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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разновозрастной группы компенсирующей направленности для детей с 

нарушением зрения 4-7 лет разработана на основе примерной основной общеобразовательной 

программы  дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой и «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)», авторы Бельмер В.А., Григорьева Л.П., 

Денискина В.З., раздела «Коррекционная работа в детском саду (развитие зрительного 

восприятия)», учебно-методического пособия для педагогов «Охраняем и развиваем зрение», 

авторы Г.В. Никулина, Л.Ф. Фомичева, пособия «Нарушение зрения у дошкольников: развитие 

пространственной ориентировки», автор Т.И. Нагаева, с учетом регионального компонента. 

Программа реализуется в течение 12-ти  часового пребывания ребенка в группе.   

Содержание  рабочей программы отражает образовательную деятельность по реализации 

обязательной части  образовательной программы  и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Содержание части,  формируемой участниками образовательных 

отношений,    направлена на формирование основ безопасности детей дошкольного возраста,  

навыков здорового образа жизни и отражает содержание работы по реализации программы 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной (СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008 год). 

Обе части программы являются  взаимодополняющими.  

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей с 4 до 7 лет в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области, представляющие определенные направления развития и образования 

детей:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами рабочей программы и реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка): 

- для детей дошкольного возраста (4 - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 



Рабочая программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть (примерно 60%) и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений (примерно 40%).  

Рабочая программа открыта для внесения изменений и дополнений. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы. 

 

Рабочая программа cформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Цель: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, развитие личности ребёнка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие 

индивидуальности ребёнка, достижение ребёнком уровня психофизического и социального 

развития, в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечивающими 

успешность познания окружающего мира через разнообразные виды деятельности. 

Задачи: 

1. Сохранение   и   укрепление   психофизического здоровья, социального развития, 

эмоционального благополучия ребёнка; 

2. Сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка в соответствии со спецификой 

возрастного периода; 

3. Формирование социальных установок, обеспечивающих создание целостности картины 

мира ребёнка; 

4. Создание специального распорядка жизни, лечения, воспитания для детей с 

нарушениями зрения с учетом их интересов, способностей и потребностей; 

5. Создание дифференцированного подхода к детям в зависимости от состояния их зрения 

и способов ориентации в познании окружающего мира. 

6. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности. 

Рабочая программа направлена на: 

• формирование у детей общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств; 

• формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность; 

• сохранение и укрепление их здоровья, коррекцию зрительного восприятия, возможное 

восстановление зрения детей, обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования. 

Задачи рабочей программы по образовательным областям 

Социально-коммуникативное развитие: 

- присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

- 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; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие: 

- 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, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, 

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

следствиях и др.); 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие: 

- владение речью как средством общения; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие: 

- развитие физических качеств (координация и гибкость); 

- правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики; 

- правильное выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

- овладение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 



- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Рабочая программа разработана с учетом следующих основных принципов 

дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Основными подходами к формированию рабочей программы являются: 

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, включающей 

такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, самоорганизация, самооценка, 

самоанализ;  

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами различных 

средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку; 

-личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса на основе признания уникальности личности ребенка и создания 

условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, склонностей; 

- cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и внешней 

среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка.  

 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей  дошкольного возраста 4-7 лет с 

нарушением зрения 

Группа компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения укомплектована 

по заключениям территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Лангепаса 

из числа дошкольников, состоящих на учете у врача-офтальмолога в городской детской 

поликлинике.  Дети имеют различные формы зрительных нарушений: косоглазие, амблиопия, 

астигматизм. Образовательный процесс охватывает ступени дошкольного образования с 4 до 7 

лет.  

На начало учебного года в группу зачислено 14 детей в возрасте от 4 до 7 лет с основным 

диагнозом: амблиопия и косоглазие. Состояние здоровья воспитанников на начало учебного года – 

у всех 14 детей - группа здоровья Д3. 



Общее количество воспитанников - 14 детей. Из них 2 детей – II младшего возраста, 1 

ребенок – среднего возраста, 4 детей – старшего возраста и 7 детей подготовительного к школе 

возраста. Группа была сформирована в 2015 году: четвертого года обучения  2 детей, третьего 

года обучения 4 детей, второго года обучения 3 детей, первого года обучения 5 детей. 

Психолого-педагогические особенности детей с нарушением зрения по возрастам. 

Дошкольники с нарушениями зрения 3-4 лет:  

Восприятие. Формирующиеся у детей зрительные представления менее четкие и яркие, 

чем у нормально видящих сверстников. 

Внимание. Развитие внимания состоит в постепенном овладении произвольным 

вниманием, в увеличении объема внимания. 

Память. Неточность зрительных представлений, малый чувственный зрительный опыт 

затрудняет формирование процессов памяти: запоминания, воспроизведения, узнавания и 

забывания.  

Речь. Недостаток активного общения с окружающим миром и взрослыми в доречевой 

период, небольшие возможности подражательной деятельности, сужение познавательного 

процесса, уменьшение развития двигательной сферы, средовые условия воспитания 

обуславливают замедленный темп развития речи детей с нарушением зрения. 

Мыслительные процессы. Для развития аналитико-синтетической деятельности 

необходимо овладение сенсорными эталонами, прочными динамическими стереотипами, 

стойкими процессами дифференцирования поступающих сигналов из внешнего мира. 

Следовательно, эти процессы вырабатываются в деятельности ребенка. 

Физическое развитие.   Отклонения в двигательных навыках проявляются, прежде всего, в 

нарушениях координации и ориентировки в пространстве. 

Дети с нарушением зрения отстают в развитии движений от своих сверстников. При ходьбе 

и беге у них наблюдается большое мышечное напряжение. Голова опущена вниз, движения рук и 

ног не согласованы, стопы ног ставятся широко, темп неравномерный, из-за нарушения 

равновесия они вынуждены останавливаться при ходьбе. При этом теряется направление. 

Самообслуживание. В процессах самообслуживания не все дети с нарушением зрения 

имеют устойчивые представления, навыки, умения и потребности в самостоятельном 

обслуживании. Они требуют систематического контроля, опеки и помощи со стороны педагогов и 

родителей.  

