планеты. 

Существительные: космос, 

космонавт, космодром, планета, 

спутник, тарелка, комета, 

астероид, герой, невесомость, 

скафандр, станция, ракета, 

звездолет, астроном, звездочет, 

телескоп, гуманоид, 

инопланетянин, звезды, Луна, 

Солнце, Земля, апрель и др. 

Прилагательные: космический, 

 Словообразование:образо

вание уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных; 

образование 

притяжательных 

прилагательных; 

 

Словоизменение:  

согласование 

Составление 

описательного 

рассказа с опорой 

на картинно-

графический план. 

 



 
 

огромный, радостный, 

летающий, веселый, волшебный, 

праздничный, смелый, 

героический, отважный, умный 

и др.  

Глаголы: стартовать, облетать, 

летать, прилетать, подлетать, 

приземляться, праздновать, 

встречать, провожать, 

гордиться, вспоминать, 

подготовить, готовиться, 

изучать, следить, наблюдать и 

др.  

прилагательных с 

существительными в 

категориях рода и числа 

Книжкина 

неделя. 

Существительные: 

поэт, писатель, книга, 

стихотворение, рассказ, сказка, 

закладка и тд. 

Прилагательные: 

детский, бумажный, красивый,  

Глаголы: 

беречь, сохранять, уважать, 

читать, слушать, рассказывать 

 Словообразование: 

образование 

относительных 

прилагательных; 

образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательным значением.  

Словоизменение: 

согласование 

прилагательных с 

существительными в И.п. 

и Т.п. м.р. и ж.р. 

единственного  и 

множественного числа; 

согласование  

числительных с 

существительными м.р. и 

ж.р.; изменение 

существительных м.р. и 

Составление 

сложносочиненных 

предложений с 

союзом «что»;  

 

Составление 

рассказа цепной 

структуры и его 

пересказ по 

картинно-

графическому плану 

 



 
 

ж.р. по падежам (Р.п.); 

использование в речи 

притяжательных 

местоимений «мой», 

«моя», «мое», «мои» в 

сочетании с 

существительными м.р. и 

ж.р.  

Земля наш 

общий дом. 

День земли. 

  Словообразование: 
образование 

существительных 

суффиксальным способом.  

Словоизменение: 

согласование  

числительных  с 

существительными, 

прилагательных с 

существительными в И.п. 

м.р. и ж.р. единственного 

числа.  

Совершествовать 

умение составлять  

рассказы по  

отработанной   

лексической теме по  

серии  картин  и  по  

картине; 

совершенствовать  

навык  пересказа и 

учить  правильно  

строить и 

использовать  с  

речи  

сложноподчиненны

е предложения. 

 

                                                                                             Май. 

День Победы.   Словообразование: 

образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных; 

образование 

прилагательных от 

существительных 

приставочным способом; 

Составление 

сложноподчиненны

х предложений с 

союзом «потому 

что»; 

сложносочиненных 

предложений с 

противопоставитель

ным союзом «а»; 

 



 
 

образование сложных 

прилагательных 

сложением производящих 

основ. 

Словоизменение: 

согласование 

прилагательных с 

существительными в 

категориях рода и числа; 

изменение 

существительных м.р. и 

ж.р. единственного и 

множественного числа по 

падежам (Р.п.)  

 

Составление 

описательного 

рассказа по 

картинно-

графическому плану  

 

 

 

 

 

 

Транспорт. 

Виды 

транспорта 

ПДД. 

  Словообразование: 
образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных;  

образование 

притяжательных 

прилагательных 

Словоизменение: 

согласование 

прилагательных с 

существительными в 

категориях рода и числа; 

изменение 

существительных по 

падежам (Т.п. и П.п.)  

  

Животные 

жарких стран. 

Существительные: крокодил, 

тигр, обезьяна, зебра, кенгуру, 

хищник, растения, носорог, 

 Умение образовывать и 

употреблять в речи  в ед.  и 

мн. числе, продолжать  

Составление 

простых 

распространенных 

 



 
 

бегемот 

Прилагательные: жаркие, 

знойный, хищный, хитрый, 

толстый  неповоротливый, 

опасный, Южный. 

Глаголы: Скулить. бежать, 

нападать, доставать. Глотать, 

ухаживать, кормить, носить, 

оберегать 

работу  по обучению 

согласовыванию   имен 

прилагательных с  им. 

