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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

   Рабочая программа старшей группы № 9 «Теремок» муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

компенсирующего вида №  87» Центрального района города Читы (далее 

рабочая программа), разработана  воспитателями Рогалевой С.В. и Ружицкой 

Т.Д. на основе Образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (для слабовидящих, для детей с амблиопией и косоглазием) 

МБДОУ № 87, в соответствии ФГОС ДО, с учетом особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально – коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Нормативно-правовое обеспечение Программы:  

• Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»  

• Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г.)  

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384)  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования". (Зарегистрировано в Минюсте России 26 

сентября 2013 г. N 30038) 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, 

(далее – СанПиН).  

• Устав МБДОУ «Детский сад №87»  

• Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад №87». 

• Адаптированная основная образовательная программа для детей с нарушением зрения 

МБДОУ «Детский сад №87». 

Сроки реализации программы 1 год. 

Рабочая программа предназначена для работы в старшей группе (5-6 лет) №9 «Теремок» 

компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения. 
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1.2.   Цели и задачи реализации Программы 

Цели: 
- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства; 

- формирование основ базовой культуры личности;  

- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями; 

- подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе;  

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

- построение системы коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями зрения в возрасте с 5 до 6 лет, способствующей 

максимальной коррекции зрительного дефекта и вторичных проявлений в развитии, 

направленной на совершенствование коммуникативных умений и навыков воспитанников 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Задачи:  

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству.  

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса.  

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса.  

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка.  

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи.  

8. Соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

9. Охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников. 

10. Формирование основ двигательной и гигиенической культуры. 

11. Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии воспитанников.  

Задачи коррекционной направленности: 

1. Своевременное выявление детей с нарушениями зрения. 

2. Создание условий, способствующих освоению детьми с нарушением зрения 

адаптированной основной общеобразовательной программы ДОО. 

3. Развитие у воспитанников зрительного восприятия в процессе организации 

коррекционно-развивающей работы, основанной на личностно-ориентированной модели 

взаимодействия ребенка и взрослого в условиях группы компенсирующей 

направленности для детей 5-6 лет с нарушением зрения. 

4. Проведение работы, направленной на предупреждение возникновения вторичных 

отклонений в развитии, их коррекцию и компенсацию средствами образования. 

5. Организация взаимодействия со всеми участниками образовательных отношений с 

целью обеспечения полноценного развития воспитанников. 
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6. Формирование в группе развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей коррекции зрительных нарушений у детей, а также обеспечивающей 

развитие самостоятельности, инициативности, любознательности. 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах общего и речевого 

развития детей. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы:  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом 

дошкольного образования (утв. Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) и учетом коррекционно-развивающего 

направления рабочая программа, а также организация на ее основе 

образовательного процесса базируется на следующих принципах: 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»). 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми (игра) 

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании. 
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1.4. Приоритетные направления в работе группы 

Содержание программы охватывает следующие образовательные 

области:  

1. Социально-коммуникативное развитие 

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и может 

реализовываться через разные виды деятельности.  Для детей 

дошкольного возраста это:  

1.Игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры) 

2.Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками)  

3.Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования сними) 
4.Восприятие художественной литературы и фольклора  

5.Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 

6.Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал  

7.Изобразительная (рисования, лепки, аппликации) 

8.Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

9.Двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.  

Содержание программы отражает следующие аспекты социальной 

ситуации развития ребенка дошкольного возраста:  

 − развивающая предметно-пространственная образовательная среда;  

 − характер взаимодействия со взрослыми;  

− характер взаимодействия с другими людьми;  

− система отношений ребенка к миру, к другим людям, к 

себе самому.  
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1.5.    Значимые характеристики для разработки и реализации 

программы.  

Национально-культурные  

Содержание дошкольного образования включает в себя вопросы истории и культуры 

родного края, социального и природного мира, который с детства окружает ребенка  

Поликультурное воспитание строится на основе изучения национальных традиций семей 

воспитанников группы. Дети знакомятся с самобытностью разных культур их обычаями и 

традициями  

Климатические  

• Климат Забайкальского края суровый, резко-континентальный. В связи с этим в 

образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление 

детей и предупреждение утомляемости; в холодное время года (при благоприятных 

условиях) удлиняется пребывание детей на прогулке. В теплое время года 

жизнедеятельность детей преимущественно организуется на улице.  

• Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, 

график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 1. холодный период: учебный год( сентябрь-май), составляется определенный 

режим и расписание организованных образовательных форм; 2. летний период (июнь-

август), для которого составляется другой режим дня. 
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1.6. Особенности развития и воспитания детей 5-6 лет   

   Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

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

осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения.   Наблюдается   организация   игрового   пространства, в   котором   

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

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» —  зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

 Изобразительная деятельность. 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, иллюстрации    к    фильмам    и    

книгам.    Обычно    рисунки    представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного   решения, передавать   

статичные   и динамичные   отношения.   Рисунки приобретают      сюжетный      характер; 

достаточно      часто      встречаются      многократно повторяющиеся   сюжеты   с 

небольшими   или, напротив, существенными   изменениями. Изображение человека    

становится    более    детализированным    и    пропорциональным. По рисунку   можно   

судить   о  половой   принадлежности   и   эмоциональном   состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование   характеризуется   умением   анализировать   условия, в   которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают   обобщенным   способом   обследования   образца. 

Дети   способны   выделять основные    части    предполагаемой    постройки.    

Конструктивная    деятельность    может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать 

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

материала. Они осваивают два способа конструирования: 

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

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

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

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  
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преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в 

том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди  них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления 

о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления 

В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов.  

Дети группируют   объекты   по   признакам, которые   могут   изменяться, однако   

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

 Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму ( материал) и  т . д. 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 в игровой   

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием      

изобразительной деятельности, отличающейся  высокой  продуктивностью;  применением  

в  конструировании  обобщенного способа  обследования  образца;  усвоением  

обобщенных  способов  изображения  предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;    

развитие    мышления    сопровождается    освоением    мыслительных    средств 

(схематизированные    представления,    комплексные    представления,    представления    

о цикличности    изменений);    развиваются    умение    обобщать,    причинное    

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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  1.7. Характеристика детей с нарушением зрения (возрастные 

особенности) 
Дети в старшей группе затрудняются зрительно обследовать и анализировать, а так 

же, классифицировать предметы по их основным признакам, а так же зрительно 

различать и называть   группы   предметов   с   однородными   признаками   (форма,   

цвет,   величина   и пространственное положение. 

Испытывают   трудности   в   узнавании   основных   оттенков   цвета, 

насыщенности, контрастности цветов, определении светлоты 

Плохо   узнают   цвет   реальных   предметов   в   растительном   и   животном   мире. 

Испытывают трудности в создании цветных панно, картин по образцу, словесному 

описанию, одноцветных изображений. 

Затрудняются в определении цвета движущихся объектов: «Едет зеленая машина» и 

т.д. 

Затрудняются в умении отличать геометрические фигуры (круг, квадрат,   овал, 

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

призма). Не используют их формы как эталона для анализа основной формы 

реальных предметов. 

Затрудняются проводить зрительный анализ формы и величины предметов, отбирать 

предметы по возрастающей и убывающей величине. Плохо выделяют и словесно 

обозначают величину реальных предметов (Шкаф выше стола). 

Испытывают   трудности   в   расположении   на   фланелеграфе,   столе   предметы   

и изображения по убывающей, возрастающей величине. 

Отмечаются грубые ошибки при рассматривании картины: плохо видят 

расположение предметов на картине, затрудняются в определении предметов 

расположенных ближе, дальше.  Дети  старшей  группы  не  понимают  

заслоненность  одного  объекта  другим  при изображении и в действительности. 

Испытывают   затруднения   в   умении   видеть,   понимать   и   словесно   

обозначать аналогичное  расположение  натуральных  объектов  в  реальной 

обстановке: «Что  стоит  за столом?» 

Отмечаются ограниченные возможности к осмысленному зрительному наблюдению 

предметов окружающей действительности, поиску, анализу воспринимаемых 

объектов. Не умеют выражать в слове признаки, связи, зависимости в окружающем 

мире. Затрудняются описывать  предметы  и  находить  их  по  описанию,  

оперировать  не  только  зрительно воспринимаемыми  предметами,  а  так  же  

отмечать  признаки,  воспринимаемые  на  слух, осязание и обоняние. 

У детей старшей группы с нарушением зрения на шестом году жизни отмечается не 

сформированность пространственных представлений и практической   ориентировки   

в пространстве всего помещения детского сада и на участке.  Затрудняются  

описывать пространственные положения различных предметов и объектов в 

окружающей обстановке и на микро пространстве (лист бумаги, стол, доска). 

Испытывают трудности при изображении простейших путей следования на рисунке 

и при  словесном  описании (размещение  игрушек  в  шкафу,  на  столе  и  

срисовывание  этого расположения). 

Отмечаются  трудности  при  наблюдении за движением своего  тела  и  товарищей  

в зеркале, а так же при сличении действительного расположения предметов в 

пространстве и расположения их в зеркале. 

Затрудняются   понимать   словесные   указания   и   задание   на   пространственную 

ориентировку с учетом точек отсчета от себя и по отношении к другим объектам или 

людям, так же не могут пользоваться мерками отсчета (например, третий от меня и 

второй от моего соседа). 

Дети с тяжелыми нарушениями зрения в старшей группе с трудом различают шум 
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ветра, дождя, вьюги, движения воздуха при открытом окне.  Затрудняются  выделять  

и словесно обозначать пространственные признаки предметов и объектов 

окружающего мира, моделировать пространственные отношения. 

Испытывают трудности при анализе сложной формы (круг, квадрат, прямоугольник 

и т. д.) для анализа строения формы предметов, например: «У зайца туловище 

похоже на овал, голова круглая, лапы и уши – узкие овалы». 
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1.8. Целевые ориентиры освоения программы.  

Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать 

путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции 

цели. 
Понимает состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, 

действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить 

общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного 

изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального 

состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для 

передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 
Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Ребенок 

стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права 

других людей. Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы. 
Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и 

правилами. 
Ребенок имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 
Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно 

придумать и выполнить несложные физические упражнения. 
Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы (культура еды, 

умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. 

Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. 

Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к 

поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, 

вступает в сотрудничество. 
Проявляет интеллектуальную активность. Может принять и самостоятельно поставить 

познавательную задачу и решить ее доступными способами. Проявляет интеллектуальные 

эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает 

интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, животным и 

растительным миром. 
Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 
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положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. Имеет представления о 

семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные 

связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные 

традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий 

родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о 

родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает 

чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной 

страны, достопримечательностях России и родного города. Имеет представления о 

многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет 

представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять 

имеющиеся представления в собственной деятельности. 
Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении 

не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, 

владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему 

нужно выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих 

неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению 

конфликтов. 
Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет 

два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым. 
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1.9. Оценка качества (мониторинг) образовательной деятельности в 

усвоении программы 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в  

спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения   конфликтов, 

лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и   

автономии, как   развивается   умение   планировать   и    организовывать   свою 

деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории); 

- оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования:  

«Социально-коммуникативное развитие»,  

«Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие»,  

«Физическое развитие». 

Это позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и 

при необходимости индивидуализировать  его  для достижения достаточного  

уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной программы 

учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями: 

Высокий: побуждения –  устойчивые; знания, представления  –   четкие, 

содержательные, системные; умения, навыки – выполняет самостоятельно. 

Средний: побуждения – неустойчивые; знания, представления – четкие, краткие; 

умения, навыки – выполняет с помощью взрослого. 

Низкий: побуждения – не проявляет; знания, представления – отрывистые, 

фрагментные, либо не оформлены; умения, навыки – выполняет в общей со взрослым 



 

  17  

деятельности, либо не выполняет. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год: в сентябре и мае. В 

таблице подсчитывается показатель развития каждого ребенка и общегрупповые 

тенденции развития по образовательным областям, что позволяет находить 

неточности в построении педагогического процесса в каждой группе и разработать 

индивидуальные образовательные маршруты. 

Основные диагностические методы: 
- наблюдение; 

- проблемная (диагностическая) ситуация; 

- беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 
- индивидуальная; 

- подгрупповая; 

- групповая. 

 

Система и результаты мониторинга за 2019-2020 уч. г.                         

Приложение № 2 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка старшей группы с нарушением 

зрения. 

Содержание коррекционно-развивающей работы   по   освоению   

образовательных областей ориентировано на развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей. Задачи системы 

коррекционной работы решаются интегрировано в ходе освоения пят 

образовательных областей (определенных ФГОС ДО), наряду с задачами, 

отражающим специфику каждой образовательной области: 

«Социально-коммуникативное развитие»; 

«Познавательное развитие»; 

«Речевое развитие»; 

«Художественно-эстетическое развитие»; 

«Физическое развитие». 

Содержание  психолого-педагогической  работы  ориентировано  на  

разносторонне развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задач психолого-педагогической   работы 

п о    формированию   физических,   интеллектуальных личностных качеств 

детей решаются интегрировано, в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, обязательным    психологическим    

сопровождением.    При    этом    решение    программных образовательных    

задач    предусматривается    не    только    в    рамках    непосредственных 

образовательной  деятельности,  но  и  в  ходе  режимных  моментов  -    

как  в  совместно деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. начале  раздела  по  каждой  
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образовательной  области  приводится  цитата  из  ФГОС  ДО 

обозначающая цели и задачи образовательной области.                                                    

2.1.1. Образовательная область «Социально- коммуникативное 

развитие» 

Основные  цели  и  задачи :  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; поддержка традиционных ценностей - любви к родителям, 

уважения к старшим, заботливого отношения к малышам, пожилым людям; 

формирование традиционных гендерных представлений; 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

        

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия.  

- Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

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

- Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.  

- Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. Формировать умение оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства.   

- Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома.   

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

извините, спасибо и т. д.).   

- Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.).   

- Показать значение родного языка в формировании основ нравственности.  

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я  

- Углубляются представления детей об общем ходе возрастного развития человека 

(младенец, дошкольник, школьник, молодой человек, пожилой человек), о проявлениях 

возрастных и половых особенностей во внешнем облике взрослых людей (черты лица, 

одежда, прическа, обувь).  