Музыкальное развитие. Работа с детьми, имеющими нарушения зрения, вызывает 

определённые трудности  при  выполнении  музыкально  –  ритмических  упражнений.  На  фоне 

зрительной патологии возникают следующие недостатки: это скованность движений, 

малоподвижность, неуверенность, боязнь пространства и др. 

Особенности взаимодействия и общения. Нарушение зрения отрицательно сказывается 

на всех видах познавательной деятельности, на формировании личностной и эмоционально-

волевой сферы ребенка и осложняет его интеграцию в общество нормально видящих сверстников. 

Предпосылкой становления личности ребенка является общение. 

Недостаточная информация о состоянии партнера по общению у детей с нарушением 

зрения ограничивает возможность контролировать свое поведение. 

Безопасность. Формирование знаний и умений по основам безопасности 

жизнедеятельности у детей с нарушениями зрения имеет свои особенности, отличающие этот 

процесс от аналогичного у сверстников с сохранным зрением. В силу зрительных нарушений 



уделяется огромное значение формированию и развитию навыков ориентировки в пространстве, 

дети учатся определять местоположение предметов по памяти, на ощупь. 

Дошкольники с нарушениями зрения 4-5 лет: 

Восприятие. Часто зрительные представления искажены. 

Внимание. Развитие внимания в данном возрасте состоит в постепенном овладении 

произвольным вниманием, а также в увеличении объёма внимания и развитии его устойчивости. 

Память. Наиболее  уязвимыми  оказываются  процессы  воспроизведения  и  узнавания  

зрительных образов. Это связано с особенностями зрительных ощущений и восприятий   

дошкольников с нарушением зрения. 

Речь. В условиях зрительно-сенсорной недостаточности у детей с амблиопией и 

косоглазием возникает некоторая обеднённость чувственной стороны речи, сказывающаяся на 

развитии речевой системы в целом: в особенностях накопления словаря, понимании смысловой 

стороны речи и функционального назначения слова, в овладении грамматическим строем речи, 

развитии связной речи, в условии выразительных средств. 

Речь – мощное компенсаторное средство: она облегчает сравнение признаков предметов, 

актуализирует прошлые представления и даёт возможность создавать новые, способствует 

расширению кругозора детей. 

Общая особенность детей с нарушением зрения – нарушение словесного опосредования. 

Это очевидно при дефектах зрения, когда непосредственный зрительный анализ сигналов страдает 

меньше, чем словесная квалификация его результатов. Если ребёнок правильно называет предмет, 

это не значит, что у него имеются чёткие представления о нём. Это объясняется трудностями 

установления предметной соотнесённости слова и образа, правильного употребления слов в 

речевой практике. Верно обозначенные словом признаки предметов вычленяются и становятся 

объектами познания. 

Ограничение визуального контроля за языковыми и невербальными средствами общения 

приводит к тому, что у детей с нарушением зрения проблемы со звукопроизношением 

(сигматизмы: неправильное произношение свистящих и шипящих звуков), (ламбдацизмы: 

неправильное произношение звука «Л»), (ротоцизмы: неправильное произношение звука «Р»), 

встречаются в два раза чаще, чем в норме. 

Недостаточность словарного запаса, непонимание значения и смысла слов, делают 

рассказы детей информативно бедными, им трудно строить последовательный, логичный рассказ 

из-за снижения количества конкретной информации. 

Мыслительные процессы. Для развития аналитико-синтетической деятельности 

необходимо овладение сенсорными эталонами, прочными динамическими стереотипами, 

стойкими процессами дифференцирования поступающих сигналов из внешнего мира. 

Следовательно, эти процессы вырабатываются в деятельности ребенка. 

Физическое развитие. Отклонения в двигательных навыках проявляются, прежде всего, в 

нарушениях координации и ориентировки в пространстве. Сложности зрительно-

пространственного восприятия у детей с нарушением зрения обусловлены нарушениями глазо-

двигательных функций и монокулярным характером зрения, при котором у детей отсутствует 

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

информация.  

С этим связана некоторая скованность при беге, прыжках, передвижении в колонне и 

других двигательных актов. 

У детей с нарушением зрения из-за недостаточности зрительного контроля и анализа за 

движением наблюдается снижение двигательной активности, что приводит к сложностям 



формирования основных параметров в ходьбе и прежде всего сохранения прямолинейности 

движения. Для детей характерна волнообразность в ходьбе. Качество ходьбы характеризуется 

большой неустойчивостью, неуверенностью. 

Ещё   большие   сложности   испытывают   дети   при   ходьбе   по   ограниченному  

пространству,   это связано с тем. Что нарушение стереоскопического видения при монокулярном 

зрении осложняет пространственную   ориентировку, создаёт плоскостное восприятие 

пространства. Во   всех   видах   ходьбы   у   детей   с   нарушением   зрения   наблюдается   

неправильная   постановка стоп. 

Особенности двигательной подготовленности детей с нарушением зрения проявляются в 

разных заданиях с бегом. В беге у детей наблюдается излишнее напряжение ног и рук, широкая 

постановка стоп, нарушение согласованности в движениях, низкий наклон головы, отсутствие 

равномерности, темпа. 

Выполнение прыжков детьми также затруднено. В прыжках в дину с места дети также 

имеют своеобразия. У них отмечается низкая техническая подготовка. Как правило, допускаются 

во всех фазах (толчке, полёте, приземлении) выполнения движения. В процессе прыжка ребёнку 

дольше приходится ориентироваться в расстоянии и пространстве, поэтому снижается анализ и 

контроль   за своими движениями. 

В прыжках в высоту с места на двух ногах также отмечаются трудности из – за 

недостаточного зрительного контроля, нарушения согласованности движений. 

Специфика движений у детей проявляется в овладении лазанием, где основным 

показателем являются: сохранение равновесия при движении, согласованность движений рук и 

ног, а также уровень зрительного контроля за движением. 

Лазание по гимнастической лестнице характеризуется недостаточной согласованностью 

зрительного контроля и движений рук и ног. Руки переставляются беспорядочно, с пропуском 

реек. При влезании до середины дети испытывают беспокойство. При этом у них наблюдается 

большая напряжённость ног, причём ноги значительно согнуты в коленях и прижаты к животу, 

ступни ног обхватывают перекладину. 

Особенности двигательной сферы у детей с нарушением зрения проявляются в действиях с 

мячом. Своеобразие действий наблюдается в том, что дети перед выполнением задания чувствуют 

большую неуверенность, неоднократно меняют позу перед метанием. Отсутствие прослеживания 

взором полёта мяча вызывает произвольность его при падении, что в значительной мере 

обуславливает низкие количественные показатели при метании у детей с нарушением зрения. 