существительными, 

продолжать учить  

правильно  употреблять  в  

речи  относит  и  

притяж.прилагательные, 

закрепить  умение 

правильно употреблять  в  

речи простые  и  сложные  

предлоги  

предложений; 

сложносочиненных 

предложений с 

противопоставитель

ным союзом «а». 

 

Пересказ рассказа 

по серии сюжетных 

картинок.  

Лето. 

Насекомые. 

Существительные: время года, 

лето, солнце, воздух, тепло, 

жара, тень, трава, цветы, ягоды, 

насекомые, вода, речка, озеро, 

море, пляж, отдых, сад, парк и 

др. нектар, пыльца, насекомые 

(жук, стрекоза, бабочка, 

кузнечик, гусеница, паук, божья 

коровка, муха, оса, пчела, комар, 

муравей, таракан); части тела 

насекомых (голова, крылья, 

лапки, усики) и др. 

Прилагательные: жаркий, 

ясный, яркий, ласковый, теплый, 

прозрачный, солнечный, 

зеленый, летний, длинный, 

короткий и др. маленький, 

разноцветный, красивый, 

цветочный, пятнистый, 

полосатый, большекрылый, 

большеглазый, длинноусый и др 

 Словообразование: 
образование 

относительных 

прилагательных;  

 

Словоизменение: 
согласование 

прилагательных с 

существительными в 

категории рода; 

согласование 

числительных с 

существительными м.р. и 

ж.р.; изменение  

существительных  по 

числам и падежам (Р.п. и 

Т.п.)  

Составление 

сложносочиненных 

предложений с 

частицей «не» и 

противопоставитель

ным союзом «а»;  

 

Составление 

рассказа из личного 

опыта по вопросам.  

 



 
 

 

Глаголы: греть, зеленеть, 

созревать, припекать, загорать, 

плавать, расти, летать, ловить, 

нюхать, любоваться, догонять, 

кататься, играть, отдыхать, 

купаться, радоваться и др.  

 

 

СТАРШАЯ  ГРУППА 

№ 

неде

ли 

Комплексно – 

тематическое 

планирование. 

Сюжетно – 

ролевые  игры. 

Дидактические игры. Театрализованные игры. Региональный 

компонент. 

Сентябрь. 

 1. День знаний. 

Детский сад. 

Профессии в 

детском саду 

с/р игра«Школа»; 

«Детский сад»; 

«Повар»; 

«Библиотека»; 

Д/игра 

 «Режим дня»; «Профессии», 

«Школьные принадлежности», 

Драматизация сказки: 

В.Катаев «Цветик-

семицветик», 

«Приключения в 

библиотеке» - театр 

Петрушки. 

День знаний. Детский 

сад. Профессии в 

детском саду 

 2. Овощи - огород с/р «Увозим урожай 

с дачи»;  

«Ярмарка»; 

«Магазин овощи», 

«Овощеводы» 

 «Что сажают в огороде»; 

«Собери урожай»; «Узнай 

овощи на вкус»; «Вершки - 

корешки»; «Что едят в сыром 

виде, а что в вареном?» 

«Винегрет и салат – здоровье 

ребят». 

Театр/игра «Огород»; 

Драматизация сказки: 

«Репка», «Вершки и 

корешки» ;  

Театр/игра «Мы варили 

суп» 

Овощи - огород 



 
 

 3. Фрукты - ягоды с/р игра 

«Фруктовое кафе»; 

«Магазин фрукты - 

ягоды», «Рынок», 

«Семья. Готовим 

компот из ягод», 

«Где что растет» 

Д/игра «С какой ветки детки»; 

«Садовник»; «Кто скорее 

соберет»; «Что растет в саду, 

огороде?»; «Съедобное-

несъедобное»; "Лото", «Пятый 

лишний», «Угадай, какие это 

ягоды?» 

"Ягоды и фрукты-

полезные продукты"; 

Театр/игра «Небылицы в 

лицах» 

Фрукты - ягоды 

4. Золотая осень. 

Осень в Забайкалье. 

Как мы следы осени 

искали. 

«Овощной 

магазин», «Магазин 

цветов», 

“Едем на дачу” 

Д/игра «Найди по описанию»; 

«От какого дерева лист?»; 

«Осенняя ярмарка»; «Соберем 

букет осенних листьев»; 

«Времена года»; «Узнай по 

описанию», «Чудесный 

мешочек", «Что растёт на 

грядке?». «Назови осенние 

месяцы» 

«Путешествие в парк» - 

этюды. 