Семья  

- Формировать у детей интерес к своей родословной, рассматриванию фотографии 
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родственников, помочь ребенку увидеть внешнее сходство с родителями и другими 

родственниками (цвет волос, глаз).  Формировать представления о том, где работают их 

родители, как важен для общества их труд.   

- Закреплять за детьми постоянные обязанности по дому, уважать труд и занятия других 

членов семьи, знать свой домашний адрес.  Привлекать детей к посильному участию в 

подготовке различных семейных праздников.  

Детский сад  

- Продолжать развивать у детей умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

территории детского сада.   

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

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

выставок детских работ и др.).   

- Вместе с родителями учить соблюдать правила уличного движения, переходить улицу в 

указанных местах в соответствии со световыми сигналами светофора.  

- Формировать навык соблюдения техники безопасности: не играть с огнем, в отсутствие 

взрослых не пользоваться электрическими приборами, не трогать без разрешения острые, 

колющие и режущие предметы.   

- Тренировать детей в случае необходимости самостоятельно набирать телефонные 

номера пожарной службы, полиции и «Скорой помощи» (112).  

- Продолжать учить детей быть внимательными к сверстникам и заботиться о младших; 

воспитывать уважительное отношение к работникам детского сада.  

Родная страна  

- Расширять представления детей о родной стране, о государственных и народных 

праздниках.   

- Рассказывать о достопримечательностях, культуре, традициях родного края.  

- Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) –  огромная 

многонациональная страна. Показать на карте всю Россию, моря, озера, реки, горы, леса, 

отдельные города. Рассказать детям о том, что Москва – главный город, столица нашей 

Родины.   

- Познакомить с флагом и гербом нашей страны, мелодией гимна.  

Наша армия  

- Продолжать расширять представления о российской армии.   

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

спокойствие и безопасность; о том, как в годы  Великой Отечественной войны  храбро 

сражались и защищали страну от врагов  прадеды и    деды. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Трудовое воспитание дошкольников с нарушением зрения направлено на формирование и 

совершенствование навыков самообслуживания, культурно - гигиенических навыков, 

выполнение элементарных трудовых поручений с помощью взрослого. Труд помогает 

воспитывать ответственность, бережливость, самостоятельность и трудолюбие, 

формирует у детей настойчивость, способность к преодолению трудностей, 

целеустремленность, привычку к волевым усилиям, помогает совершенствовать трудовые 

навыки, расширять их объем при овладении новыми видами труда. Труд формирует у 

детей элементарные навыки трудовой деятельности: целеполагание, элементы 

планирования, самоконтроль, достижение качественного результата; учит бережному 

отношению к материалам и инструментам, экономным приемам работы, способам ее 

организации. При совместной трудовой деятельности обучает способам сотрудничества.  

В  разделе трудового воспитания и обучения детей в дошкольном возрасте,  ставятся  
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перед педагогами следующие задачи:  

- Формирование у детей положительного отношения к труду взрослых, стремление 

оказывать им посильную помощь.   

- Уважение и интерес к результатам своего труда и труда взрослых.   

- Развитие личностных  качеств: привычки к трудовым усилиям, ответственного 

отношения к делу, стремление к положительному результату.   

- Умение работать рядом (со взрослым и сверстником), в паре и коллективно.   

Регулярное участие в трудовой деятельности повышает общее развитие детей с 

нарушением зрения, придает им уверенность в своих силах. У детей появляются 

простейшие формы сотрудничества: помощь сверстнику и взаимопомощь, участие в труде 

взрослых (мытье игрушек, приготовление стола к завтраку, обеду). Дежурства по 

столовой, в уголке природы, на занятиях (со средней группы), коллективный труд (со 

старшей группы) развивают ответственное отношение к поручениям и обязанностям, 

служат предпосылкой к возникновению общественных чувств и отношений. В процессе 

труда у детей совершенствуются навыки и умения, развивается наблюдательность, шире 

становится круг интересов, формируются нравственные качества: трудолюбие, начальные 

формы ответственности и чувство долга.   

Самообслуживание  

- Закреплять навыки детей в умении самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности,  правильно и аккуратно складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, своевременно сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

чистить щеткой).  

- Упражнять в умении  своевременно замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично подсказывать товарищу о неполадках в его костюмах, 

обуви, помогать устранять их.  

Хозяйственно-бытовой труд  

- Приучать детей постоянно и своевременно поддерживать порядок в окружающей 

обстановке, поощрять стремление быть полезными людям.  

- Способствовать развитию желания  детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, учебные пособия, мыть игрушки, ремонтировать книги.  

- Формировать умение самостоятельно и добросовестно выполнять обязанности 

дежурных: сервировать стол, убирать посуду после еды, раскладывать на столы 

материалы и пособия для занятий, мыть кисточки, розетки для красок, протирать столы.  

- Формировать умение наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой – от снега, летом поливать песок в песочнице.  

- Сформировать навык  самостоятельно убирать постель после сна.   

Труд в природе  

- Воспитывать  у детей  гуманно-деятельное отношение к растениям и животным, умение 

своевременно заботиться о них.  

- Формировать умение  самостоятельно и ответственно  выполнять обязанности 

дежурного по уголку природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, убирать 

засохшие листья.  

- Привлекать  осенью  к сбору семян растений, пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы.  

- Формировать умение зимой сгребать  снег к стволам деревьев и кустарников, в уголке 

природы устраивать зеленый огород (посадка корнеплодов, лука), проводить выгонку 

луковиц нарциссов или тюльпанов.  

- Привлекать весной к посеву семян овощей, цветов, высадки рассады на клумбу.  

- Закреплять навыки: летом рыхлить землю на клумбах, поливать растения, окучивать их, 
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пропалывать сорняки.  

Ручной труд  

- Формировать  у  детей  интерес к ручному труду, желание сделать поделку своими 

руками игрушку, сувенир, украшение.  

- Формировать умение  делать игрушки  из природного, бросового материала, бумаги и 

картона для сюжетно-ролевых игр (бинокли, флажки, шапочки, сумочки, игрушечную 

мебель и  пр.), сувениры для родителей, сотрудников детского сада, малышей.  

- Привлекать к участию в ремонте книг, настольно-печатных игр.  

- Вырабатывать умение экономно и рационально расходовать материалы.  

Работа с бумагой и картоном  
- Формировать умение сгибать лист вчетверо в разных направлениях, работать по готовой 

выкройке (папка, лодка, дом, кошелек).  

- Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадрат на несколько 

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

Природный материал  
- Продолжать закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишек, веток, ягод).  

Работа с дополнительным материалом  

- Формировать умение   создавать игрушки  для сюжетно-ролевых игр  из катушек, 

проволоки в цветной обмотке, пустых коробок. Привлекать детей к изготовлению. 

Формирование основ безопасности.  

Данному направлению работы в группах для детей с нарушением зрения придается очень 

большое значение. Безопасность обеспечивает качество жизнедеятельности каждого 

отдельного человека. Жизнедеятельность – показатель состояния организма в целом, 

отражающий выполнение человеком сложных биосоциальных функций, таких как 

ориентация, общение, поведение, способность к труду.  Ограничение жизнедеятельности 

ставит ребенка с нарушением зрения в невыгодное положение по сравнению со 

здоровыми детьми, ухудшает качество жизни, приводит к социальной дезадаптации.  

Целью работы в данном направлении является освоение воспитанниками системы 

жизненно-необходимых практических навыков и умений, обеспечивающих адекватное 

поведение в быту, на улице, в нестандартных ситуациях.  

Задача взрослых состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребёнка, но и в 

том, чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а порой и опасными 

жизненными ситуациями. Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята 

маленьким человеком –  только тогда она станет действенным регулятором его поведения. 

Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести себя в 

различных ситуациях. Так как дети могут оказаться в непредсказуемой ситуации на улице 

и дома, одной из задач взрослых является стимулирование развития у ребят 

самостоятельности и ответственности.   

Знакомить детей с основами безопасности жизнедеятельности необходимо с самого 

раннего возраста, так как знания, полученные в детстве, наиболее прочные: эти правила 

становятся нормой поведения, а их соблюдение – потребностью человека.   

Данный раздел программы необходимо осуществлять на основе общих дидактических 

принципов: доступности, научности, систематичности, сознательности, наглядности, 

связи теории с практикой. Ознакомление детей с основами безопасности 

жизнедеятельности проводятся:  

- в совместной деятельности взрослого и ребёнка;   

- при ознакомлении детей с художественной литературой по данной теме;   

- организации целевых прогулок и экскурсий;   
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- проведении бесед, разговоров;   

- разыгрывании ролевых диалогов, инсценировок;   

- заучивании детьми пословиц и поговорок;   

- решении проблемных ситуаций;   

- в творческой деятельности детей;   

- в специальных дидактических играх. 

Безопасное поведение в природе.  

- Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе.  

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

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

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

поведения при грозе.  

- Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.  

Безопасность на дорогах.  

- Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транс порта, о работе светофора.   

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

дети.   

- Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов.  

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

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

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

«Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

- Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.  

- Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время 

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

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

утюг и др.).   

- Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.  

- Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара.  

- Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «112"  

- Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.   

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

Игровая деятельность детей 

Из-за проблем с пространственной ориентировкой, зрительным восприятием у детей с 

нарушением зрения наблюдаются трудности при усвоении игрового действия, что 

сказывается на формировании всех видов деятельности, в том числе и игровой. У 

дошкольников отмечаются ограниченность тематики и просто игровых сюжетов, 

содержания игры, схематизм игровых и практических действий, замена практических 

действий словами, ограниченность партнеров по игре. В силу перечисленных выше 

особенностей предметно-игровые действия формируются посредством специальных 

занятий и упражнений.  

Важная роль отводится  созданию специальных игровых условий, позволяющих детям 

свободно ориентироваться в помещении группы, площадки, и  игровой среды, 
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способствующей самостоятельному игровому творчеству и общению.  Игра является 

неотъемлемой частью всей образовательной деятельности в детском саду. Элементы игры 

включаются в структуру непосредственно образовательной деятельности детей 

(ознакомление с окружающим и развитие речи, формирование элементарных 

математических представлений), в совместную и самостоятельную деятельность детей и 

выступают отдельным видом деятельности.  

Задачи:  

- Формирование игровых действий, отражающих социальные взаимоотношения;  

- Обучение детей умению ставить игровую задачу и верболизовать её;  

- Развитие умения самостоятельно использовать в игре реальные предметы и предметы 

заместители, символы;  

- Развитие активности ребенка в играх-драматизациях, сюжетно-ролевых, подвижных 

играх;  

- Обогащение содержания самостоятельных игр дошкольников.  

Сюжетно-ролевая игра  

- Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей.  

- Способствовать формированию желания организовывать сюжетно-ролевые игры.  

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

при восприятии окружающего.  

- Формировать навык согласования темы игры,  умение распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности совместных 

действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре.  Способствовать 

укреплению устойчивых детских игровых объединений.  

- Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.  

- Формировать умение усложнять игру путем ведения новых персонажей, увеличения 

количества объединяемых сюжетных линий.  

- Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участием взрослого, 

внесением предметов-заместителей, изменением атрибутики или введением новой роли).   

- Создавать условия для творческого самовыражения детей,  возникновения  и развития  

новых игр.  

- Формировать навык  детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное,  применять 

конструктивные умения, полученные в совместной деятельности.  

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

Дидактическая игра   

- Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека,  

учить выполнять правила игры.  

- Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками.   

- Побуждать  детей  к самостоятельности в игре, вызывая  эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие и материал.  

- Развивать способность  подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность.   

- Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность.   

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Театрализованная игра  

- Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения 
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детей в игровые действия, вызвать желание попробовать себя в разных ролях.  

- Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.  

- Развивать способность детей выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, 

детали костюмов, сделанные своими руками.  

- Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.  

- Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая 

их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из 

спектаклей.   

-  Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и 

другими гостями.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(формируемая часть) 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. (Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р. Б.) 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил 

поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их 

здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения 

детям этих правил, а затем следить за их выполнением.  
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Познавательное развитие предполагает:   

-развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;   

-формирование познавательных действий, становление сознания;   

-развитие воображения и творческой активности;   

-формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине и Отечестве, 

представление о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.   

 

Основные цели и задачи.  

Формирование элементарных математических представлений.   

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.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.   

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; 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.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением.  

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества  

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.   

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром.  
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. Ознакомление с миром природы. Ознакомление с 

природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 



 

  27  

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

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

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

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

желания беречь ее 

 

Формирование элементарных математических представлений  

Формирование элементарных математических представлений детей с нарушением зрения 

имеет огромное значение для их познавательного развития. Начальные математические 

знания детей формируются комплексно, на основе широкого использования 

разнообразных видов детской деятельности. Занятия по развитию математических 

представлений организуются в процессе предметно-практической и игровой деятельности.  

Количество и счет   

- Упражнять детей создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов: разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, учить понимать, что множество больше 

части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе 

счета и соотнесения элементов один к одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство.   

- Формировать умение считать до десяти; последовательно знакомить с образованием 

каждого числа в пределах 5–10., сравнивать рядом стоящие числа в пределах десяти на 

основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства, добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет, 

считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу.   

- Познакомить с порядковым счетом в пределах десяти, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» и правильно отвечать на них.   

- Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов, правильно обобщать числовые значения на 

основе счета и сравнения групп.   

- Уточнять понимание детьми независимости числа от величины предметов, расстояния 

между предметами, формы, их расположения, а также направления счета.   

- Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах пяти на 

конкретном материале: «Пять – это один, еще один, еще один, еще один и еще один».   

- Формировать понятие о том, что предмет можно разделить на несколько равных частей.   

-Формировать умение называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

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

-Формировать способность устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение 

между ними по размеру: «Розовая лента – самая широкая, фиолетовая – немного уже, 

красная – еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент. Она 

самая узкая» и т. п.   

- Формировать навык : сравнивать два предмета по величине опосредованно – с помощью 

третьего равного одному из сравниваемых предметов.   

- Развивать глазомер детей, умение находить в специально организованной обстановке 

предметы длиннее, выше, шире, толще образца и равные ему.   