Метание правой и левой рукой вдаль характеризуется слабой силой броска, недостаточным 

замахом. Навык фиксации взора выполняемых действий у детей с нарушением зрения сдержива-

ется в развитии. 

Таким образом, движения с мячом показывают, что дети испытывают трудности в 

координации руки и глаза не только во всех основных движениях, но и в мелких 

координированных движениях кисти и пальцев. 

Особенности двигательной сферы детей с нарушением зрения показывают, что многие 

ошибки связаны с отсутствием или неполнотой и неточностью представлений о пространстве, в 

котором они находятся.  

Характер двигательных нарушений во многом зависит от степени амблиопии, остроты 

зрения амблиопичного глаза. 

Самообслуживание. У детей с патологией зрения снижен контроль над качеством 

одевания, умывания, причёсывания волос, снижен интерес к контролю и анализу своих действий, 



оценке результатов выполнения работы. Речь бедна формулировками, которые представляли бы 

качественный анализ труда. 

Музыкальное развитие. В процессе слухового восприятия музыки и звука также 

наблюдаются определённые трудности. Психическое развитие дошкольников с нарушением 

зрения тесно связано с чувственным познанием окружающего мира, который для них полон 

загадок. Процесс формирования звуковых образов лежит в основе слухового восприятия, которое 

даёт возможность «озвучить» происходящее, обогатить представления о свойствах предметов и 

явлений жизни. 

У детей с нарушением зрения по сравнению с нормально видящими сверстниками 

значительно беднее запас как зрительных, так и слуховых представлений. 

Особенности взаимодействия и общения. Дети начинают понимать свое отличие от 

нормально видящих. Уровень самооценки дошкольников с нарушением зрения ниже и менее 

устойчив, у них не сформировано адекватное отношение к своему дефекту, что затрудняет контакт 

с другими людьми. Нарушения зрительного восприятия приводят к своеобразию понимания 

эмоционального состояния партнера, затрудняют восприятие его внешности, ограничивают 

возможности получения информации о внешнем облике человека. Дошкольники с патологией 

зрения хуже владеют невербальными средствами общения, они практически не используют 

выразительные движения, жесты, мимику. Таким образом, речь для них служит самым важным 

средством общения, так как невербальные проявления характера, настроения, эмоционального 

состояния они улавливают с трудом. 

Безопасность. В силу зрительных нарушений уделяется огромное значение формированию 

и развитию навыков ориентировки в пространстве, дети учатся определять местоположение 

предметов по схемам, по памяти, на ощупь. 

Изобразительная деятельность. Развитие у детей с нарушениями зрения движений рук и 

глазных движений при выполнении различных предметно-практических заданий имеет свои 

специфические особенности. Из-за нарушения зрения возникают сложности формирования 

двигательных умений. При этом отмечается снижение точности, скорости и координированности 

мелкой моторики рук. Нарушение остроты зрения, прослеживающих функций глаза и локализации 

взора ведёт к тому, что у детей нет ясного видения того, как они выполняют предметные действия 

и насколько они качественны. Такие виды деятельности как рисование, резание ножницами и 

другие подобные действия трудно даются детям с нарушением зрения. В результате наблюдается 

сниженный контроль за качеством работы при выполнении предметных действий, что сдерживает 

ход развития зрительно – двигательных взаимосвязей: анализа, синтеза и взаимодействия глаза и 

руки. 

Дошкольники с нарушениями зрения 5-7 лет:  

Восприятие. Зрение остаётся ведущим анализатором. Ребенок с нарушением зрения 

пользуется зрением как основным средством восприятия. Осязание и слух не заменяют 

зрительных функций ребенка.  

Внимание. Развитие внимания в детском возрасте состоит в постепенном овладении 

произвольным вниманием, а также в увеличении объёма внимания и его устойчивости, в 

улучшении его распределения и в более быстром его переключении. Так как у ребенка с 

аномалиями зрения низкая познавательная активность, то развитие внимания как 

непроизвольного, так впоследствии и произвольного замедляется. В компенсаторном развитии 

детей большая роль принадлежит совершенствованию внимания во всем многообразии его 

качеств. 



Память. У детей с амблиопией и косоглазием затрудняется выработка системы сенсорных 

эталонов. Это вторичное отклонение в свою очередь влияет на качество запоминания зрительного 

материала и оказывает в дальнейшем негативное влияние на формирование мыслительных 

процессов. 

Речь. Особенности формирования коммуникативной функции речи заключается в 

трудностях восприятия образцов артикуляции. Это осложняет формирование фонетической 

стороны устной речи. Затрудненно и овладение словарным запасом, т. к. у дошкольников с 

нарушением зрения сужен объём воспринимаемого пространства и ограниченно поле 

деятельности. Это, в свою очередь, ведет к отклонению в формировании и смысловой стороны 

коммуникативной функции речи. Обобщающая сторона речи является оперативным инструментом 

мышления ребёнка. Слабая дифференцированность зрительных образов, бедность зрительных 

представлений, несформированность системы сенсорных эталонов детей с косоглазием и 

амблиопией затрудняет качественное формирование данной речевой функции. Особенности 

регулирующей функции речи связанны с характерологическими особенностями каждого ребёнка. 

Мыслительные процессы. На формирование процесса абстрагирования влияет 

практический опыт ребенка, что тоже возможно только в деятельности 

Физическое развитие. Движения руки у ребенка с амблиопией и косоглазием носят 

неточный, скованный характер. Нарушение остроты зрения, прослеживающих функций глаза и 

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

предметно – практические действия и насколько они качественны. Нарушения в формировании 

навыков мелкой моторики также являются вторичными отклонениями патологии органа зрения. 

Работа мелкой моторики сопровождается повышенным, чрезмерным напряжением, что в свою 

очередь ведет к быстрой утомляемости и нежеланию выполнять ребенком задания, связанные с 

мелкими точными движениями руки: вырезывание по контуру, рисование, штриховка и т. п. У 

детей с нарушением зрения из-за недостаточности зрительного контроля и анализа за движением 

наблюдается снижение двигательной активности, что приводит к сложностям формирования 

основных параметров в ходьбе и прежде всего сохранения прямолинейности движения. Для детей 

характерна волнообразность в ходьбе. Качество ходьбы характеризуется большой 

неустойчивостью, неуверенностью. 