Золотая осень. 

Осень в Забайкалье. 

Как мы следы осени 

искали. 

                                                                                                                        Октябрь. 

1. Семья. 

Манеры поведения. 

Имена и фамилии 

«Семья», Кафе», 

«Супер-маркет», 

«Большая стирка» 

Д/игра «Кто больше назовет 

блюд»,  

Обыгрывание «Девочка 

чумазая» А.Л.Барто, 

«Пудель» С.Я.Маршак 

Семья. 

Манеры поведения. 

Имена и фамилии 

 2. Нужные профессии 

на селе. 

Откуда хлеб 

пришел? 

«Булочная», 

«Гараж», «Пекарь»; 

«Жатва»; 

«Водители» 

«Профессии», «Хлеборобы» 

«Водители» 

Драматизация сказки 

«Колосок», обыгрывание 

стихотворения «Вот моя 

деревня» И.Суриков. 

Нужные профессии на 

селе. 

Откуда хлеб пришел? 

 3 Одежда «Ателье – 

«Пёрышко»», 

«Магазин одежды» 

«Узор на варежке» 

( орнамент из геометрических 

фигур), 

Драматизация сказки 

«Рукавичка», обыгрывание 

стихотворения «Чудаки» 

Ю.Владимиров  

 



 
 

 4. Наша столица «Семья. 

Путешествие в 

Москву". 

«Я – экскурсовод», 

«Что здесь лишнее?», 

«Транспорт Москвы» 

Обыгрывание 

стихотворения «Ты скажи 

мне реченька» В.Орлов  

 

 

Ноябрь. 

 

 1. 

Наша Родина. День 

народного единства 

 «Семья», 

«Путешествие»  

«Назови профессию» «Я живу 

на улице…» 

«Мой адрес» 

 «Где кто живет и что делает» 

«Кто я» 

«Улетает- не улетает» 

«Времена года» 

«Какой, какая» 

«Бывает- не бывает» 

 «Угадай и расскажи» 

  

 2. Мебель «Мебельный 

магазин», 

«Столяр», 

«Мастерская» 

 «Подскажи словечко», «Загадки 

о предметах мебели», «Наведи 

порядок»  

«Изобрази предмет из 

мебели» 

 

 3. Посуда «Магазин - «Отдел 

посуды», «Кафе», 

«Посудная лавка» 

«Подбери по цвету» Игра-драматизация: 

«Угощение» 

 

 4. Бытовые приборы. 

Электроприборы. 

 

«Помоги маме 

убраться в 

квартире», 

«Магазин бытовой 

техники», «Кафе», 

«Семья», «Приезд 

родных» 

«Что для чего нужно», «Угадай 

по описанию», «Что было 

сначала, что потом» 

«Пантомимы»  

Декабрь. 



 
 

 1. Зима. 

Зимующие птицы 

Зима в Забайкалье 

«Зоопарк» (забота о 

животных в 

холодный период), 

«Птичий двор» 

«Чей клюв?» 

«Животные и их детёныши» 

«Найди дом для животного» 

«Собери картинку», макетная 

игра « Деревенский домик» 

Театрализация « Зимовьё 

зверей», «Волк и семеро 

козлят» 

 

 

 2. Зимние забавы.  «Игра в снежки», 

«Строим 

снеговика» «На 

высокогорье» 

«Новогодний 

карнавал» 

Музыкальные игры «Мы в 

снежки играем смело…», « Игра 

с Дедом Морозом» и т.д. 

«Зимние виды спорта», «Угадай 

персонажа из сказки» 

«Собери картинку» 

Пантомимы: катание на 

лыжах, на санках, игра в 

снежки и т.д. «Карнавал у 

ёлки» театрализованное 

представление 

«На высокогорье» 

«Новогодний карнавал» 

 3. Мастерская Деда 

Мороза 

    

Каникулы (вариативная часть ДОУ) 

Январь. 

1. 

 

«Чудеса зимы» - 

опытно-

экспериментальная 

работа 

«Рождественские 

встречи», 

«Колядки» 

Эксперименты со снегом, водой, 

сосульками.  

Музыкально- игровая 

деятельность 

«Новогодние 

превращения» 

 

2. 