- Формирование умение выделять часть предмета, равную условной мерке, определять, 

сколько раз условная мерка уложилась в измеряемом объекте; соотносить количество 

мерок с числом.  

Форма   

- Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником.   

- Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.   

- Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки столов – прямоугольные, поднос и блюдо – овальные, тарелки, 

часы, крышка и дно кастрюли – круглые и т. п.   

Ориентировка в пространстве  

- Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений; двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии со знаками – указателями направления движения; 

определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою 

между Олей и Таней, за Мишей, позади Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в 

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

стоит лошадка, сзади – мишка, а впереди – машины».   

- Формировать способность ориентироваться на листе бумаги. 

Ориентировка во времени   

- Дать детям представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки.   

- Формировать умение на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше, что позже, определять, какой день сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра.   

Упражнять в умении детей определять свое местоположение.   

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность.  

- Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных 

действий.   

- Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами 

объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий.  

- Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального 

характера для выявления скрытых свойств.   

- Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования.   

- Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом.  

- Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью 
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взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности.  

Сенсорное развитие.  

- Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов 

(цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: 

зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.  

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

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

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

- Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре.   

- Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы.   

- Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету.   

- Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. 

п.).   

- Совершенствовать глазомер.  

- Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность.   

- Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных.   

- Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов.   

- Формировать у детей представления об авторстве проекта.   

- Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)  

- Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку 

детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры.  
- Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; 

учить выполнять правила игры.  

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

способности детей.   

- Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из 

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

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

- Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

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

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

положительный отклик на игровое действие.  

- Учить подчиняться правилам в групповых играх.   

- Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность.   

- Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.  

Ознакомление с предметным окружением.  

- Продолжать обогащать представления детей о мире предметов.   
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- Объяснять назначение незнакомых предметов.  

- Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту  

(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.).   

- Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из 

которого сделан предмет.  

- Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру 

поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость.  

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

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

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

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

будущее.   

Ознакомление с социальным миром  

- Обогащать представления детей о профессиях.  

- 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.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения.  

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

при покупках), бюджетом и возможностями семьи.  

- Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).  

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

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

том, что для облегчения труда используется разнообразная техника.  

-  Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика.   

-  Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 

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

-  Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.  

-  Расширять представления о малой Родине.   

-  Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край.   

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

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

к Родине.   

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

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

столица нашей Родины.   

− Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.  

− Расширять представления детей о Российской армии.   

− Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 
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Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Ознакомление с миром природы.  

- Расширять и уточнять представления детей о природе.  

- Учить наблюдать, развивать любознательность.  

- Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях.   

- Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».  

- Продолжать знакомить с комнатными растениями.  

- Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений.  

- Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека.  

- Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.  

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

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

- Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.).  

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

(пчела, комар, муха и др.).  

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

характеристиках.  

- Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон.  

- Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.  

- Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы.  

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

беречь, охранять и защищать ее.   

- Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  

- Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей).   

-Показать взаимодействие живой и неживой природы.  

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

 Сезонные наблюдения  

Осень.  

- Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня 

изменяют жизнь растений, животных и человека.  

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

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

журавли) улетают в теплые края). 

Зима.  

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

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

селе.   

- Познакомить с таким природным явлением, как туман.  

Весна.  

- Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

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

стороне, чем в тени.   

- Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  
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Лето.  

- Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

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

корма для зверей, птиц и их детенышей).  

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

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

  

  

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (формируемая 

часть) 

«Юный эколог. Система работы в старшей группе детского сада. Для работы с 

детьми 5-6 лет» Николаева С.Н. Мозаика-синтез; М. 

 В пособии представлена система работы по экологическому воспитанию дошкольников 

в старшей группе детского сада: конспекты занятий, наблюдения, прогулки, праздники 

и развлечения, игры. Методику рекомендуется использовать в комплекте с 

экологической тетрадью, содержащей занимательные задания, выполняя которые, дети 

легко усвоят учебный материал.  
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2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие»  

Ограничение чувственного познания возможностей подражательной деятельности, 

сужение познавательного процесса, уменьшение возможностей развития двигательной 

сферы у дошкольников с нарушением зрения обедняет их знакомство с окружающим 

миром. Обнаруживается несоответствие между большим запасом слов и 

недостаточностью образов предметов.  

Именно поэтому уже на первом этапе обучения такое большое значение придается работе 

по формированию представлений о себе и окружающем мире, по активизации речевой 

деятельности, накоплению детьми чувственного опыта, словарного запаса.  

Речевое развитие включает:   

- развитие словаря: освоение слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания с ситуацией, в которой происходит общение;   

- воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношение; формирование элементарного осознания явлений языка и речи 

(различение звука и слова, нахождение места звука в слове); формирование предпосылок 

грамотности.   

- формирование грамматического строя речи: морфология (изменение слов по родам, 

числам, падежам); синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 

словообразование;  

- развитие связной речи: диалогическая (разговорная) речь и монологическая речь 

(рассказывание);   

- воспитание интереса к художественному слову.   

 

Основные цели и задачи:  

Развитие речи.  

- Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

- Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи.  

- Практическое овладение воспитанниками нормами речи.   

Художественная литература.  

- Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.   

- Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Развитие речи.  

Развивающая речевая среда.  

- Продолжать развивать речь как средство общения.  

- Расширять представления детей о многообразии окружающего мира.  

- Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России).  

- Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 
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впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

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

- В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

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

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

убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование словаря.  
- Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.  

- 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 

(начало, середина, конец).  

- Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи.  

- Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка 

— зеленое брюшко).   

- Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить.  

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

солонка; воспитатель, учитель, строитель).  

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

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

- Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.  

- Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.   

- Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь.   

- Развивать умение поддерживать беседу.  

- Совершенствовать диалогическую форму речи.  

- Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища.   

- Развивать монологическую форму речи.  

- Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы.  

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

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.  

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

концовки к сказкам.   
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- Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем.  

Приобщение к художественной литературе.  

- Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.   

- Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки.   

- Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

- Способствовать  формированию  эмоционального  отношения  к 

литературным произведениям.   

- Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа.  

- Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.   

- Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.   

- Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами.  - Учить детей 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.   

- Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках.  

- Продолжать знакомить с книгами.  

- Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации.   

- Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению.  

- Выяснять симпатии и предпочтения детей.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (формируемая часть) 

Программа по развитию речи в детском саду» О.С. Ушакова, А.Г. 

Арушанова, 2010г. Мозаика-Синтез. 

Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и 

закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей 

на основе ознакомления с народным календарем, приметы которого доступны детям, 

широкое использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, 

поговорок и т.д.), рассматривания предметов народного искусства. 

Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при 

составлении описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, по игрушке, 

из личного опыта. 

Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование их в своей 

речи. 
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2.2.4 Образовательная область " Художественно - эстетическое 

развитие"  

Рисование, лепка, аппликация и конструирование – основные виды изобразительной 

деятельности, посредством которых дети образно отражают окружающую 

действительность. Изобразительная деятельность имеет важное значение для 

всестороннего развития и воспитания детей с нарушением зрения, служит важным 

средством коррекции и компенсации зрительной недостаточности. В процессе 

изобразительной деятельности осуществляется работа по формированию у детей реальных 

образов предметов окружающего мира.   

 

Основные цели и задачи.  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.   

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству.  

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

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

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность.  

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность.  

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

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

Музыкальная деятельность.  

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

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

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  
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Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Приобщение к искусству.  

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

искусству.   

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

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства.  

-Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности.  

-Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).  

-Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства.  

-Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности.  

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

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

художников.  • Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).  

-Продолжать знакомить с архитектурой  

-Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые 

дома, магазины, театры, кинотеатры и др.  

-Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.).   

-Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.  

-Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих 

деталей.  

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

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

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

искусства».  

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

художественных промыслах. 

-Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.   

Изобразительная деятельность.  

-Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.   

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

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

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

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов 

и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение.   
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-Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга.  

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

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

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).  

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

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

расположению относительно друг друга.  

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

цвет медленно плывущих облаков.  

-Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности.  

-Развивать чувство формы, цвета, пропорций.  

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

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

городецкая, богородская; бирюльки).   

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

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм).  

-Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное).   

-Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 

для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее 

место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.  

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

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений.  

Предметное рисование.  

-Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений.  

-Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям 

частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках.  

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

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

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, 

дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.).   

-Учить передавать движения фигур.  

-Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет 

на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на 

листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но 

длинный дом, располагать его по горизонтали).  

-Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами 

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

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

-Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  

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

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).   
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-Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

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

концом кисти мелкие пятнышки.   

-Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

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

чувство цвета.   

-Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

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

-При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 

карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета.  

Сюжетное рисование.  

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

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

«Где обедал воробей?» и др.).   

-Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу.   

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

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на 

лугу цветов).   

-Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).  

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

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

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов.   

-Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить 

использовать для украшения оживки.   

-Познакомить с росписью Полхов-Майдана.   

-Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, 

помогать осваивать специфику этих видов росписи.   

-Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством.   

-Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 

росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, 

завитки, оживки).  

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

розетка и др.).   

-Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани.   

-Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 

свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).   

-Учить ритмично располагать узор.  

-Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.   

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

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

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

-Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 

способом.   

-Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами.   

-Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.  

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

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты 

(в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка 

нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.  

-Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

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

Развивать творчество, инициативу.  

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

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

складки на одежде людей и т. п. Продолжать формировать технические умения и 

навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

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

-Закреплять навыки аккуратной лепки.  

-Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Декоративная лепка.   

-Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки.   

-Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства.  

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

филимоновской, каргопольской и др.).  

-Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства.   

-Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку.  

-Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа.   

Аппликация.  

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

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.  

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

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и 

др.).   

-С целью создания выразительного образа учить приему обрывания.  

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

обогащающими изображения.  

-Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество.  

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

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

-Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 
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несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик).  

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

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

коробки и др.), прочно соединяя части.  

-Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

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

детского сада, елочные украшения.  

-Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

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

Конструктивно-модельная деятельность.  

Детское конструирование – один из видов продуктивной деятельности детей с 

нарушением зрения.   

-Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

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

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

-Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.   

-Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.  

-Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки.  

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

брусками, цилиндрами, конусами и др.   

-Учить заменять одни детали другими.  

-Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта.   

-Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал.   

-Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим  

Музыкальная деятельность.  

Работа по музыкальному воспитанию в детском саду проводится в следующих формах:   

-утренняя гимнастика под музыку;   

-музыкальные встречи;   

-досуговая деятельность.   

Музыкальные встречи проводятся с детьми разных возрастных групп 2 раза в неделю в 

зимний период и 3 раза – в летний. Досуговая деятельность осуществляется 1 раз в 

месяц в соответствии с разработанным планом. Ежедневно проводится совместная 

деятельность с детьми, имеющими отставание в развитии и сложный зрительный 

диагноз. Для родителей предусматривается проведение совместных досугов с детьми, 

консультации, наглядная агитация. С педагогами проводятся обучающие мероприятия, 

двигательные и певческие тренинги.   

Задачи музыкального развития   

-Пробуждать у детей активный интерес и любовь к музыке, знакомить их с 

разнообразными произведениями, развивать музыкальное восприятие, побуждать к  

нравственно-эстетическим переживаниям, развивать способность к эмоциональной 

отзывчивости.   

-Формировать навык пения, ритмического движения, игры на детских музыкальных 

инструментах. Развивать певческий голос, музыкальный слух, образность, 

выразительность ритмических движений, согласованность движений рук при игре на 
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инструментах.   

-Формировать творческие проявления при инсценировке песен, импровизации 

несложных попевок, танцевальных движений, побуждать к самостоятельным 

поисковым действиям.   

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

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

современной музыкой.   

-Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух.   

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

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей.  

Слушание.  

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

- Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).   

- Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

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

виолончель, балалайка).  

Пение.  

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

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

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко 

и тихо.   

- Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и 

без него.   

- Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера.   

- Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество.  

- Учить импровизировать мелодию на заданный текст.   

- Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

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

эмоционально-образное содержание.  

- Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.   

- Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

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

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).   

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

- Продолжать развивать навыки инсценированию песен; учить изображать сказочных 

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

игровых ситуациях.   

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

- Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 
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составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

- Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.   

- Побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах.  

-Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп.  -Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(формируемая часть) 

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

конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007.  

Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: 

рисования акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными и перламутровыми 

карандашами, формирование элементарных эмоционально' выразительных приемов 

взаимодействия с гуашью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  44  

2.1.5 Образовательная область "Физическое развитие".  

   В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для становления у детей ценностей здорового 

образа жизни;  овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.);  развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях;   приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;   формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами.   

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

-Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма.   

-Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя 

есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).  

-Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни  

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

факторах, разрушающих здоровье.   

-Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.  

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

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

шуметь, выполнять его просьбы и поручения).   

-Воспитывать сочувствие к болеющим.  

-Формировать умение характеризовать свое самочувствие.   

-Знакомить детей с возможностями здорового человека.   

-Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.  

-Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом.   

-Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.   

-Знакомить с основами техники безопасности  

Физическая культура.  

-Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.  

-Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

-Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

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

-Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

-Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

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

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

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.  

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

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

-Учить ориентироваться в пространстве.  

-Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.  
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-Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место.  

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

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры.  
-Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество.   

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

играх-эстафетах.   

-Учить спортивным играм и упражнениям.  

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Программа «Здоровый дошкольник». Ю.Ф. Змановского    

Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного 

процесса, формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, 

укрепления физического и психологического здоровья и навыков здорового образа 

жизни  

задачи:  

- отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников и целенаправленного 

отслеживания в течение периода обучения; 

- создать информационный банк о состоянии здоровья воспитанников и обучающихся; 

- организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ,  

- вести просветительскую работу с воспитанниками, родителями и педагогами;  

- формировать у воспитанников потребности ЗОЖ через совместную деятельность; 

 Ожидаемые результаты.  

В результате реализации программы будут:  

- снижена заболеваемость или стабилизация здоровья,  

- увеличено число детей, соблюдающих нормы и требования здорового образа жизни;  

- разработаны рекомендации для родителей, воспитателей позволяющие 

систематизировать работу по проблеме здоровье сбережения и физического развития;  

- включено в план работы детского сада регулярное проведение недель здоровья (2 раз в 

год); 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

 
1. Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры 

Формы организации: Индивидуальный. Подгрупповые. Групповые. 