Ещё   большие   сложности   испытывают   дети   при   ходьбе   по   ограниченному  

пространству,   это связано с тем. Что нарушение стереоскопического видения при монокулярном 

зрении осложняет пространственную   ориентировку, создаёт плоскостное восприятие 

пространства. Во   всех   видах   ходьбы   у   детей   с   нарушением   зрения   наблюдается   

неправильная   постановка стоп. 

Особенности двигательной подготовленности детей с нарушением зрения проявляются в 

разных заданиях с бегом. В беге у детей наблюдается излишнее напряжение ног и рук, широкая 

постановка стоп, нарушение согласованности в движениях, низкий наклон головы, отсутствие 

равномерности, темпа. 

Выполнение прыжков детьми также затруднено. В прыжках в дину с места дети также 

имеют своеобразия. У них отмечается низкая техническая подготовка. Как правило, допускаются 

во всех фазах (толчке, полёте, приземлении) выполнения движения. В процессе прыжка ребёнку 

дольше приходится ориентироваться в расстоянии и пространстве, поэтому снижается анализ и 

контроль   за своими движениями. 

В прыжках в высоту с места на двух ногах также отмечаются трудности из-за 

недостаточного зрительного контроля, нарушения согласованности движений. 



Специфика движений у детей проявляется в овладении лазанием, где основным 

показателем являются: сохранение равновесия при движении, согласованность движений рук и 

ног, а также уровень зрительного контроля за движением. 

Лазание по гимнастической лестнице характеризуется недостаточной согласованностью 

зрительного контроля и движений рук и ног. Руки переставляются беспорядочно, с пропуском 

реек. При влезании до середины дети испытывают беспокойство. При этом у них наблюдается 

большая напряжённость ног, причём ноги значительно согнуты в коленях и прижаты к животу, 

ступни ног обхватывают перекладину. 

Особенности двигательной сферы у детей с нарушением зрения проявляются в действиях с 

мячом. Своеобразие действий наблюдается в том, что дети перед выполнением задания чувствуют 

большую неуверенность, неоднократно меняют позу перед метанием. Отсутствие прослеживания 

взором полёта мяча вызывает произвольность его при падении, что в значительной мере 

обуславливает низкие количественные показатели при метании у детей с нарушением зрения. 

Метание правой и левой рукой вдаль характеризуется слабой силой броска, недостаточным 

замахом. Навык фиксации взора выполняемых действий у детей с нарушением зрения 

сдерживается в развитии. Таким образом, движения с мячом показывают, что дети испытывают 

трудности в координации руки и глаза не только во всех основных движениях, но и в мелких 

координированных   движениях кисти и пальцев. 

Особенности двигательной сферы детей с нарушением зрения показывают, что многие 

ошибки связаны с отсутствием или неполнотой и неточностью представлений о пространстве, в 

котором они находятся. Характер двигательных нарушений во многом зависит от степени 

амблиопии, остроты зрения амблиопичного глаза. 

Самообслуживание. У детей с патологией зрения снижен контроль над качеством 

одевания, умывания, причёсывания волос, снижен интерес к контролю и анализу своих действий, 

оценке результатов выполнения работы. Речь бедна формулировками, которые представляли бы 

качественный анализ труда. 

Музыкальное развитие. В процессе слухового восприятия музыки и звука также 

наблюдаются определённые трудности. Психическое развитие дошкольников с нарушением 

зрения тесно связано с чувственным познанием окружающего мира, который для них полон 

загадок. Процесс формирования звуковых образов лежит в основе слухового восприятия, которое 

даёт возможность «озвучить» происходящее, обогатить представления о свойствах предметов и 

явлений жизни. У детей с нарушением зрения по сравнению с нормально видящими сверстниками 

значительно беднее запас как зрительных так и слуховых представлений. 

Особенности взаимодействия и общения. Взрослый для ребенка с нарушениями зрения 

выступает не только носителем огромного опыта и знаний человеческих взаимоотношений, но и 

является инициатором их передачи. Таким образом, развитие у ребенка потребности в уважении 

со стороны взрослого обеспечивается достаточной вовлеченностью старшего партнера в 

«теоретическое» сотрудничество с детьми, которое и помогает последним достигать их целей. 

Дети со зрительным дефектом стремятся к общению и активному взаимодействию с 

окружающими, но, не имея достаточного количества коммуникативных средств и умений, опыта 

общения, не могут реализовать свою потребность в общении. 

Ведущей формой общения для детей с нарушением зрения является внеситуативно-

познавательная, основанная на познавательной мотивации совместной деятельности. Данная 

форма общения имеет в своей структуре предметно-практические и речевые действия как 

основные средства ее осуществления, расширяет компенсаторные возможности детей.  



Безопасность. Из-за особенностей психического развития (нарушение зрительного 

представления, сужение объёма памяти, особенности эмоционально-волевой сферы, узость 

мыслительных операций и т.д.) дети с нарушениями зрения овладевают навыками безопасности 

жизнедеятельности гораздо медленнее, чем их нормально видящие сверстники. Трудности и 

опасности вызывают такие, казалось бы, мелочи, как овладение столовыми приборами, 

нахождение своих вещей в комнате, передвижение по улице, переход через дорогу и т.д. Все эти 

знания и умения должны быть сформированы уже в дошкольном возрасте, так как в последующей 

жизни они становятся просто необходимыми для осуществления какой-либо деятельности. 

Изобразительная деятельность. Дети с нарушением зрения сталкиваются с трудностями 

изобразительного характера, обусловленные нарушением зрительного анализатора. Ребёнок знает, 

что он хочет изобразить, но не знает, как это сделать. Здесь сказывается не только неумение, но и 

незнание, отсутствие чёткого представления о предметах окружающего мира. Неполноценное 

зрение затрудняет процесс наблюдения (выделение существенных признаков, определение формы, 

строения и взаимоотношения отдельных частей натурного объекта, хуже соотносят части с 

целыми), изображение детьми пропорций, передачу перспективы. 

Дети с косоглазием и амблиопией из-за монокулярного характера зрения и снижения 

зрения испытывают значительные трудности при определении насыщенности цвета, оттенков и 

светлоты предметов, величины объёмных предметов. 