 

 

Домашние 

животные 

Дикие животные 

Животные 

Забайкальского края 

«Лесничий», 

«Зоопарк», 

«Птичий двор» 

«Ветеринарная 

больница» 

Макетная игра «Даурский 

заповедник», макет «Птичий двор», 

«Собери картинку». 

Настольный театр 

«Теремок»,  

инсценировка «Чей 

хвост» 

 «Зоопарк», «Птичий 

двор» 

«Ветеринарная 

больница» 

  3. Животные Арктики, 

Антарктики 

«Учёные в  

Антарктиде» 

«Ветеринарная 

больница» 

«Животные Арктики и Антарктики» 

«Мама и дитя» 

«Собери пазл» 

  

Февраль. 



 
 

 1. 

 

Рыбы - речные, 

Аквариумные 

Морские обитатели 

«Рыбалка», 

«Океанариум» 

«На рыбалке», «Виды  рыб», 

«Многообразие водоёмов» 

«Морские обитатели» 

Инсценировка песни 

«Осминожки» 

 

 2. Все профессии 

нужны – 

все профессии 

важны 

«Медицинский 

центр», «Школа», 

«Супермаркет», 

«Аптека» 

«Виды профессий», «Кому что нужно 

для работы?», «Угадай профессию по 

инструменту» 

Инсценировка «А что 

у вас?» С.В.Михалков 

«Медицинский центр», 

«Школа», 

«Супермаркет», 

«Аптека» 

День защитника 

Отечества 

Виды военной 

техники 

Рода войск 

«Военные», 

«Военный 

корабль», 

«Военный 

самолёт», 

«Госпиталь для 

раненых» 

«Виды войск РА» 

«Военная техника» 

«Собери картинку» 

«Военное оружие» 

«Парад Победы»,  

Инсценировка «Возле 

Вечного огня» 

 

Наш край – 

Забайкалье. 

Столица Чита 

«Семья», «Мой 

дом», «Юные 

экологи» 

«Мой край- Забайкалье»-лэпбук, 

«Народы нашего края», «Природа 

нашего края» 

«Посиделки за 

столом» (семейские)  

«Семья», «Мой дом», 

«Юные экологи» 

 

 

 

Март. 

1.  Весна. Мамин 

праздник 

«Салон 

красоты»,  

«Магазин 

«Подарки», 

«Цветы»,  

«Косметика 

«Семейный 

праздничный обед», 

«Семья готовит 

праздник для мамы 

и бабушки» 

«Послушай и назови действие, 

которое уже произошло». 

 «Наряди девочек к празднику» 

Дидактическая игра «Найди маму» 

«Переодень куклу» 

Игра с пуговицами «Весенние 

цветы» 

Игра "Букет для мамы" 

Фея весна 

Мамин день 

Гуси лебеди. 

«Волк и семеро 

козлят» 

 



 
 

 2. Комнатные растения Экскурсия в 

оранжерею. 

 

Студия цветов. 

Мы цветоводы. 

Магазин «цветов» 

 

 

Найди растение по описанию. 

Что изменилось?»; «Отгадай, что за 

растение»;  

«К названному растению беги»; 

«Загадай, мы отгадаем»; «Собери 

цветок»;  

«Четвертый лишний»  

«Весёлое 

превращение». 

 

«Цветик-семицветик» 

 

Народное 

творчество, 

культурные 

традиции, промыслы 

«Мы пришли в 

театр». 

 

 

 

Музей русской 

избы 

«Укрась петушка по мотивам 

дымковской росписи». 

Собери поднос. 

«Угадай роспись». 

«Сложи узор». 

«Русский сарафан». 

«Наполни русскую избу». 

«Что лишнее» 

Путешествие в прошлое 

Театрализация сказок 

«Теремок» 

 

«Рукавичка». 

 

                                                                         Каникулы (вариативная часть ООП ДОУ) 

 

 

 

 

Апрель. 

1.  Неделя птиц  «Угадай по описанию» 

«Счет птиц» 

«Улетели птицы» 

«Чей хвост?» 

«Узнай птицу по описанию» 

«Четвертый лишний» 

«Подбери признак» 

«Чей клюв». 

«Перелётные и зимующие» 

«Кто,чем поёт» 

«Праздник птиц».  



 
 

2.  Космос. Планеты Путешествие в 

прошлое. 

 

Тайна третьей 

планеты 

«Правильно расставь планеты» 

«Найди пару» 

«Подбери пришельцу ракету» 

«Мое созвездие» 

«Планеты Солнечной системы» 

«Космос» 

Космическое 

путешествие. 