Способы, методы: 

1.Методы словарной работы 

Методы накопления содержания детской речи: рассматривание и обследование 

предметов, наблюдение, целевые прогулки и экскурсии, рассматривание картин  

с  малознакомым содержанием,  чтение  художественных  произведений,  

дидактические  игры  и  упражнения, показ кино и видеофильмов, просмотр 

телепередач. 

Методы, направленные на закрепление и активизацию словаря, развитие 

смысловой стороны: сравнение, обобщение, классификация, речевой образец,  

интонационное выделение   слова,   повторное   проговаривание   слов   и   

словосочетаний   детьми,   рассказ воспитателя,  рассматривание,  беседа,  

объяснение  и  толкование  новых  слов,  вопросы, акцентирование внимания на 

словах, несущих основную смысловую нагрузку; 

Лексический анализ языка художественных произведений 

Средства: Объяснение педагогом значений слов, подбор слов для 

характеристики героев. Образец  речи  педагога,  прямое указание,  сравнение,  

подсказ,  исправление,  проблемные ситуации, привлечение детей к 

исправлению ошибок. 

Методы формирования ЗКР: подвижные и хороводные игры с текстом, метод 

упражнений, артикуляционная гимнастика. 

Средства:  Образец  педагога,  объяснение  и  показ  артикуляции,  

интонирование  звука, называние звука и  звукосочетаний, индивидуальные и  

хоровые повторения,  исправление, оценка, показ игрушек и картин. 

Методы развития грамматического строя речи: Дидактические, речевые игры, 

игры драматизации, словесные упражнения, рассматривание картин,  пересказ  

коротких  рассказов  и  сказок.  Словесные  поручения,  речевые  ситуации, 

вопросы, указания, объяснение, рассказ, обобщение, ответы самого воспитателя, 

совместное рассказывание,   образец   рассказа,   план   рассказа,   коллективное   

составление   рассказа, составление рассказа по частям, моделирование, оценка, 

сравнение, исправление ошибок, подсказ нужных слов, прослушивание детьми 

своих рассказов, записанных на магнитофон, рассказывание из опыта, 

творческие рассказы, рассматривание картин, пересказ, рассказ. 

Средства:  общение  взрослых  и  детей;  культурная  языковая  среда,  речь  

воспитателя; обучение родной речи и языку на занятиях; художественная литература; 

различные виды искусства (изобразительное, музыка, театр). 

2. Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

 Формы организации: Индивидуальный. Подгрупповые. Групповые. 

Способы, методы: 
Методы формирования социально-нравственного сознания (убеждения в форме 

разъяснения, внушение, беседа) 

Методы стимулирования социальных чувств и отношений (пример, поощрение) 

Методы    организации    социально-нравственного    поведения (приучение,    

упражнение, руководство деятельностью) 
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Средства: Художественная литература, изобразительное искусство, музыка, кино, 

диафильмы, природа. Собственная деятельность детей: игра, труд 

3.Познавательно - исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними)  

Формы организации: Индивидуальный. Подгрупповые. Групповые.  

Способы, методы: 
Наглядный.      

Наглядно-зрительные:  показ  картины,  игрушки,  действия  с  называнием, 

рассматривание, алгоритмы,   тематический   иллюстрированный   материал,   

пиктограммы; индивидуальные карточки с заданиями, памятки, пример 

взрослого, пример ребенка. 

Словесный. 

Объяснение, указание, словесное упражнение, художественное слово, вопросы 

детям, образный сюжетный рассказ, описание, беседа, словесная инструкция 

Практический 

Игровые, дидактические упражнения, игры - занятия, игры - инсценировки, 

интерактивны игры. 

Метод проблемного обучения.  Формирование проблемных ситуаций. 

Средства: Развивающие центры в группах: «Мы считаем», «Центр сенсорного 

развития» 

«Наша  лаборатория»,  «Мы  познаем  мир»,  «Патриотический  уголок».  

Художественная познавательная литература; природа;  произведения  разных  

видов  искусства;  дидактические  средства  (дидактически игры, макеты и т.п.) 

Познавательные видеофильмы; Материалы и оборудование для    проведения   

опытов и экспериментов; Наглядные модели, схемы. 

4.Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формы организации: Индивидуальный. Подгрупповые. Групповые. 

Способы, методы: 
-Наглядный 

Наглядно-зрительные: показ иллюстраций к книге, действия с называнием, 

рассматривание, алгоритмы,   тематический   иллюстрированный   материал,   

пиктограммы;   индивидуальны карточки с заданиями, памятки, 

-Объяснение,  указание,  словесное  упражнение,  художественное слово,  

вопросы  к  детям, образный сюжетный рассказ, описание, беседа, словесная 

инструкция. 

-Практический 

-Игровые, дидактические упражнения, игры - занятия, игры - инсценировки, 

интерактивны игры. 

-Метод проблемного обучения 

-Формирование проблемных ситуаций 

Средства: Художественная литература, изобразительное искусство, музыка, природа. 

5.Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 

Формы организации: Индивидуальный. Подгрупповые. Групповые. 

Способы, методы: 
-Наглядный 

Наглядно-зрительные:    показ    действия    с    называнием,    рассматривание,    

алгоритмы тематический иллюстрированный материал, пиктограммы; 

индивидуальные карточки с заданиями, 

памятки, пример взрослого, пример 

ребенка. 

-Словесный. 

Объяснение,  указание,  словесное  упражнение,  художественное  слово,  вопросы  к  
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детям образный сюжетный рассказ, описание, беседа, словесная инструкция. 

-Практический 

-Игровые, дидактические упражнения, игры - занятия, игры - инсценировки, 

интерактивны игры. 

-Метод проблемного обучения. 

Средства: Художественная литература, труд, рассматривание картин, иллюстраций 

6.Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал 

Формы организации: Индивидуальный. Подгрупповые. Групповые. 

Способы, методы: 
-Наглядный 

Наглядно-зрительные:  показ  схемы  постройки, действия  с  называнием, 

рассматривание, алгоритмы,   тематический   иллюстрированный   материал,   

пиктограммы;   индивидуальны карточки с заданиями, памятки, пример взрослого, 

пример ребенка. 

-Словесный: объяснение,  указание, словесное упражнение, художественное слово, 

вопрос к детям, образный сюжетный рассказ, описание, беседа, словесная 

инструкция. 

-Практический 

Игровые, дидактические упражнения, игры - занятия, интерактивные игры. 

Средства: Художественная литература, игры с конструктором, сюжетные игры. 

7. Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

Формы организации: Индивидуальный. Подгрупповые. Групповые. 

Способы, методы: 
-Методы   формирования   эстетического   сознания:   метод   формирования   

эмоциональной отзывчивости на прекрасное, метод убеждения. 

-Методы организации художественной деятельности (приучения, упражнения в 

практически действиях). 

-Методы  стимулирования  и  активизации  художественного  творчества.  Метод  

поисковых ситуаций, творческих заданий, Методы побуждения детей к творческим 

проявлениям. 

Приемы: использование натуры, репродукции картин, образца и других наглядных 

пособий рассматривание  отдельных  предметов;  показ  воспитателем  приемов  

изображения;  пока детских работ в конце занятия, оценка работ, беседа,  указания 

воспитателя в начале и конце. 

Средства:     Изобразительные     средства(эстетическое     общение,     природа,     

искусство окружающая предметная среда, самостоятельная художественная 

деятельность, праздники) Музыкальные инструменты. Репродукции картин. 

Аудиозаписи . 
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2. 3. Содержание коррекционной работы с детьми с нарушением зрения. 

Направление: Диагностика 

Цель: Определение уровней физического, социально-коммуникативного, 

 познавательного, 

речевого, художественно-эстетического  развития воспитанников. Определение зон 

актуального и ближайшего развития по данным направлениям.  

Задачи:  

-определение оптимального набора методик для обследования;  

-проведение процедуры обследования; 

-определить уровень развития навыков самообслуживания;  

-оценить уровень сформированности коммуникативных навыков; 

-оценить уровень сформированности игровой деятельности;  

-определить уровень сформированности учебных навыков;  

-фиксация результатов обследования;  

-анализ результатов диагностики (Конкретизация и индивидуализация выдвигаемых 

задач работы; формирование подгрупп для проведения занятий совместно со 

специалистами группы, определение оптимального образовательного маршрута 

ребенка). Планирование дальнейшей коррекционно-развивающей работы с детьми 

Виды деятельности: 

1. Наблюдение за детьми в ходе совместной деятельности и в режимных моментах. 

2. Беседы с родителями. 

3. Заполнение карт воспитанников.  

4. Составление перспективного и календарно-тематического планирования 

коррекционно- образовательной работы. 

Направление: Коррекционно-образовательная работа с детьми 

Цель: разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных индивидуальных 

особенностей по основным образовательным областям физическое,  социально-

коммуникативное, познавательное, речевое художественно-эстетическое развитие.  

Формы организации коррекционно-образовательной деятельности: 

1. подгрупповая НОД  

2. индивидуальная НОД 

3. индивидуально – подгрупповые СОД. 

Область «Физическое развитие» 

Направление: «Здоровье»  

Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья  

Задачи:  

-сохранение  и укрепление физического  и психического здоровья детей;  

-воспитание культурно гигиенических навыков;   

-формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Виды деятельности:  
1. специально организованные игры-ситуации;  

2. игровые упражнения;  

3. показ с объяснением (ситуативный разговор);  

4. использование потешек, стихов, песенок;  

5. поощрение;  

6. пример взрослого;  

7. многократное повторение действий;  

8. использование в режимных моментах указаний, напоминаний;  

9. «словесные поглаживания»;  
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10. дидактические (по типу «Лото») и словесные игры;  

11. специально организованные занятия познавательного характера «Уроки 

здоровья на каждый день»;  

12.  тематические досуги. 

Направление: «Физическая культура»   

Цель: формирование у детей интереса и ценностного  отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие.   

Задачи:   

-развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации);   

-накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями);   

-формирование у воспитанников потребности в двигательной активности  и 

физическом совершенствовании. 

Виды деятельности:  

1. Физкультурные занятия:  

-традиционной структурой;  

-сюжетные;   

-сюжетно-игровые  

-тематические (ЗОЖ)  

-игры, эстафеты,  

-соревнования  

-контрольно-учебные   

2. Физкультурные досуги:  

-игровые, сюжетные;  

-физкультурно-музыкальные;   

-досуги и развлечения;     

-досуги, состоящие из игр-забав и простейших аттракционов по типу «Веселых 

стартов».   

3.  Спортивные праздники:   

-комбинированные;   

-на основе спортивных игр;   

-на основе спортивных упражнений; 

-на основе подвижных игр, аттракционов, игр-забав;   

-интегрированные;  

-с участием родителей  

Область «Социально-коммуникативное развитие» 

Направление: «Безопасность»  
Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирования предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего 

мира).   

Задачи:  

-формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них;  

-приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения;  

-передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
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пешехода и пассажира транспортного средства;  

-формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Виды деятельности:  

1. беседы;  

2. рассматривание иллюстраций, альбомов;  

3. чтение художественной литературы;  

4. наблюдения; совместные действия;  

5. опытная деятельность;  

6. организация игровой деятельности;  

7. тематические досуги и развлечения;  

8. просмотр и беседа по содержанию проектная деятельность;  

9. оформление  и использование книжек-самоделок 

Направление: Направление «Социализация»  

Цель: Освоение первоначальных представлений социального характера и включение 

детей в систему социальных отношений.   

Задачи:   

-развитие игровой деятельности детей;  

-приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);  

-формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Виды деятельности: 

1. игры (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, драматизации и др.); 

2. наблюдения;  

3. упражнения;  

4. чтение художественной литературы;  

5. решение проблемных ситуаций;  

6. трудовая деятельность;  

7. индивидуальные беседы;  

8. целевые прогулки;  

9. просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач;  

10. рассматривание  картин, иллюстраций;  

11. праздники и развлечения;  

12. экскурсии;  

13. опыты и экспериментирование;  

14. продуктивная деятельность и др.   

Направление: «Труд»  

Цель:  формирования положительного отношения к труду.   

Задачи:   
-развитие трудовой деятельности;  

-воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам;  

-формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека.   
Виды деятельности:  

1. трудовые поручения;   

2. чтение художественной литературы;  

3. рассматривание картин, иллюстраций;  

4. беседы;  
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5. дидактические игры 

Область «Познавательное развитие» 

Направление: «Познание»  

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей.  

Задачи:   

-сенсорное развитие;  

-развитие познавательно исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности;  

-формирование элементарных математических представлений;  

-формирование целостной  картины мира, расширение кругозора детей. 

Виды деятельности:  

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в различных видах детской 

деятельности: продуктивная деятельность (конструирование); экскурсии; 

опыты и экспериментирование; игры (дидактические, словесные и др.); 

рассматривание картин, иллюстраций; оформление макетов, схем; беседы; 

чтение художественной литературы и рассказ воспитателя; рассказы 

воспитателя и детей из личного опыта; наблюдения; решение проблемных 

ситуаций; создание коллекций;  проектная деятельность;  встречи с 

интересными людьми.   

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов:  

сюжетно-ролевые игры;  развивающие игры;  рассматривание иллюстраций, 

альбомов;  создание коллекций оформление макетов, схем, планов;  проектная 

деятельность; наблюдения;  игры- экспериментирования ;исследовательская 

деятельность;  конструирование;  чтение художественной литературы;  

экскурсии;  тематические развлечения познавательного характера. 

Область «Речевое развитие» 

Направление: «Коммуникация»  

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми.   

Задачи:   

-развитие свободного общения со взрослыми и детьми;   

-развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи, связной речи— диалогической и 

монологической форм).    

Виды деятельности:  

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в различных видах детской 

деятельности: речевые и дидактические игры; игровые ситуации; чтение; беседа о 

прочитанном; игры- драматизации; показ настольного театра (бибабо, игрушек и 

др.); разучивание стихотворений; составление загадок; составление рассказов из 

опыта; составление рассказов по игрушке, картине, серии картин; проектная 

деятельность; оформление коллекций; решение проблемных ситуаций;  

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов: 

ситуации общения; беседа; сюжетно-ролевые игры; подвижные игры с текстом; все 

виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

хороводные игры с пением; игры-драматизации; чтение наизусть и отгадывание 

загадок; самостоятельная деятельность детей в условиях  книжного уголка; 

Направление: «Чтение  художественной литературы»   

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг.   