У детей с нарушением зрения возникают трудности в словесном обозначении цветов и их 

оттенков, так как эти знания находятся в пассивном словарном запасе детей. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 



ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

Конкретизация планируемых результатов освоения рабочей программы с учётом возрастных 

возможностей детей  

5 лет 

Проявляет интерес к общественным явлениям, процессу чтения, произведениям 

музыкального и изобразительного искусства, познавательный интерес в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы поискового характера (почему? зачем?), о себе, 

родителях, детском саде, школе, профессиях взрослых, о прошлом и будущем и т. п. В процессе 

совместной исследовательской деятельности активно познаёт и называет свойства и качества 

предметов (цвет, размер, форма, фактура, материал, из которого сделан предмет, способы его 

использования и т.д.). Применяет обследовательские действия (погладить, сжать, смять, намочить, 

разрезать, насыпать и т. д.).  

Стремится самостоятельно объединять предметы в видовые категории с указанием 

характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла), а также в родовые 

категории (одежда, мебель, посуда).  

Проявляет интерес к отгадыванию и сочинению загадок.  

Активно включается в игры и другие виды деятельности как самостоятельно, так и по 

предложению других (взрослых и детей). Предлагает несложные сюжеты для игр. 

Адекватно откликается на радостные и печальные события в ближайшем социуме. 

Эмоционально воспринимает праздники. Проявляет сочувствие к близким людям, 

привлекательным персонажам художественных произведений (книг, картин, мультфильмов, 

кинофильмов), сопереживает им, сорадуется. К переживающему отрицательные эмоции 

сверстнику привлекает внимание взрослых. 

Эмоционально предвосхищает ближайшее будущее. Использует средства интонационной 

речевой выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп речи) для привлечения и 

сохранения внимания сверстника в процессе речевого общения, публичного чтения стихотворений 

наизусть, коротких пересказов. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, 

сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и 

взрослыми. 

Отношения со сверстниками носят соревновательный характер. Общение регулируется 

взрослым. При осуществлении детских видов деятельности ориентируется на сверстников, 

вызывающих симпатию. 

Под руководством взрослого участвует в создании совместного (коллективного) продукта в 

продуктивных видах деятельности. 

Проявляет избирательность во взаимоотношениях и общении со сверстниками. Использует 

элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, при разрешении конфликтов. В игровом 

общении ориентируется на ролевые высказывания партнёров, поддерживает их. Владеет 



элементарными правилами речевого этикета: не перебивает взрослого, вежливо обращается к 

нему. 

Может управлять своим поведением под руководством взрослого и в тех случаях, когда это 

для него интересно или эмоционально значимо. 

Имеет представление о некоторых моральных нормах и правилах поведения, отражающих 

противоположные моральные понятия (три-четыре) (например, жадность - щедрость, 

взаимовыручка - себялюбие). Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения: не 

использует работу сверстника без его разрешения, по окончании работы убирает своё рабочее 

место. 

Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, 

природных), некоторых способах безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях, 

некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные 

действия человека) и некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций 

(лесные пожары, вырубка деревьев) и правилах безопасного для окружающего мира природы 

поведения. Владеет способами безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 

ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, бытовых приборов, на 

проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле) 

и следует им при напоминании взрослого. При напоминании взрослого проявляет осторожность и 

предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. Ситуативно выполняет 

правила безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, 

не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять 

водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнём без взрослого). Пытается 

объяснить другому необходимость действовать определённым образом в потенциально опасной 

ситуации. Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной опасной ситуации. 

При решении интеллектуальных задач использует практические ориентировочные 

действия, применяет наглядно-образные средства (картинки, простейшие схемы, словесные 

описания и пр.).  

Осуществляет перенос приобретённого опыта в разнообразные виды детской деятельности, 

перенос известных способов в новые ситуации.  

Исследует объекты с использованием простейших поисковых действий. Умеет связывать 

действие и результат. Стремится оценить полученный результат, при затруднениях обращается за 

помощью. При решении личностных задач ориентируется на реакции взрослого и сверстника. 

Выделяет параметры величины протяжённых предметов. Оперирует числами и цифрами в 

пределах 5. Использует счётные навыки. Устанавливает количественные отношения в пределах 

известных чисел. Различает геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) и их свойства 

(углы, стороны). Классифицирует предметы по заданному признаку. Определяет расположение 

предметов относительно друг друга и направления движения от себя или из заданной точки.  

Использует временные ориентировки в частях суток, днях недели, временах года, 

определяет их последовательность. Знает свою страну, улицу, на которой живёт, столицу России, 

президента. Имеет представление о правилах культурного поведения в обществе, о собственной 

национальности, флаге государства, о ряде профессий, направленных на удовлетворение 

потребностей человека и общества (цели, основное содержание конкретных видов труда, 

имеющих понятный ребёнку результат, мотивы труда). 

Имеет представление о повадках и приспособительных особенностях животных и растений 

к среде обитания. 



Имеет представление о том, что музыка выражает эмоции, настроение, характер человека. 

Имеет элементарные музыковедческие представления о свойствах музыкального звука, о том, что 

можно пользоваться разными средствами (голосом, телом, приёмами игры на инструментах) для 

создания собственных музыкальных образов, характеров, настроений и т. п.  

Знает тематически разнообразные произведения, умеет классифицировать произведения по 

темам: «О маме», «О природе», «О животных», «О детях» и т.п. 

Чисто произносит звуки родного языка. Чётко воспроизводит фонетический и 

морфологический рисунок слова. Дифференцирует на слух гласные и согласные звуки. 

Использует в речи сложноподчинённые предложения. Проявляет словотворчество в процессе 

освоения языка. 

Исполняет песни в хоре, простейшие танцы, элементарные партии для детских 

музыкальных инструментов. Координирует слух и голос. 

Владеет певческими навыками (чистотой интонирования, дыханием, дикцией, 

слаженностью). Понятно для окружающих изображает всё то, что вызывает его интерес. Передаёт 

характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. 

Самостоятельно правильно владеет процессами умывания, мытья рук, помогает в 

осуществлении этих процессов сверстникам, младшим детям, следит за своим внешним видом и 

внешним видом других детей, помогает взрослому в организации процесса питания, адекватно 

откликаясь на его просьбы, самостоятельно ест, соблюдая правила поведения за столом, одевается 

и раздевается, помогает в этом сверстникам или младшим детям. Элементарно ухаживает за 

вещами личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность (складывает и вешает 

одежду, с помощью взрослого приводит одежду, обувь в порядок - чистит, сушит и т. п.). 