Путешествие 

колобка. 

Космос. 

 

3. Книжкина неделя Ярмарка книг. 

Библиотека. 

Книжкина 

больница. 

Угадай героя. 

Из какого произведения. 

Художники иллюстраторы. 

Прогулка по сказкам. 

Дорисуй. 

Весёлые раскраски. 

Путаница-перепутаница. 

Поиграем ,угадаем. 

Зеркало. 

Театрализация 

детских 

стихотворений 

Красная книга 

Забайкальского края 

 

Земля наш общий 

дом. 

День земли 

Юнные экологи. 

Мы хозяева земли. 

Туристическое 

путешествие. 

«Откуда  горсть земли?» 

Мир растение. 

Мир животных. 

Посели в домики. 

Подводный мир. 

Всё, что живёт на Земле. 

Сохраним красоту 

земли. 

Дом, в котором мы 

живём. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май. 

1. День Победы «Выставка картин» 

«Мы-военные» 

«Моряки» 

«Лётчики» 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

«Подбери профессию по воину» 

«Собери военную технику» 

«Что изменилось» 

«Ордена, медали» 

«Полководцы ВОВ» 

Инсценировка 

«Сороковые, 

роковые» 

 



 
 

2. ПДД. 

Транспорт. Виды 

транспорта  

  

 

«Мы 

регулировщики» 

«Пост ГАИ» 

«Автовокзал» 

«Пассажирский 

поезд» 

«На корабле» 

«Лётчики» 

«Собери картинку» 

«Расскажи по картинке» 

«Дорожные знаки» 

«Дорожное лото» 

«Светофор» 

«На улицах города» 

«Запрещающие, разрешающие». 

«Виды транспорта» 

«Пазлы» 

Путешествие по 

стране «Светофории» 

 

«Приключение на 

дороге» 

«Виды транспорта» 

«Спецтехника» 

«Собери картинку» 

«Военная техника» 

«В автобусе» 

Музыкально-игровая 

постановка «Мы едем, 

едем, едем…» 

3. Животные жарких 

стран 

«Зоопарк» «Собери животного и расскажи о 

нём» 

«Чего не хватает» 

«Чей хвост» 

«Животные и их детёныши» 

«Кто чем питается» 

«Лото» 

«Путешествие по 

Африке» 

По произведению 

сказки 

К.И.Чуковского 

(фрагмент) 

«Доктор Айболит» 

 

Лето. Насекомые «Путешествие на 

летнюю полянку» 

 

Мини-музей 

«Насекомые» 

 

 

«Лото» 

«Чей домик» 

«Что вначале, что потом» 

«Кто, что приносит» 

«Собери картинку» 

«Кто, где живёт» 

«Вредно-полезно» 

Инсценировка 

стихотворения 

Б.Заходера 

«Муха-Чистюха» 

Театрализованная 

деятельность «Муха-

Цокотуха». 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                    Конструирование в старшей группе. 
 

  

Комплексно-тематический     

                   план 

Темы конструктивно –

модельной деятельности по 

программе  

«От рождения до школы 

Темы конструктивно –

модельной деятельности по 

замыслу педагога 

Материалы и оборудование  

 

 

 1 2 3 4 

с
е
н

т
я

б
р

ь
 

1 День знаний. Детский сад. 

Профессии в детском саду 

Дом. Здание детского сада  строительный конструктор 

2 Овощи - огород  «Бабушкин огород» строительный конструктор 

картон, бросовый материал 

3 Фрукты - ягоды  фрукты ягоды цветная бумага 

(техника форматного 

конструирования) 

4 Золотая осень. 

Осень в Забайкалье. 

Как мы следы осени искали. 

 Дары осени цветная бумага 

(техника форматного 

конструирования) 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 Семья. 

Манеры поведения. 

Имена и фамилии 

 «Фоторамка» картон, бросовый материал 

2 Нужные профессии на селе. 

Откуда хлеб пришел? 

«Трактор»  строительный конструктор 

3 Одежда  Рубашка (оригами0 цветная бумага 

4 Наша столица Москва Метро  строительный конструктор 



 
 

 

Н
о

я
б

р
ь

 
1 Наша Родина.  

День народного единства 

Архитектура дизайн 

 

 строительный конструктор 

2 Мебель  Мебель для дома плотная цветная бумага, 

строительный конструктор 

3 Посуда  Украшение чашек картон, украшения – бусинки, 

бисер, семечки и т.д. 