Задачи: 

-формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 
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представлений; -развитие литературной речи;  

-приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса  

Виды деятельности:  
1. Образовательная деятельность, осуществляемая в различных видах детской 

деятельности: чтение; рассказывание; заучивание наизусть; обсуждение; 

беседа; знакомство с авторами произведений, художниками- иллюстраторами; 

игры (в том числе театрализованные); продуктивная деятельность; составление 

и отгадывание загадок;  решение проблемных ситуаций;  импровизации; 

рассматривание иллюстраций;  викторины.   

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов: самостоятельная деятельность в книжном уголке; чтение; 

рассказывание; игры (сюжетно-ролевые, театрализованные); использование 

различных видов театров; тематические вечера развлечений; рассматривание 

иллюстраций.   
 

Область «Художественно-эстетическое развитие» 

Направление: «Художественное творчество»  

Цель: формирование интереса к эстетической  стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении.   

Задачи:   

-развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд);   

-развитие детского творчества;  

-приобщение  к изобразительному искусству.   
Виды деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в различных видах детской 

деятельности: изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров; изготовление подарков детям и взрослым; 

украшение предметов для личного пользования;  рассматривание эстетически 

привлекательных предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов, др.);  

изготовление предметов для познавательно- исследовательской деятельности; 

наблюдение различных природных явлений;  наблюдение за деятельностью детей и 

взрослых;  рассматривание произведений книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства;  игры; создание макетов;  творческие задания;  

организация выставок работ народных мастеров и произведений декоративно-

прикладного искусства.  

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов: 

рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, 

деревьев, цветов и др.); рассматривание работ народных мастеров и произведений 

декоративно-прикладного искусства; рассматривание произведений книжной 

графики, иллюстраций, произведений искусства, репродукций с произведений 

живописи и книжной графики; рассматривание художественных альбомов;  

изготовление атрибутов для игр, сувениров, украшений к праздникам; 

изготовление подарков для детей и взрослых;  оформление макетов, коллекций, их 

оформление;  оформление предметов для личного пользования;  организация 

выставок работ народных мастеров и произведений декоративно-прикладного 

искусства, авторских и тематических выставок;  наблюдения; самостоятельные 

занятия в уголках изо деятельности. 

 

Направление: «Музыка»  
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Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку.   

Задачи:  

-развитие музыкально художественной деятельности;   

-приобщение к музыкальному искусству. 

Виды деятельности:  

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в различных видах детской 

деятельности: слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки; знакомство с музыкальными инструментами; музыкально-

дидактические игры;  беседы;  совместное и индивидуальное пение; музыкальные 

упражнения; двигательные, пластические, танцевальные этюды; творческие 

задания;  импровизации на заданную тему;  концерты;  праздники;  музыкально-

тематические развлечения; игра на простейших музыкальных инструментах.  

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов: 

слушание музыки в соответствии с возрастом;  музыкальные подвижные игры; 

хороводные игры;  концерты-импровизации;  игры с музыкальными 

инструментами. 
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2.4. Особенности образовательной деятельности различных видов и 

культурных практик.  

Под культурной практикой в образовании понимаются: 

-«разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка вид 

самостоятельной деятельности, поведения и складывающиеся пространств организации 

собственного действия и опыта; 

поиск и апробация ( постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности    и  поведения в целях удовлетворения самых разнообразны 

познавательных и прагматических потребностей; 

стихийное автономное приобретение различного опыта общения и взаимодействия с 

взрослыми, сверстниками и младшими детьми; 

-приобретение   нравственного   и   эмоционального   опыта   сопереживания,   помощи 

защиты, альтруизма, эмпатии, гордости, радости, печали и т.д.» (Н.Б. Крылова). 

Комплексный интегративный характер культурных практик включает: 

-освоение социокультурных норм и образцов деятельности; 

-получение опыта работы и суммирование личных результатов и достижений; 

-приобретение  опыта  презентации  личных  результатов  и  достижений  на  разных  

уровнях сообщества. 

В процессе организации социокультурных практик детей особое внимание уделяется: 

-индивидуальному подходу к детям в образовательном процессе; 

-конструированию   педагогической   деятельности   на   основе инициативы,   

интересов мотивации детей (а не только требований ФГОС); 

-проектной форме организации всех культурных практик. 

 

Особенности проявления самостоятельности и инициативы детей в 

культурных практиках: 

1.Субъективность новизны и открытий 
Характеристика:  Дети  вкладывают  в  процесс  деятельности  свой  

субъективный взгляд на вещи, который выражается в проявлении 

инициативы и самостоятельности. Инициативность заключается  в 

стремлении искать различные способы решения и проявлении 

эмоциональности, которые присущи конкретному ребенку. 

2.Целенаправленная и увлекательная деятельность 
Характеристика: Проявляя инициативу, ребенок с легкостью управляет своей 

деятельностью. Она увлекает его поиском и часто приводит к положительным 

результатам. 

3.Развитие творческого мышления 
Характеристика:  Именно  в  самостоятельной  деятельности  ребенок  

дошкольного возраста в силу несовершенства психических процессов, 

добивается успехов. Особая роль в этом процессе отводится развитию 

воображения. Процесс воображения носит сугубо  личностный  характер,  

и  его  результатом  является  формирование  особой внутренней позиции 

и возникновением личностных новообразований: стремлением изменить 

ситуацию соответственно своему видению, уметь находить новое в 

уже известном, игровое отношение к действительности. 
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Виды культурных практик:  

исследовательские,  

образовательные,  

коммуникативные;  

организационные,  

игровые; 

художественные. 

Все культурные практики представляют собой элемент детского творчества. В 

процессе творческой деятельности изменяется и сам ребенок - формы и способы его 

мышления, личностные качества, - сам ребенок становится творческой личностью. 

В творчестве, как основном показателе результативности культурных практик, 

проявляется новизна. Это может быть оригинальный рисунок, поделка, конструкция, 

правила игры, свойство предмета в ходе экспериментирования. Иначе говоря, новизна 

результата творческой деятельности носит объективный характер, поскольку создается то, 

что раньше не существовало в жизни ребенка. В процессе создания нового проявляется 

инициативность ребенка. В инициативности просматривается самостоятельность в выборе 

материалов, правил для игры, собственное мнение и выводы. 

 

Формы организации инициации самостоятельности детей и развития 

культурных практик.  

Совместная образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (СОД) 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность (НОД) 

Инициация 

самостоятельности детей и 

развитие культурных 

практик 
Социально-коммуникативное развитие 

Совместные с воспитателем 

и сверстниками игры: 

-сюжетно-ролевые; 

-режиссерские; 

-театрализованные; 

-строительно-

конструктивные; 

-дидактические; 

-подвижные. 

Свободное общение на 

темы:  

«Что такое дружба»,  

«Мой друг», 

«Мир или ссора»   

Создание тематических 

коллажей, альбомов и др.  

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач.  

Досуги и праздники. 

Игры-путешествия по 

Чите/России.  

Рассказы, беседы социально-

нравственного характера. 

Чтение и обсуждение  

рассказов, сказок, стихов, 

пословиц и поговорок.  

Педагогические ситуации,  

ситуации морального 

выбора.   

Наблюдения.  

Экскурсии.  

 

Игры: сюжетно-ролевые; 

режиссерские; 

театрализованные;   

игры-фантазирования; 

интеллектуальные; 

подвижные;  

игры со строительным 

материалом.  

Рассматривание 

иллюстраций, фотографий.  

 

Познавательное развитие 
Рассказы детям об 

интересных фактах и 

событиях; свободное 

Рассказы детям об 

интересных фактах и 

событиях; беседы. 

Рассматривание, 

обследование, наблюдение.  

Строительно-



 

  57  

общение на разные темы.  

Рассматривание, 

обследование, наблюдение.  

Опыты, игры-

экспериментирования, 

исследования.  

Решение проблемных 

ситуаций, занимательных 

задач; отгадывание и 

создание загадок, ребусов.  

Создание макетов.   

Создание тематических 

коллажей, альбомов, 

коллекций, выставок.  

Конструирование. 

Ситуативные 

разговоры, 

педагогические 

ситуации.   

Дидактические, 

развивающие игры. 

Рассматривание и 

обсуждение 

познавательных книг и 

детских 

иллюстрированных 

энциклопедий, поиск 

ответов на вопросы. 

Ведение Копилки 

детского словотворчества  

Поисково-

исследовательские проекты. 

Рассматривание, 

обследование, наблюдение. 

Опыты, игры-

экспериментирования. 

Творческие задания и 

упражнения.  

Решение проблемных 

ситуаций, занимательных 

задач; отгадывание и 

создание загадок, ребусов. 

Игры-путешествия. Создание 

схем, чертежей, моделей.  

Конструирование.  

Совместная 

образовательная 

деятельность 

интегрированного 

характера. Поисково-

исследовательские 

проекты.  

 

конструктивные, игры.  

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

познавательных книгах и 

иллюстрированных 

энциклопедиях.  

Отражение опыта в 

сюжетно-ролевых играх; 

продуктивной 

деятельности.  

 

Речевое развитие 
Ситуативные разговоры, 

свободное общение беседы 

на разные темы. 

Специальные 

коммуникативные игры.  

Словесные дидактические 

игры.   

Игра-фантазирование.  

Театрализованные игры. 

Хороводные игры с 

речевым сопровождением.  

Специальное моделирование 

ситуаций общения.  

Разучивание чистоговорок, 

скороговорок, потешек.  

Сочинение загадок.  

Свободные диалоги с 

детьми в играх, 

Беседы на разные темы, о 

прочитанном. 

Специальное моделирование 

ситуаций общения: 

Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций, 

картин, фотографий.  

Разучивание стихов, 

чистоговорок, потешек, 

скороговорок, небылиц. 

Сочинение и отгадывание 

загадок. Пересказ, 

составление описательных 

рассказов, Словесные 

дидактические игры, игровые 

задания и упражнения на 

развитие речи. Специальные 

коммуникативные игры. 

Все виды игр    

Свободное общение по 

ходу разных видов 

деятельности  

Самостоятельная 

театрализация 

(разыгрывание этюдов)  

Деятельность детей в 

игровых центрах  

Коммуникативная 

деятельность детей  

Игры со звуками, 

рифмами, словами  

Игры (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, 

театрализованные)  

Самостоятельная 

деятельность в книжном 
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наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, фотографий, 

мультфильмов,   

Разговоры с детьми о 

событиях из личного опыта.  

Совместные досуги и 

праздники.  

Решение проблемных 

ситуаций.  

Театрализованные игры. 

Хороводные игры с речевым 

сопровождением. 

Совместная образовательная 

деятельность 

интегрированного характера. 

Логоритмика 

уголке и уголке 

театрализованной 

деятельности  

(рассматривание, 

выразительное чтение, 

инсценировка и др.) 

Продуктивная 

деятельность  

Все виды деятельности, 

предполагающие общение 

со сверстниками 

Художественно-эстетическое развитие 
Рассматривание эстетически 

привлекательных 

предметов, произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, произведений 

искусства.  

Дидактические игры.  

Изготовление украшений 

для группового помещения к 

праздникам, сувениров, 

атрибутов для игры.  

Создание макетов, 

коллекций и их оформление.  

Организация выставок работ 

тематических выставок 

детского творчества.  

Творческие задания. 

Использование 

музыки в режимных 

моментах.  

Музыкальные подвижные 

игры  

Ритмика и ритмопластика. 

Рисование, лепка, 

аппликация, под музыку.  

Рисование 

иллюстраций к 

прослушанным 

музыкальным 

произведениям. 

Творческие задания.  

Изготовление украшений 

для группового помещения 

к праздникам, сувениров, 

атрибутов для игры.  

Рассматривание узоров в 

работах народных мастеров и 

произведениях декоративно-

прикладного искусства, 

произведений искусства.  

Дидактические игры.  

Разнообразная интегративная 

деятельность.  

 

Рисование, лепка, 

аппликация.  

Художественный труд. 

Рассматривание 

иллюстраций, репродукций 

картин, открыток и др. 

Дидактические игры.  

 

Физическое развитие 
Закаливающие процедуры. 

Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная).  

Пальчиковые игры.  

Игры и упражнения под 

тексты стихотворений, 

потешек, считалок.  

Подвижные игры.  

Свободное общение детей 

на темы ЗОЖ 

 Хороводные игры. 

Свободное общение, 

Физкультурные занятия 

(сюжетные, тематические, 

комплексные, контрольно-

диагностические).  

Физминутки и динамические 

паузы   

Подвижные игры, игры с 

элементами спорта, игры-

соревнования.  

Игры-имитации, хороводные 

игры. Специальные 

оздоровительные  

Рассматривание 

иллюстраций о физической 

культуре и спорте.  

Настольно-печатные игры.  

Подвижные игры,  игры с 

элементами спорта. 

Физические упражнения. 

Отражение впечатлений о 

физкультуре и спорте в 

продуктивных видах 

деятельности.  

Двигательная активность  
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ситуативные разговоры с 

детьми о физической 

культуре и спорте.   

Рассказы, беседы, чтение и 

обсуждение познавательных 

книг о физкультуре и 

спорте. Рассматривание 

иллюстраций. 

Физкультурные досуги и 

праздники.  

Проектная деятельность: 

«Олимпийские чемпионы 

нашего города»; 

«Спортивные 

сооружения нашего 

города» и др.   

Дни и недели здоровья. 

(коррекционно-

оздоровительные) игры.   

Пальчиковые игры.  

Ритмическая гимнастика, 

игры и упражнения под 

музыку. Игры и 

упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, 

считалок.  

 

во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей. 
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2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Важнейшим условием реализации рабочей программы группы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

-обеспечение эмоционального благополучия детей; 

-создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

-развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

-развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагоги ориентированы на: 

- проявление уважения к личности ребенка и развитие демократического стиля;  

- взаимодействие с ним и с другими педагогами; 

- создание условий для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

- обсуждение совместно с детьми возникающих конфликтов, помощь в их решении, 

выработка общих правил, стимулирование проявления уважения друг к другу; 

- обсуждение с детьми важных жизненных вопросов, стимулирование проявления 

позиции ребенка; 

- стимулирование внимания детей к тому факту, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям; 

- обсуждение с родителями (законными представителями) целевых ориентиров, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОУ, и включение членов семьи 

в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 
Система образовательной деятельности нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательная активность. В группе созданы условия для проявления таких качеств, как 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Образовательная среда и деятельность педагогов стимулируют 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 образовательная программа становится залогом подготовки детей к 

жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом 

разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в группе, 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. 