Самостоятельно выполняет ряд доступных трудовых процессов по уходу за растениями и 

животными в уголке природы и на участке. 

Ребёнок устанавливает связь между овладением основными движениями и развитием силы, 

ловкости, выносливости собственного тела. Понимает необходимость заботы о сохранении 

здоровья и значимость движений. Имеет представления о здоровом образе жизни, о 

необходимости культурно-гигиенических навыков, полноценном питании, правильном режиме, 

закаливании, занятиях спортом.  

Может: ходить в разном темпе и в разных направлениях, с поворотами; приставным шагом 

вперёд, назад, боком, на носках, на пятках, высоко поднимая колени, перешагивая через предметы 

(высотой 10-15 см), змейкой между предметами за ведущим и самостоятельно, прямо и боком 

приставным шагом по лежащему на полу канату (верёвке) диаметром 3 см; перешагивать одну за 

другой рейки лестницы, приподнятой от пола на 25 см, а также через набивные мячи; бегать со 

сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, змейкой между предметами 

самостоятельно, челночным бегом; прыгать на месте: ноги вместе - ноги врозь; на одной ноге 

(правой и левой), в длину с места, одновременно на двух ногах, постепенно поворачиваясь кругом; 

вокруг предметов (мяч, кубик); из обруча в обруч (диаметром 45 см), лежащие на полу вплотную 

друг к другу, одновременно двумя ногами через пять-шесть линий (поочерёдно через каждую), 

расстояние между соседними линиями равно длине шага ребёнка; перепрыгивать одновременно 

двумя ногами через две линии (расстояние между линиями 25 см) боком с продвижением вперёд, с 

разбега через верёвку или резинку (высотой 15 см); спрыгивать на мат со скамейки (высотой 20 

см) и с гимнастического бревна (высотой 15 см); лазать по гимнастической стенке вверх-вниз, 

передвигаться приставным шагом по горизонтальной рейке и перелезать с одного пролёта на 

другой в любую сторону, по горизонтальной гимнастической лестнице разными способами, 

ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; подлезать под дуги 



(высотой 50-60 см), не касаясь пола руками; пролезать разными способами в обруч, стоящий 

вертикально на полу; прокатывать мяч или шар в цель (расстояние 1-1,5 м); подбрасывать мяч 

(диаметром 12-15 см) вверх и ловить его ладонями, не прижимая к груди, не менее пяти раз 

подряд; перебрасывать мяч двумя и одной рукой через препятствие (высотой не менее 1,2 м) с 

расстояния не менее 1,2 м; метать двумя и одной рукой (правой и левой) разными способами мячи 

(диаметром 6-8 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, с расстояния не менее 1,5 м, в 

вертикальную цель (обруч диаметром 45 см; щит 40х40 см) с расстояния не менее 1,5 м одной 

(удобной) рукой (высота центра мишени 1,2 м); отбивать мяч от пола одной рукой (правой и 

левой) не менее пяти раз подряд; прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперёд не 

менее чем на 5 м, сохраняя прямолинейность движения; удерживать равновесие, стоя на носках с 

закрытыми глазами, не менее 10 с; ходить по гимнастической скамейке прямо; с перешагиванием 

через кубики; с поворотами; вбегать на наклонную доску (шириной 20 см и высотой 35 см); 

ходить прямо по гимнастическому бревну (шириной 10 см, высотой 15 см); переступать через 

скакалку, вращая её вперёд и назад; кататься на санках с невысокой горки, уметь делать повороты 

и тормозить, на трёхколёсном и двухколёсном велосипеде; самокате; скользить по ледяным 

дорожкам без помощи взрослого; кататься; ходить на лыжах скользящим шагом без палок, 

свободно размахивая руками; поворачиваться на месте переступающими шагами. 

 

6 лет 

Проявляет активность в получении информации о половых различиях людей, их 

социальных ролях, структуре семьи и общества, государстве, в котором живёт. Задаёт вопросы 

морального содержания.  

Инициирует общение и совместную со сверстниками и взрослыми деятельность. 

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

произведениям искусства, тематическому многообразию произведений, биографиям авторов, 

историям создания произведений. Имеет отдельные читательские, слушательские предпочтения, 

высказывает их.  

Интересуется человеческими отношениями в жизни и в произведениях искусства.  

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: 

задаёт вопросы поискового характера (почему? зачем? для чего?).  

В процессе совместной исследовательской деятельности активно познаёт и называет 

свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, характер поверхности, материал, из которого 

сделан предмет, способы его использования и т.д.), обследовательские действия (погладить, сжать, 

смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д.).  

Способен к объединению предметов в видовые категории с указанием характерных 

признаков и различению предметов близких видов (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и 

кресла), а также в родовые категории (одежда, мебель, посуда).  

Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. 

Самостоятельно экспериментирует с предметами и их свойствами, новыми материалами, 

преобразовывает их. Использует формы умственного экспериментирования (например, при 

решении проблемных ситуаций, анализе литературных произведений и составлении собственных 

высказываний), социальное экспериментирование, направленное на исследование различных 

жизненных ситуаций в группе, семье и некоторых общественных местах.  

Использует обобщённые способы анализа условий задачи и их соотнесение с конечной 

целью. Обследует образцы, схемы, выделяет структуру объекта и устанавливает её взаимосвязь с 



практическим назначением объекта. Проявляет творчество в поиске оригинальных решений с 

опорой на известные способы конструирования из любого материала.  

Планирует построение образа поделки, конструкции с опорой на наглядность и на 

воображаемые представления о предмете. 

Оперирует числами и цифрами в пределах 10. Устанавливает количественные отношения в 

пределах известных чисел, понимает закономерности построения числового ряда.  

Сравнивает предметы по величине путём непосредственного соизмерения, 

опосредованного измерения, определяет результаты измерения.  

Классифицирует предметы по выделенному признаку. Устанавливает отношения: часть - 

целое, равенство - неравенство.  

Различает геометрические фигуры, их особенности и общие свойства.  

Определяет относительность пространственных характеристик, расположение предметов 

относительно друг друга и описывает маршруты движения. Использует временные ориентировки, 

определяет относительность временных характеристик. 