     

4 Бытовые приборы. 

Электроприборы. 

 

 «Пылесос» трубки из плотного картона, 

трафареты кругов 4шт. для 

колес, трафарет кругов для 

корпуса пылесоса 2ш. (цветная 

полоска бумаги), полоска 

цветного картона для шланга, 

трубка из картона для щетки  

  
  

 Д
е
к

а
б

р
ь

 

1 Зима. 

Зимующие птицы 

Зима в Забайкалье 

 «Сказочные птицы» цветная бумага, бросовый 

материал 

2 Зимние забавы «Снеговик из поролона»  поролон, бросовый  материал 

 

3 

 

Мастерская Деда Мороза  

(подготовка к Н.Г.) 

 «Елочная игрушка для друга»  

«Дворец Деда Мороза» 

коробочки, картон, бросовый 

материал 

 

 



 
 

2 «Чудеса зимы» - опытно- 

экспериментальная работа 

 «Творим и мастерим» 

(по замыслу) 

коробочки, картон, бросовый  

 

материал, строительный 

конструктор 

3 Домашние животные 

Дикие животные 

Животные Забайкальского 

края 

« Лошадка из природного 

материала» 

  

«Кошечка» «Петух»  

«Зайчик» 

природный материал  

4 Животные Арктики, 

Антарктики 

«Животные из цилиндров»   бумага и картон 

ф
е
в

р
а

л
ь

 

1 Рыбы - речные, 

Аквариумные 

Морские обитатели 

 «Рыбки» оригами цветная бумага 

2 Все профессии нужны – 

все профессии важны 

 «Творим и мастерим» 

(по замыслу) 

 

3 День защитника Отечества 

Виды военной техники 

Рода войск 

Самолеты, вертолеты   строительный конструктор 

4 Наш край – Забайкалье. 

Столица Чита 

микрорайон города  строительный конструктор 

м
а

р
т
 

1 Весна. Мамин праздник   «Корзиночка» из картона  

2 Комнатные растения  Цветок  

 

 

3 Народное творчество, 

культурные традиции, 

промыслы 

«Декоративное панно» 

 

 природный материал 

4  

а
п

р
е
л

ь
 

1 Неделя птиц « Птичка»  природный материал 

2 Космос. Планеты « Ракета»  плотная цветная бумага или 

строительный конструктор 



 
 

3 Книжкина неделя  Книжки - малышки  

4 Земля наш общий дом. 

День земли 

Детская площадка или парк 

отдыха 

 строительный конструктор 

м
а

й
 

1 День Победы  Поздравительная открытка  

2 Транспорт. Виды транспорта 

ПДД 

Машины 

Мост для пешеходов 

 строительный конструктор 

3 Животные жарких стран  «Слон»  спичечные коробки 

4 Лето. Насекомые « Стрекоза» «Бабочка» природный материал 

 

 

 

 



 



 

Примерный перечень развлечений и праздников. 

 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 марта, День Победы, «Осень», 

«Весна», «Лето», День матери. 

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П.И. Чайковского», «М.И. Глинка – 

основоположник русской музыки», «О творчестве С.Я. Маршака», «Стихи К.И. 

Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», 

«Народные игры», «Русские праздники», «День города». 

Театрализованные представления: представления с использованием 

 Теневого; 

 Пальчикового; 

 Настольного; 

 Кукольного театров. 

Постановка спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных ритмопластических 

спектаклей.  

Инсценирование сказок, стихов и других литературных произведений, а также песен.  

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А.С. Пушкин и музыка», 

«Н.А. Римский-корсаков и русские народные сказки» 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, 

пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных 

сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Весёлые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», 

«Детская Олимпиада». 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки 

леса», «Путешествие в страну знаний», «Волшебная книга». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество, забавы с красками и 

карандашами. 

                

 

                                             Физическое развитие. 

 

Спортивные игры: городки, элементы баскетбола, бадминтон, элементы футбола, 

элементы хоккея. 

Подвижные игры. 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», 

«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», 

«Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на 

кочку», «Кто сделает меньше прыжков», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчёлы», 

«Пожарные на учении».  

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «СБЕЙ МЯЧ», 

«Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задень кеглю», «Забрось мяч в кольцо», 

«Дорожка препятствий». 

Народные игры. «Гори, гори ясно» и др. 

 

 

 



 

 