Требования к развитию и поддержке игровой деятельности: 

-избегать представления об игре как регламентируемом процессе коллективной 
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проработки знаний; 

-не подчинять игру строго дидактическим задачам; 

-содействовать проживанию ребёнком той или иной ситуации с позиции разных 

социальных ролей; 

-предоставлять выбор игрового оборудования; 

-способствовать отражению событий в игре; 

-поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр; 

-руководить игрой на основе предложенной детьми или выбранной роли. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться все сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом 

догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 

детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребёнка, в его эмоциональном развитии.  
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2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников  

Укрепление и развитие взаимодействия детского сада и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры 

является ребенок — его развитие, образование, воспитание, социальная защита и 

поддержка его достоинства и прав человека. 

 

Цели:  

− Обеспечение права семьи на оказание ей помощи в воспитании и образовании детей 

дошкольного возраста.  

− Взаимодействие с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для 

формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку.  

Задачи:  

− Способствовать выработке у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка.  

− Раскрыть перед родителями функции ДОУ.  

− Через разнообразные формы дифференцированной работы вовлечь родителей в 

воспитательно-образовательный процесс.  

− Внедрить эффективные технологии сотрудничества с родителями, активизировать их 

участие в мероприятиях ДОУ.  

− Создать активную развивающую среду, обеспечивающую единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе.  

− Повышение родительской компетентности в закономерностях развития, вопросах 

воспитания и обучения детей.  

− Способствовать развитию толерантности сознания родителей, педагогов и детей. 

 

Формы работы с родителями по направлениям:  

Информационно-

аналитическое:  

Познавательное:   

 

Наглядно-

информационное 

Досуговое:  

 

Анкетирование  

Наблюдение   

Родительские собрания   

Консультации   

Занятия открытые   

Дни открытых дверей   

Мастер-классы   

Семинары   

Проектная деятельность   

Родительские уголки   

Папки-передвижки   

Портфолио групп   

Сайт МБДОУ  

 

Выставки работ   

Субботники   

Праздники   

Досуги 

 

Перспективный план работы с родителями на 2019-2020 г. 

 Приложение №3 
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2.7. Региональный компонент 

 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Забайкальского края. 

 

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 Формировать представления о традиционной культуре 

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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развитие родного края через ознакомление с природой. 
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. 

 

Методическое обеспечение 

Автор Название 

Журнал Чита юбилейная. 150 лет городу Чита. 

Гилеева М. Б., 

Матвеева Л. Г. 

Зеленый мир Читинской области. «Агенство РИП» Чита 

2003 г 

Журнал Фрагменты истории  и современности №1 сентябрь 2001 

Чита 

Ред. А.Д. Михалев Энциклопедия Забайкалья. Новосибирск «Наука» 2014 

Г. Граубин Моя страна Сибирь. «Молодая гвардия» Москва 1983 

О. В. Корсун Родное Забайкалье. Экспресс-издательство. Чита 2007 г. 

Г. Граубин. Сибирская библиотека для детей и юношества. Восточно 

сибирское книжное издательство. Иркутск  1989 

Ред. Кутузов. Мое Забайкалье – частица огромного мира. МАУ «ГНМЦ» 

2013 

Ред. Цырен Гонгоров Наш общий дом. Рассказы об Агинском. «Принт мысль» 

Чита 2002 

Ред. Миронов Н. Г. Каталог охраняемых редких видов животных фауны 

Забайкалья. 

Чита. Областная типография. 1988 г. 

Ред. Остроумова В. М. Каталог охраняемых редких и исчезающих видов растенй 

природной флоры Восточного Забайкалья. Чита. 

Областная типография. 1987 г. 

Ред. Коноплев Ю.А Чита. Город во времени. «Стиль» Чита 2006 г. 

Г. Граубин. 

 

Использование художественной литературы 

Забайкальских авторов и поэтов. 

Предполагаемые  результаты:  

Дети 5-6 лет: свободно ориентируются в названиях памятников архитектуры, узнают их 

на иллюстрациях и слайдах 

Организация образовательного процесса   

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность с 

семьей  
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-организованная 

образовательная 

деятельность чтение 

художественной 

литературы 

рассматривание 

картин  

продуктивная деятельность 

детей  

-рассматривание 

картин -продуктивная 

деятельность детей  

-игровая деятельность  

Наблюдения  

Игровая 

деятельность 

Праздники  

досуги  

-совместные 

семейные 

проекты -

досуги  

-праздники  

-экскурсии  

-беседы  

-консультации  

  

Формы подведения итогов и способы проверки знаний:  

− наблюдения;  

− беседы;  

− анализ продуктов детской деятельности  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

3.1. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 - соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 - соответствие правилам пожарной безопасности; 

 - средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными      

особенностями развития детей; 

 -оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой, учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой 

 

Приемная  

Цели:  

1. Формирование навыков самообслуживания, умение одеваться и раздеваться, оказывать    

друг другу помощь. 

2.Формирование коммуникативных навыков, умения приветствовать друг друга и 

прощаться друг с другом. 

3.Привлечение к воспитательной работе родителей.  Создание единого сообщества 

педагогов и родителей. 

Оборудование:  

1.Шкафчики с определением индивидуальной принадлежности (рисунками (условными 

обозначениями) детей), скамейки. 

2.Информационные стенды: «Для Вас, родители!», «Календарь событий», «Советы 

учителя – дефектолога», «Наше творчество», Кабинки для раздевания, информационные 

стенды для родителей. 

Выставки для детских работ 

Группа Мебель: столы, стульчик, 2 ярусные кроватки, шкафы для игр и пособий. 

Виды методической продукции. 

Классификация методических продуктов 

1.Учебные издания в бумажном и электронном виде: учебник, учебное пособие, 

хрестоматия, учебно-методическое пособие, учебная программа, учебный комплект. 

2.Дидактические материалы: учебное наглядное пособие, рабочая тетрадь, практикум, 

информационно-ознакомительная продукция (буклет, листовка, аннотированный каталог, 

информационно-методический справочник. 

3.Организационно-методическая продукция: инструкция, методическая записка, 

методическая разработка, методические рекомендации, методическое пособие, 

тематическая папка, инструктивно-методический плакат. 

4.Прикладная методическая продукция: карточки, тестовые задания, графики, схемы, 

чертежи, рисунки, карты, иллюстрации, модели, тематическая подборка материала -

текстового и наглядно-иллюстративного. 

5.Аудио-и видеоматериалы: диафильмы, видеоролики, аудиозаписи. 

6.Электронные образовательные ресурсы, необходимые для организации всех видов 

образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной 

среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов): 

 мультимедийные презентации, мультимедийные дидактические пособия, интерактивные 

развивающие пособия. 

Обеспечение методической литературой.      Приложение № 8 
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3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды группы.  

Развивающая предметно-пространственная среда в старшей группе № 9 

обеспечивает максимальную  реализацию  ФГОС  ДО  и  «Основной  

общеобразовательной программы - образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ детского сада №87. 

Целевые образовательные ориентиры:  

обеспечение эмоционального благополучия детей; 

создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

В группе созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать 

новое. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы создана с учетом 

соблюдения требований ФГОС ДО и принципов организации пространства, 

обозначенных в программе. 

Предметно-пространственная среда группы позволяет грамотно создавать 

необходимые условия для воспитания и развития детей. Образовательное 

пространство группы подобрано в соответствии с возрастом детей, с учетом  

особенностей  и  коррекции  недостатков  их развития. Пространство 

группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»). Оснащение уголков меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. 

Среда группы ориентирована на охрану и укрепление здоровья детей, 

«зону ближайшего развития».  Она обеспечивает возможность общения и  

совместной деятельности детей и взрослых, эмоциональное и психическое    
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благополучие,    функциональный    комфорт, двигательную активность, а 

также возможность для уединения. В построении развивающего 

пространства педагоги используют преимущества принципа интеграции 

различных по содержанию видов деятельности. 

Предметная среда группы информативна, содержательно-насыщена. 

Оснащена средствами обучения и воспитания, соответствующими    

материалами: техническим, игровым, спортивным, оздоровительным      

оборудованием, инвентарем. Она удовлетворяет потребность воспитанников 

в новизне преобразования, экспериментировании, является средством 

реализации творческого потенциала педагога, соответствует направлениям    

развития и образования детей, требованиям ФГОС ДО и содержанию 

Программы. 

Центры в группе 

Центр: Центр конструирования 

Цели:  

1.Развитие пространственного и конструктивного мышления, творческого воображения. 

2.Обучение элементарному планированию действий. 

3.Формирование умения работать по заданной схеме. 

Оборудование:  

«Конструкторское бюро» 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий строительный конструктор. 

4. Конструкторы типа «Лего». 

5. Конструктор «Тико». 

6. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты 

деревьев и кустарников). 

7.Схемы построе и алгоритм их выполнения, рисунки, фотографии, чертежи. 

8. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины легковые и грузовые 

(самосвалы,    грузовики, фургоны,   подъемный   кран); корабль, лодка, самолет, 

вертолет, ракета-трансформер, железная дорога. 

Центр Безопасности 

Цели:  

1.Закрепление знаний о правилах поведения пешеходов и водителейв  в  условиях улицы, 

умений пользоваться полученными знаниями. 

Оборудование:  
Площадка «Светофорика» 

1.Полотно с изображением дорог, чтобы можно было складывать и убирать. 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 

4.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

Центр: Центр художественного творчества 
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Цели:  

1.Закрепление умений и навыков в рисовании, лепке, аппликации. 

2.Развитие мелкой моторики, творческого воображения и фантазии. 

3.Расширение представлений о цвете, свойствах и качествах различных материалов. 

4.Обучение различным техникам вырезания. 

5.Освоение новых способов изображения. 

Оборудование:  

1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь акварельные краски, цветные 

карандаши, фломастеры, шариковые ручки, глина, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, самоклеящаяся пленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты, палитра, банки   

для воды, салфетки (15х15, 30х30), подставки для кистей, доски (20х20), розетки для 

клея, подносы, щетинные кисти. 

4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья, шишки, колоски, тычки и т.п. 

5.Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы изображения человека, 

животных и т.д. 

Центр: Книжный уголок 

Цели:  

1.Развитие избирательного отношения к произведениям художественной литературе. 

2.Повышение     внимания     к     языку литературного произведения. 

3.Совершенствование выразительности декламации. 

Оборудование: «Библиотека» 

1.Стеллаж или открытая витрина для книг, стол, два стульчика. 

2.Детские книги по программе и любимые книги детей, два- три    постоянно    

меняемых    детских журналов, детские энциклопедии, справочная литература по всем 

отраслям знаний, книги по интересам, по истории и культуре русского и других народов. 

3.Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями программы. 

4.Альбомы  и наборы открыток с видами достопримечательностей города Читы 

Центр: Музыкальный центр 

Цели:  

1.Развитие музыкально-сенсорных способностей и творческих проявлений в 

музыкальной деятельности. 

2.Воспитание устойчивого интереса к музыкальным произведениям разных жанров. 

Оборудование:  

1.Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, барабаны, бубны, 

маракасы, гусли. 

2.СD проигрыватель. 

3.Диски с записью детских песенок, сказок, музыки М. Глинки, П. Чайковского, Р 

.Шумана, В. Моцарта, С. Прокофьева, Л. Бетховена, С. Рахманинова и др. 

Центр: Центр физического развития  

Цели:  

1.Формирование потребности в ежедневной активной двигательной деятельности. 

2.Развитие ловкости, координации движений, произвольной регуляции в ходе 

выполнения       двигательных заданий. 

3.Развитие глазомера. 

4.Развитие быстроты, выносливости, ловкости, точности, выдержки, настойчивости. 

5.Развитие умения быть организованными. 

6.Формирование правильной осанки. 

7.Поддержание интереса к различным видам спорта. 

Оборудование:  

«Спортивный уголок» 

1.Мячи большие, малые, средние. 
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2.Обручи. 

3. Шнур. 

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Кольцеброс. 

7.Кегли. 

8.Мишени с набором дротиков и мячиков на «липучках». 

10. Скакалки. 

12.Бадминтон. 

Центр: Театральный уголок 

Цели: 

1.Развитие речевого творчества детей на основе литературных произведений. 

2.Обучение перевоплощению с использованием мимики, пантомимики, голоса, 

интонации. 

3.Обучение использованию в речи слов, необходимых для характеристики персонажей. 

Оборудование:  
«Театр сказок» 

1.Ширма 

2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных видов театра 

(плоскостной, кукольный (куклы би-ба-бо). 

4.Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). 

5.Корона, кокошник (2-4 шт.). 

6. СD проигрыватель. 

7. Диски с записью музыки для спектаклей. 

Центр: Центр сюжетно-ролевой игры 

Цели: 

 1.Формирование ролевых действий, ролевого перевоплощения, стимуляция сюжетной 

игры. 

2.Воспитание коммуникативных навыков, желания объединяться для совместной игры, 

соблюдать в игре определенные правила. 

3.Создание условий для развития партнерских отношений детей в игре. 

4.Развитие творческого воображения, фантазии, подражательности, речевого творчества. 

Оборудование: 

1.Кукольный дом: столы, стулья, диванчик, шкаф, кровати. 

2.Набор для кухни: плита. 

3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды, набор кухонной посуды (средний), набор 

столовой посуды (средний). 

4.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 

5.Коляски для кукол. 

6.Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 

8.Предметы - заместители. 

9.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», «Больница», «Аптека», 

«Парикмахерская», «Повара», «Моряки», «Строители», «Зоопарк» и др. Игры с  

общественным сюжетом: «Библиотека», «Школа», «Вокзал», и др. 

Центр: Центр познавательного развития 

Цели:  

1.Развитие интереса к математическим знаниям, смекалки, сообразительности. 