При создании изображения, конструкции проявляет элементы воображения, фантазии. 

Использует в своей речи средства интонационной выразительности: может читать стихи 

грустно, весело или торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в 

зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами 

и т.п.). Передаёт в речи причины эмоционального состояния: плачет, потому что сказали обидные 

слова; грустит, потому что соскучился по маме; огорчился, потому что не взяли в игру. 

Эмоционально сопереживает рассказам друзей. Испытывает гордость за собственные 

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

России. Эмоционально включается в дела семьи и детского сада. 

Стремится к общению со сверстниками, уважению и положительной оценке со стороны 

партнёра по общению. Проявляет избирательность в общении со сверстниками, ориентируясь на 

успешность ребёнка в деятельности. Выбирает более сложные способы взаимодействия со 

взрослыми и другими детьми. Умеет строить деловой диалог при совместном выполнении 

поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случаях возникновения конфликтов. Для 

разрешения конфликтов обращается за помощью к взрослым.  

Самостоятельно распределяет роли и договаривается о совместных действиях в игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской, трудовой деятельности.  

Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая в большинстве случаев 

положительные взаимоотношения с партнёрами на основе соблюдения элементарных моральных 

норм и правил поведения (не мешать друг другу, не ссориться, договариваться, соблюдать 

правила, помогать друг другу и т. д.). Может включаться в коллективную деятельность как 

исполнитель, соотнося и координируя свои действия с действиями других участников. Начинает 

управлять своим поведением. Осознаёт общепринятые нормы и правила поведения и 

обязательность их выполнения. Предъявляет к себе те требования, которые раньше предъявляли к 

нему взрослые. 

Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения. Обнаруживает 

самостоятельность, настойчивость, целеустремлённость, ответственность в освоенных видах 

деятельности: самостоятельно ставит цель, планирует все этапы деятельности, контролирует 

промежуточные и конечные результаты. 

Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. Без 

напоминания взрослого соблюдает правила безопасного поведения в некоторых стандартных 

опасных ситуациях (на проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при 



перемещении в лифте, автомобиле), правила безопасного для окружающего мира природы 

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

кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, 

пользоваться огнём в специально оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой 

перед уходом). 

Интеллектуальные задачи решает с использованием наглядно-образных средств. При 

решении личностных задач ориентируется на возможные последствия своих действий для других 

людей.  

Способен решать творческие задачи: устно проиллюстрировать отрывок из текста, 

додумать эпизод, сочинить небольшое стихотворение; интерпретировать образцы социального 

поведения взрослых или детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов) в играх, 

повседневной жизни; импровизировать в музыкальной и речевой деятельности; разворачивать 

игровые сюжеты по мотивам музыкальных и художественных произведений.  

Предлагает различные варианты решения проблемно-познавательных задач; расширяет 

самостоятельность в исследовательской деятельности.  

Решает задачи на упорядочение объектов по какому-либо основанию (например, сначала по 

высоте, а потом по ширине), классифицирует предметы. Проявляет попытку ставить 

интеллектуальные задачи.  

Проявляет сообразительность и творчество в различных жизненных и образовательных 

ситуациях. 

Имеет представления о некоторых внешних и внутренних особенностях строения человека, 

его основных движениях, правилах здорового образа жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, 

гигиена, занятия физической культурой и профилактика болезней), поведении, сохраняющем и 

укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках. 

Имеет представление о труде взрослых, нематериальных и материальных результатах 

труда, его общественной и государственной значимости, первоначальные представления о труде 

как экономической категории. 

Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и 

нестандартных), причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной 

информационной среде; о некоторых способах безопасного поведения в стандартных и 

нестандартных опасных ситуациях, некоторых способах оказания помощи и самопомощи; о 

некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные 

действия человека, деятельность людей, опасные природные явления - гроза, наводнение, сильный 

ветер), некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, 

воды, вырубка деревьев, лесные пожары), правилах безопасного для окружающего мира природы 

поведения; о средствах выразительности, о жанрах и направлениях искусства, о том, что все виды 

искусства связаны между собой, позволяют общаться, понятны любому человеку, передают 

разные настроения и чувства; о необходимости движений и регулярных занятиях физкультурой 

(оценивает их влияние на собственную силу, быстроту, ловкость, выносливость), сохранения 

здоровья, о занятиях спортом, правильном питании и режиме, соблюдении основ безопасного 

поведения на улицах города, в природе и помещении и др.  

Знает несколько стихотворений, песен наизусть.  

Называет любимые сказки и рассказы, музыкальные произведения и произведения 

изобразительного искусства.  

Знает состав семьи, некоторые родственные связи и зависимости внутри её, свой адрес, 

название государства, его символы (флаг, герб).  



Имеет представления о некоторых странах (Украина, Беларусь, Германия и др.), их 

населении, природе планеты и др. 

Ребёнок грамматически правильно использует в речи несклоняемые существительные 

(пальто, кино, метро, кофе и т. п.), существительные множественного числа в родительном падеже 

(много), следует орфоэпическим нормам языка. Пользуется прямой и косвенной речью в общении, 

при пересказе литературных текстов.  

Производит звуковой анализ простых трёхзвуковых слов, определяя место звука в слове, 

гласные и согласные звуки. Устойчиво правильно произносит все звуки родного языка.  

Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Слышит собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с речью 

взрослых.  

В ходе общения использует повествовательный и описательный рассказ, употребляет 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, различает оттенки значений слов, многозначные слова. 

Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и правила здорового образа жизни, 

владеет культурно-гигиеническими навыками, в том числе при работе за столом или с книгой 

(расстояние от глаз до текста, иллюстрации, осанка и т. п.). Определяет состояние своего здоровья 

(здоров или болен), а также состояние здоровья окружающих, называет и показывает, что именно 

болит (какая часть тела, орган).  

Различает полезные и вредные для здоровья продукты питания, разумно употребляет их. 

Выбирает одежду и обувь, соответствующие погоде. 