2.Развитие способности понимать и использовать наглядные модели 

пространственных отношений типа плана. 

3.Уточнение и закрепление представления о числах и цифрах до10. 
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4.Обучение измерению с помощью условной мерки. 

5.Ознакомление с неделей, месяцами, годом. 

6.Формирование навыков ориентировки в пространстве и на плоскости. 

7.Развитие логического мышления. 

Оборудование:  

«Островок размышлений», «Игротека» 

1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки. 

2.Комплекты цифр для магнитной доски и ковролинового полотна. 

3.Занимательный и познавательный математический материал: доски-вкладыши, рамки-

вкладыши, логико-математические игры: блоки Дьенеша, палочки Кюизенера и др. 

4.Схемы и планы: групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до 

детского сада, от детского сада до библиотеки и др. 

5.Рабочие тетради по математике. 

6.Наборы геометрических фигур для ковролинового полотна и магнитной доски. 

7.Наборы объемных геометрических фигур. 

8.«Волшебные часы» модели частей суток, времен года, месяцев, дней недели. 

9.Счетные палочки. 

10.Учебные приборы: линейки (10   шт.), сантиметры, ростомер для детей и кукол, набор 

лекал. 

11.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные игрушки со шнуровками и 

застежками. 

12.Часы песочные (на разные отрезки времени); часы механические. 

13.Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими изображениями 

для классификации по 2-3 признакам одновременно (логические таблицы). 

14.Настольно-печатные игры. 

15.Наборы моделей: деление на части (2-8).  

16.Разнообразные дидактические игры. 

Центр: Центр дидактической игры 

Цели:  

1.Развитие способностей к словесному 

творчеству, экспериментированию со словом. 

2.Формирование грамматически правильной речи. 

3.Автоматизирование произношения звуков речи и их дифференциации. 

4.Развитие интереса к самостоятельному моделированию содержания произведения, 

созданию собственных. 

Оборудование:  

1.Пособия для воспитания правильного физиологического дыхания (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки). 

2.Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (разноцветные фишки или магниты). 

3.Игры для совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое   лото», 

«Определи   место   звука», «Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.). 

4.Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

5.Разнообразные дидактические игры. 

 Материал по познавательной деятельности.  

1.Наборы картинок для иерархической классификации (установления родовидовых 

отношений): виды животных; виды растений; виды ландшафтов и т.п. 

2.Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и условно-

схематических изображений. 

3.Серии картинок (6-9) для установления последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические ситуации). 

4.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и 
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отдыха людей). 

5.Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки 

(смысловые). 

6.Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), разделенные прямыми и изогнутыми 

линиями 

7.Иллюстрированные   книги   и   альбомы   познавательного характера. 

Центр: Экологический центр 

«Лаборатория» 

Цели:  

1.Создание оптимальных условий для формирования всесторонних представлений об 

окружающей действительности, ее объектах и явлениях с использованием всех видов 

2.Расширение чувственного опыта детей. 

3.Формирование первичных естественнонаучных представлений. 

4.Развитие наблюдательности, любознательности, активности, мыслительных операций. 

5.Формирование способов познания путем сенсорного анализа. 

6.Повышение интереса к экспериментальной деятельности. 

Оборудование:  

1. Емкости для воды и песка, пластиковый коврик, фартуки, 

нарукавники. 

2. Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, различные семена и 

листья, плоды, кора деревьев, мох и т.п. 

3.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, крахмал. 

4.Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор прозрачных сосудов 

разных форм и объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 

5.Разнообразные доступные приборы: разные лупы, цветные и прозрачные   

«стеклышки» (из   пластмассы),  компас, бинокли. 

6.Различные часы. 

7.Набор для опытов с магнитом. 

8.Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воздушными потоками), 

флюгер, воздушный змей, ветряная мельница (модель). 

9.Коллекции тканей, бумаги, семян и плодов, растений. 

10.Схемы,  модели,   таблицы  с  алгоритмами   выполнения опытов. 

Уголок  природы  

Оборудование: 

1.Комнатные растения 

2.Растения характерные для различных времен года: 

- осенью – пересаженные в горшки или срезанные в букеты астры, хризантемы, золотые 

шары; 

- зимой – зимний огород: посадки лука, чеснока, укропа, петрушки, гороха, фасоли, 

бобов, овса, пшеницы; тепличка для размножения растений черенками; рассада 

цветочных и овощных растений; разнообразные экспериментальные посадки; 

- весной – ветки лиственных деревьев: тополь, береза и т.п.; 

-летом – букеты летних садовых и луговых цветов, колосья хлебных злаков. 

3.Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки, тряпочки, фартуки. 

Цели:  

1.Расширение представлений об условиях, необходимых для роста и развития 

растений. 

2.Обогащение знаний о комнатных растениях. 

3.Овладение умениями ухода за комнатными растениями. 

4.Формирование умений дифференцировать растения на светолюбивые и 

теневыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые. 

5.Воспитание бережного отношения к 
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растительному и животному миру. 

Календарь  природы:   

Цели:  

1.Развитие наблюдательности. 

2. Формирование системы знаний о сезонах и установление причинно-следственных 

связей. 

Оборудование: 

1.Картина сезона, модели года, суток. 

2.Календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично отмечают состояние погоды 

на каждый день. 

3.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 

Центр: Центр краеведения 

Оборудование:  

1.Альбомы: «Наш город» (образование, культура, спорт); 

«Народы России», (города, костюмы, песни). 

2.Художественная   литература: стихи, рассказы, сказки русского народа и о России. 

3.Традиции, обычаи, фольклор. 

4.Флаги, гербы и другая символика города Читы, Забайкальского края, России. 

5.Куклы в русских народных костюмах. 

Цели: 

 1.Рассширение знаний о родном городе: его своеобразие, географическое положение, 

архитектура, основные  отрасли производства. 

2.Формирование знаний о государственных символиках страны. 
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  3.3.  Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей. 

 Организация режима пребывания детей в группе. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

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

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 

состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Режим  пребывания  детей  в  группе разработан на  основе санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях», изменений к ним (Сан ПиН 

2.4.1.3049-13) и скорректирован с учетом специфики коррекционного 

образовательного учреждения. Ежедневная организация жизни и деятельности 

детей строится на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей и 

социального заказа родителей и предусматривает личностно - 

ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности. 
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Режим дня в старшей группе №9  

на 2019 – 2020 учебный год (теплый период) 
№  

Режимные моменты 
 

 
Время 

1. Прием детей на улице. Игровая деятельность. 

Индивидуальное общение воспитателя с детьми. 

7.30-8.30 

2. Утренняя гимнастика  8.40-8.55 

3. Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.55-9.10 

4. Игровая деятельность, подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 

9.10-9.30 

5. Утренняя прогулка (наблюдение, игры, трудовая 
деятельность, общение по интересам). 

9.30-11.55 

6. Возвращение с прогулки. Водные процедуры, игры. 11.55-12.25 

7. Подготовка к обеду. Обед. 12.25-13.00 

8. Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.00-15.00 

9. Постепенный подъем (гимнастика пробуждения, 
гигиенические процедуры). 

15.00-15.30 

10. Полдник. 15.30 -15.45 

11. Подготовка к прогулке. Прогулка. 15.45-17.20 

12. Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину. Ужин. 17.20-17.50 

13.  Самостоятельная деятельность. Беседы с родителями. 

Уход детей домой. 

17.50-19.30 

8.00 — 9.00 (ежедневно) — офтальмологическое лечение 

Режим дня в старшей группе №9  

на 2019 – 2020 учебный год (холодный период) 
 
№  

Режимные моменты 
 

 
Время 

1. Прием детей. Игровая деятельность.  

Индивидуальное общение воспитателя с детьми. 

7.30-8.30 

2. Офтальмологическое лечение 8.00-9.00 

3. Утренняя гимнастика 8.30-8.40 

4. Подготовка к завтраку. Завтрак 8.40-9.10 

5. Занятие 1 9.10-9.35 

6. Динамическая пауза 9.35-9.50 

7. Занятие 2 9.50-10.15 

8. Динамическая пауза 10.15-10.25 

9. Занятие 3 10.25-10.50 

10. Здоровьесберегающие технологии 10.50-11.00 

11. Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-11.50 

12. Возвращение с прогулки. Раздевание. Умывание.  11.50-12.10 

13. Подготовка к обеду. Обед. 12.10-12.40 

14. Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.40-15.00 

15. Постепенный подъем (гимнастика пробуждения, 

гигиенические процедуры). 

15.00-15.30 

16. Полдник. 15.30 -15.45 

17. Дополнительное образование. 15.45-16.15 

18. Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.15-17.20 

19. Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину. Ужин. 17.20-18.00 

20. Самостоятельная деятельность. Беседы с родителями. 
Уход детей домой. 

18.00-19.30 

8.00 — 9.00 (ежедневно) — офтальмологическое лечение 
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Модель двигательного режима. 

 
Дни 

недели 

Формы организации двигательной 

активности 

Время 

(мин.) 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. Утренняя гимнастика 10 

2. «Час» двигательного творчества 30 

3. Двигательная разминка между занятиями 10 

4. Физкультминутки 2х5 

5. Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз 5х2 

6. Организованная и самостоятельная двигательная деятельность детей 

на прогулке 

110 

7. Побудка 10 

8. Самостоятельная двигательная деятельность детей в группе 40 

Всего: 230 

 

В
то

р
н

и
к
 

1. Утренняя гимнастика 10 

2. Двигательная разминка между занятиями 10 

3. Физкультминутки 2х5 

4. Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз 5х2 

5. Физкультурное занятие 25 

6. Побудка 10 

7. Самостоятельная двигательная деятельность детей в группе 40 

8.Организованная и самостоятельная двигательная деятельность детей 

на прогулке 

110 

Всего: 225 

 

С
р
ед

а
 

1. Утренняя гимнастика 10 

2. Двигательная разминка между занятиями 10 

3. Физкультминутки 2х5 

4. Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз 5х2 

5. «Час» двигательного творчества 30 

6. Самостоятельная двигательная деятельность детей в группе 40 

7. Побудка 10 

8. Организованная и самостоятельная двигательная деятельность детей 

на прогулке 

110 

Всего: 230 

  

 Ч
ет

в
ер

г 

1. Утренняя гимнастика 10

бо

о 

2. Двигательная разминка между занятиями 10 

3. Физкультминутки 2х5 

4. Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз 5х2 

5. Физкультурное занятие на улице 25 

6. Побудка 10 

7. Организованная и самостоятельная двигательная деятельность 

детей на прогулке 

110 

8. Самостоятельная двигательная деятельность детей в группе 40 

Всего: 225 

 

П
я
тн

и
ц

а 

1. Утренняя гимнастика 10 

2. Двигательная разминка между занятиями 10 

3. Физкультминутки 2х5 

4. Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз 5х2 

5. Физкультурное занятие 25 

6. Самостоятельная двигательная деятельность детей в группе 40 

7. Побудка 10 

8. Организованная и самостоятельная двигательная деятельность детей 

на прогулке 

110 

Всего: 225 
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Физкультурно-оздоровительный досуг (1 раз в месяц) 30 

Физкультурные праздники (2 раза в год) 60 

Дни здоровья (1 раз в квартал)  

 

 

Модель дня 

 

Р
еж

и
м

н
ы

е 
 м

о
м

ен
т
ы

 Формы организации 

образовательного процесса 
Вид деятельности Время в 

режиме 

дня 

Длите-

льность 

П
р

и
ем

 д
ет

ей
 

Игры (дидактические, 
настольно-печатные, сюжетно-

роевые, подвижные) 

Самостоятельная и совместная 
со взрослым игровая 

деятельность, познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 
коммуникативная 

деятельность  
Физическая активность 

7.30–8.30 1 час  

Беседы с детьми Коммуникативная 

деятельность 
Экскурсии по участку (теплое 

время года) 
Поисково-исследовательская, 

коммуникативная 
деятельность Наблюдения 

Гигиенические процедуры Самообслуживание 
Дежурство в уголке природы, в 

столовой 
Элементарная трудовая 

деятельность 
Утренняя гимнастика Физическая активность 8.30–8.40 10 

минут 

З
а
в

т
р

а
к

 Формирование культуры еды Самообслуживание 8.40–9.00 20 

минут 

 Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 
9.00–9.10 10 

минут 

 Подготовка к занятиям Элементарная трудовая 

деятельность 
  

С
п

ец
и

а
л

ь
н

о
 о

р
г
а

н
и

зо
в

а
н

н
а

я
 

о
б
р

а
зо

в
а

т
ел

ь
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Занятия Коллекционирование 

Реализация проектов Решение 

ситуативных задач Чтение 
художественной и 

познавательной литературы 

Дидактические и сюжетно- 

дидактические игры 
Конструирование 

Познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная, 
изобразительная 

(продуктивная), музыкальная, 

коммуникативная, речевая, 

восприятие художественной 
литературы и фольклора, 

игровая, двигательная 

активность 

9.10–

10.50  
(с учетом 
10-мин.   

перерыва 

между 

занятиям
и, 

динами-

ческими 
паузами 

на 

занятиях) 

1час 40  

минут  
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П
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 к

 п
р

о
г
у

л
к

е,
 

п
р

о
г
у
л

к
а
 

Занятия  
Коллекционирование 
Реализация проектов  
Решение ситуативных задач 

Чтение художественной и 
познавательной литературы 

Наблюдения и экскурсии 

Беседы  
Элементарные опыты 
Дидактические и сюжетно- 

дидактические игры 

Конструирование  
Труд в природе 

Самостоятельная и совместная 

со взрослыми игровая 
деятельность, познавательно- 

исследовательская, 

коммуникативная, 
конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), элементарная 

трудовая деятельность, 
восприятие художественной 

литературы и фольклора,  
физическая активность 

10.50–

11.50 
1 ч. 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 д

ея
т

ел
ь

н
о

ст
ь
 

Самостоятельная деятельность 

детей по интересам 
Игровая деятельность, 

элементарный труд 

(дежурство), 
коммуникативная 

деятельность (общение) 
 

 

11.50–

12.10 
10 

минут 

П
о
д
г
о
т

о
в

к
а
 к

 

о
б
ед

у
. 

О
б
ед

. Обед  
Формирование культуры еды 
 

 

 

 

 Самообслуживание 12.10–
12.40 

30 
минут 

П
о
д
г
о
т

о
в

к
а
 к

о
 

сн
у
. 

С
о
н

 

Воспитание навыков здорового образа жизни 
 

 

 

 

 

12.40–

15.00  
2 часа 

20 

минут 

П
о

ст
еп

ен
н

ы
й

 п
ер

ех
о
д
 о

т
 

сн
а
 к

 б
о
д
р

ст
в

о
в

а
н

и
ю

 Гимнастика пробуждения Физическая активность 15.00–

15.30  
10 

минут 
Закаливающие процедуры Воспитание навыков 

здорового образа жизни 
5минут 

Игра 
 

 

 

 

 

Самостоятельная игровая 

деятельность 
15мину

т 

П
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 к

 

п
о

л
д

н
и

к
у

, 

п
о

л
д

н
и

к
 

Формирование культуры еды 
 

 

 

 

 

Самообслуживание 15.30–
15.45 

15 
минут 
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Д
о

п
о
л

н
и

т
ел

ь
н

о
е 

о
б

р
а

зо
в

а
н

и
е 

 

 

 

 

 

 

 

 15.45–

16.15 
30 

минут 

П
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 к

 

п
р

о
г
у
л

к
е,

 п
р

о
гу

л
к

а
 Коллекционирование 

Реализация проектов Решение 

ситуативных задач 

Дидактические, сюжетно- 
дидактические, подвижные, 

сюжетно-ролевые игры 

Конструирование Труд в 
природе 

 Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 

познавательно- 
исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная, 
элементарная трудовая 

деятельность и др. 

16.15–

17.20 
1 час 5 

минут 

П
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 к

 

у
ж

и
н

у
. 
У

ж
и

н
 

Формирование культуры еды 
 

 

 

 

 

Самообслуживание 17.20-

17.50 
30 

минут 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Самостоятельная деятельность 

детей по интересам 
 

 

 

 

 

 

Игровая деятельность, 

коммуникативная 

деятельность (общение) 

18.00–

19.30 
1час 30 

минут 

У
х
о
д
 

д
ет

ей
 

д
о
м

о
й

   19.30  

О
б

щ
и

й
 п

о
д
сч

ет
 

в
р

ем
ен

и
 

На занятия 1час 5 

минут 
На прогулку 2 часа 5 

минут 
На игру (без учета времени игр на прогулке и в перерывах между занятиями) 3 часа 5 

минут 
Прочее: КГН, Формирование культуры еды, Самообслуживание, Утренняя 

зарядка, гимнастика пробуждения, закаливающие процедуры и т.д. 
5 часов 

45 

минут 
Итого
: 

 12 
часов 
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Модель организации совместной деятельности воспитателя с 

воспитанниками.  

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

- совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организа¬ции различных видов детской 

деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие  

с семьями 

-Двигательные подвижные 

дидактические игры, 

подвижные игры с 

правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

- Игровая: сюжетные игры, 

игры с правилами. 

- Продуктивная мастерская 

по изготовлению продуктов 

детского творчества, 

реализация проектов. 

- Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, 

речевая ситуация, 

составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, 

игры с правилами. 

- Трудовая: совместные 

действия, дежурство, 

поручение, задание, 

реализация проекта. 

- Познавательно-

исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных 

ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение родителей, 

обмен опытом. 

Совместное творчество 

детей и взрослых. 
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проекта, игры с правилами. 

- Музыкально-

художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, 

подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением). 

- Чтение художественной 

литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание. 

 

Модель наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех 

специалистов детского  сада в работе с ребенком с образовательными 

потребностями, а так же функциональные обязанности каждого специалиста 

детского  сада (педагога – психолога, учителя – логопеда, учителя – 

дефектолога, воспитателя, музыкального руководителя, руководителя ИЗО 

студии, инструктора по физкультуре, медицинского персонала) по 

отношению к воспитаннику. Все специалисты работают в тесной 

взаимосвязи, составляют совместно с коллегами блочный интегрированный 

календарно-тематический план. 

Основная цель работы педагога-психолога: создание условий, способствующих 

охране физического и психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, свободному и эффективному развитию способностей каждого ребенка. 

Основные виды деятельности:  

-диагностическая работа; 

-консультативная работа; 

-коррекционно-развивающая работа; 

-экспертная деятельность; 

-просветительская деятельность; 

-организационно-методическая работа. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие познавательных процессов 

ребенка, а также на коррекцию формирования межличностного общения, 

эмоционально-личностного развития ребенка, коррекцию агрессивности, застенчивости, 

тревожности. 

Основная цель работы учителя-логопеда: создание условий, способствующих 

 полноценному  речевому развитию детей  и оказания  помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей  в  освоении  Программы. 

Основные виды деятельности: 

-диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи (лексический,  

грамматический, слоговой, фонематический, звукопроизносительный строй); 

-составляет индивидуальные планы развития, планы специально – организованных 
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занятий; 

-осуществляет на индивидуальных занятиях постановку диафрагмально-речевого дыхания, 

коррекцию дефектных звуков, их автоматизацию, введение в самостоятельную речь; 

-вводит в режимные моменты игры и упражнения, направленные на практическое  

овладение навыками словообразования и словоизменения, связной речи; 

-консультирует педагогов и родителей о применении логопедических методов и  

технологий коррекционно-развивающей работы. 

-информирует родителей о результатах диагностики, о плане индивидуального развития; 

-участвует в методических мероприятиях, 

-организует коррекционно-развивающее и речевое пространство с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей 

Воспитатель: 

-организует проведение образовательной деятельности  по всем направлениям  развития  

воспитанников, совместную  и  самостоятельную  деятельность  детей; 

-организует работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков, развитию  мелкой  

моторики  рук  через ручной  труд  и  конструирование,  развитию  общей  моторики  через  

подвижные  игры  и  игровые  упражнения; 

-организует реализацию рекомендаций специалистов при осуществлении индивидуальной 

работы с детьми; 

-активно использует  в  работе  с  детьми  здоровьесберегающие  технологии; 

-консультирует  родителей  о  формировании  культурно-гигиенических навыков,  об  

индивидуальных  особенностях  детей,  уровне  развития  мелкой  моторики; 

-совместно  учителем- логопедом  участвует в  исправлении  речевого  нарушения, 

совместно  с  педагогом – психологом  участвует  в  развитии  психических  процессов. 

Инструктор  по физической культуре: 

- оценка физической подготовленности детей;  

- составление и реализация перспективного планирования укрепления здоровья, 

физического и двигательного развития детей; 

- разработка и реализация плана – системы физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

группе;  

- проведение физ. занятий и праздников;  

- участие в проведении корригирующей гимнастики после дневного сна, утренней 

гимнастики, закаливании;  

- контроль за состоянием здоровья детей, их работоспособностью, утомляемостью, 

физической и психической нагрузкой;  

- проведение тематических родительских собраний, бесед, индивидуальных и 

групповых консультаций, семинаров – практикумов, с использованием наглядной 

информации. 

Музыкальный руководитель: 

-осуществляет  музыкальное  и  эстетическое  воспитание  детей; 

-осуществляет учёт психоречевого и физического развития детей при подборе 

музыкального, песенного репертуара; 

-использует в работе с детьми элементов психогимнастики, музыкотерапии, 

коррекционной ритмики, пластических этюдов и пр. 

Медицинский персонал: 

-организует  проведение  профилактических  и  оздоровительных  мероприятий; 

-осуществляет контроль по соблюдению требований санитарно – эпидемиологических 

норм и правил; 

-осуществляет  контроль   по соблюдению    режима  и  качества  питания; 

-осуществляет оценку физического развития детей по данным антропометрических 

показателей; 
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-осуществляет  оценку  состояния  здоровья  детей  посредством  регулярных осмотров. 

Для  успешного  взаимодействия  необходима  тесная  взаимосвязь  всех 

специалистов и воспитателей групп, это возможно при выполнении 

следующих условий: 

-совместное  планирование  работы; 

-одновременное  решение  коррекционно-образовательных  задач   всех  

специалистов  детского  сада (каждого  в  своей  деятельности). 

  

 

 Расписание непосредственной образовательной деятельности 

в старшей группе № 9 «Теремок» 

на 2019/2020 учебный год 

 
Дни недели Время проведения Наименование ОД 

Понедельник 9.10 — 9.35 1. Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 
(+коррекционно-эстетическое развитие) 

 

9.50 — 10.15 (I п) 2. Познавательное развитие 

10.25 — 10.50 (II 

п.) 

3. Коррекционно-образовательная деятельность 

(СБО) 

Вторник 9.10 — 9.35 (I п) 1. Познавательное развитие (математика) 

9.50 — 10.15 2. Физическое развитие 

(+коррекционно-образовательная деятельность) 

10.25 — 10.50 (II п) 3. Художественно-эстетическое развитие 

(Аппликация/лепка) 

Среда 9.10 — 9.35 1. Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 
(+коррекционно-эстетическое развитие) 

9.50 — 10.15 2. Речевое развитие 

10.25 — 10.50 3. Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование) 

Четверг 9.10 — 9.35 1. Речевое развитие (обучение грамоте) 

9.50 — 10.15 2. Коррекционно-образовательная деятельность 

(РЗВ) 

10.25 — 10.50 3. Физическое развитие 

(+коррекционно-образовательная деятельность) 

Пятница 9.10 — 9.35 1. Познавательное развитие (математика) 

9.50 — 10.15 (I п) 2. Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование) 

(+коррекционно-образовательная деятельность 

ОвП) 

 

10.25 — 10.50  

3. Физическое развитие на прогулке 
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Чтение художественной литературы - ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность -1 раз в неделю. 

Дополнительное образование 1 р 

*СБО — социально-бытовая ориентировка 

   РЗВ — развитие зрительного восприятия 

   ОвП — ориентировка в пространстве 

 

Индивидуальная работа ежедневно. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

в уголках развития 

ежедневно 

 

Комплексно-тематическое планирование 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей.  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели.  
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения.  

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материала, находящегося в группе в уголках развития.   

В Программе представлено примерное комплексно-тематическое 

планирование старшей группы с учетом особенностей развития детей. 

 

 

С
ен

тя
б

р
ь
  1 День знаний. Детский сад. Профессии в детском саду 

2 Овощи - огород 

3 Фрукты - ягоды 

4 Золотая осень. Осень в Забайкалье. Как мы следы осени искали. 

О
к
тя

б
р
ь
  1 Семья. Манеры поведения. Имена и фамилии 

2 Нужные профессии на селе. Откуда хлеб пришел? 

3 Одежда. 

4 Наша столица – Москва. 

Н
о
я
б
р
ь
  1 Наша Родина – Россия. День народного единства 

2 Мебель 

3 Посуда 

4 Бытовые приборы. Электроприборы. 

Д
ек

аб
р
ь
  1 Зима. Зимующие птицы. Зима в Забайкалье 

2 Зимние забавы 

3 Мастерская Деда Мороза (подготовка к Н.Г.) 

4 Здравствуй, Новый год! Каникулярная неделя по плану детского сада 

Я
н

в
ар

ь
  1  

2 «Чудеса зимы» - опытно-экспериментальная работа 

3 Домашние животные. Дикие животные. Животные Забайкальского края 

4 Животные Арктики, Антарктики 

Ф
ев

р
ал

ь
  1 Рыбы - речные, аквариумные. Морские обитатели 

2 Все профессии нужны – все профессии важны 

3 День защитника Отечества. Виды военной техники. Рода войск 

4 Наш край –Забайкалье. Столица Чита 

М
ар

т 
 1 Весна. Мамин праздник 

2 Комнатные растения 

3 Народная культура и традиции 

4 Каникулы  

А
п

р
ел

ь
  

1 Неделя птиц 

2 Космос. Планеты 

3 Книжкина неделя 
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4 Земля наш общий дом. День земли 

М
ай

 
1 День Победы 

2 Транспорт. Виды транспорта ПДД 

3 Животные жарких стран 

4 Лето. Насекомые 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   87  

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, 

проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

- Явлениям нравственной жизни ребенка;  

- Окружающей природе; 

- Миру искусства и литературы; 

- Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, день народного единства, день защитника отечества и др.); 

- Сезонным явлениям; 

- Народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
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Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем  носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 

Традиции группы 

1. День именинника. 

2. Ежедневное проведение  игр  на релаксацию. 

3. Сказка перед сном. 

4. Ежедневное объявление меню перед едой, пожелание приятного 

аппетита. 

5. Чистый четверг. 

6. Ежедневные беседы: мое настроение. 

7. Утреннее приветствие «Здравствуйте, я пришел», вечером «До 

свидания, я ушел». 

8. Ежедневная похвала детей. 

9. Участие в акциях. 
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Культурно-досугова деятельность 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, 

День Победы, «Осеннее развлечение», «Весна-красна», «День защиты детей», 

праздники народного календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные 

творчеству композиторов, писателей, художников. Театрализованные представления. 

Постановка театральных спектаклей, детских опер, музыкальных и ритмических пьес. 

Инсценирование русских народных сказок, песен, литературных произведений; игры-

инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой. 

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», 

«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, 

город древний», «Зима-волшебница». 

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и 

танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, 

сказания, былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», 

«Народная игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, знатоки 

родного края; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», 

«Путешествие в Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», 

«Что? Где? Когда?» и др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Семейные эстафеты», «Ловкие и 

смелые», «Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», 

«Путешествие в Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, 

аттракционы, театр теней при помощи рук. 
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4. Краткая аннотация к рабочей программе. 

Настоящая рабочая программа предназначена для работы в группе для детей 

старшего дошкольного возраста.   

Рабочая программа разработана на основе Образовательной программы  

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего 

вида № 87 г. Читы.  

Рабочая программа содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный.   

 Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 5  до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным  направлениям: социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому и физическому.  

Цель: реализация содержания Образовательной программы  дошкольного 

образования адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья ( для слабовидящих, для детей с амблиопией и/или 

с косоглазием) МБДОУ№ 87 компенсирующего вида  г. Читы в соответствии 

с требованиями ФГОС дошкольного образования.   

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач.   

Рабочая программа разработана в рамках комплексно–тематического 

планирования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.   

Рабочая программа рассчитана на один учебный год.  
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