Может: 

ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным шагом вперёд, 

назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с пятки на носок; на наружной поверхности стоп; 

высоко поднимая колени; в полуприседе; перестраиваться в колонну по два человека;  

бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, змейкой между 

предметами; высоко поднимая колени, с захлёстом голеней назад, челночным бегом (10 м 3);  

прыгать на месте: ноги вместе - ноги врозь, на батуте, с поворотами в любую сторону, в 

длину и в высоту с места и с разбега, на одной (удобной) ноге из обруча в обруч (диаметром 32-45 

см), лежащие на полу вплотную друг к другу; перепрыгивать одновременно двумя ногами через 

две линии (расстояние между линиями 30 см) боком с продвижением вперёд; спрыгивать на мат со 

скамейки высотой 25 см и с гимнастического бревна высотой 15 см; 

лазать по гимнастической стенке в разных направлениях, по наклонной гимнастической 

лестнице разными способами, перелезать с одного пролёта на другой в любую сторону на разных 

уровнях; ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; на четвереньках с 

опорой на ладони и голени; подлезать поочерёдно под несколькими предметами (высотой 40-50-60 

см) разными способами; пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу; 

подбрасывать мяч (диаметром 6-8 см) вверх и ловить его ладонями, не прижимая к груди, 

не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч из одной руки в другую движением кисти; 

перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой мяч через сетку (верёвку), закреплённую на высоте 

не менее 1,5 м от пола; метать одной рукой (правой и левой) разными способами мяч (диаметром 

6-8 см) в горизонтальную цель (обруч диаметром 45 см) с расстояния не менее 1,5 м (попадать не 

менее двух раз подряд), одной (удобной) рукой мяч в вертикальную цель (щит 25х25 см) с 

расстояния 1,5 м, высота центра мишени - 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд); прокатывать 

двумя руками утяжелённый мяч (весом 0,5 кг) между предметами и вокруг них (конусов, 

кубиков); отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) и поочерёдно на месте и с 

продвижением (не менее 5 м);  



прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м змейкой между 

предметами (конусами); удерживать равновесие не менее 10 с, стоя на одной ноге, другая согнута 

и приставлена стопой к колену под углом 90°; ходить по гимнастической скамейке прямо; 

приставным шагом боком; с перешагиванием через кубики; с поворотами; поднимаясь на носки; 

ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической скамейки (шириной 10 см и 

высотой 25 см); прыгать через короткую скакалку одновременно на двух ногах и с ноги на ногу, 

вращая её вперёд; прыгать на двух ногах и на одной (удобной) ноге через качающуюся длинную 

скакалку; перепрыгивать через обруч, вращая его как скакалку; 

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

на двухколёсном велосипеде, уверенно выполняя повороты, на самокате; скользить по ледяным 

дорожкам с разбега без помощи взрослого; скользить с небольших горок, удерживая равновесие, 

приседая; ходить на лыжах переменным шагом без палок и с палками по пересечённой местности; 

делать повороты переступанием на месте и в движении; забираться на горку полуёлочкой и 

спускаться с неё, слегка согнув ноги в коленях; владеть элементами спортивных игр (бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей). 

7 лет 

Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликт. 

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

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

живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

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

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 



Оценка индивидуального развития детей 

 

При реализации рабочей программы будет проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 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 (мониторинга) будут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действии. 

Для обеспечения эффективности мониторинга становиться необходимым выполнение ряда 

требований: полнота, адекватность, объективность, точность, доступность, своевременность, 

непрерывность, структурированность.   

Этапы мониторинга: 

Первый этап осуществляется педагогами: наблюдение за развитием ребёнка. 

Второй этап осуществляется администрацией детского сада. 

Источниками информации являются: ребёнок, группа детей, родители, педагоги – 

специалисты, другие взрослые. 

 

Методы сбора информации: 

- наблюдения, ответы детей 

- индивидуальные и групповые   

- продукты детской деятельности 

- беседы с родителями, педагогами – специалистами 

- письменные опросы, анкетирование родителей, педагогов. 

Компоненты мониторинга: 

- медицинский 

- психологический 

- педагогический 



Объект и содержание 

мониторинга: 

Диагностичес-

кий инстру-

ментарий 

Форма, 

метод 

Периодич-

ность 

Субъекты 

монито-

ринга 

1. Степень освоения ребенком 

образовательной программы, 

его образовательные 

достижения: 

- показатели развития игровой 

деятельности 

-показатели развития 

коммуникативной деятельности 

- показатели развития 

изобразительной деятельности 

- показатели развития 

конструктивной деятельности 

- показатели развития 

двигательной деятельности 

- показатели развития 

познавательно – 

исследовательской деятельности 

- показатели восприятия 

художественной литературы и 

фольклора 

- показатели развития трудовой 

деятельности 

- показатели развития 

музыкальной деятельности 

 

 

 

 

Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева 

«Комплексная 

диагностика 

освоения 

программы» 

(диагностичес-

кий журнал по 

общей ред. Н.Б. 

Вершининой) 

 

 

 

 

Продукты 

детской 

деятельности 

Наблюдение 

Диагностичес

-кие задания 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

(октябрь, май) 

 

 

 

 

воспитате-

ли,  муз. 

руководи-

тели, педа- 

гог - психо-

лог, инст-

руктор по 

физической 

культуре, 

родители 

 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ. 

В начале учебного года было обследовано 14  

детей, из них II младший возраст – 2 детей, средний дошкольный возраст - 1 ребенок, 

старший дошкольный возраст – 4 детей, подготовительный к школе  возраст – 7 ребенка. При 

обследовании 1 ребенка (Сизов Н.) были затруднения. У него возникают трудности с освоением 

программы из-за нарушения речи: фонетический строй речи не сформирован (Сизов Н. не 

произносит отчетливо и правильно звуки, не определяет место звука в слове,  не сформировано 

умение различать на слух и отчетливо произносить сходные по звучанию согласные звуки: с-ц, ч-

ц, л-р, с-з, ж-з, с-ш.); связная речь не сформирована (не поддерживает беседу: отвечает на 

поставленные вопросы односложно, либо игнорирует вопрос, монологическая форма речи 

отсутствует). Знания и представления об окружающем мире развито на низком уровне и сводятся 

к элементарным бытовым представлениям. Сизов Н. к занятиям относится с безразличием, не 

всегда способен контролировать свою деятельность, на занятиях не организован. 

Итоги результатов обследования проводились по линиям развития: 

1. Физическое развитие    в – 0(0%), с – 13(93%), н – 1 (7%) (Никита); 



2. Познавательно развитие    в – 0(0%), с – 12(86%), н – 2(14%) (Роман, Никита); 

3. Речевое развитие – в – 0 (0%), с – 11 (79%), н – 3 (21%) (Всеволод, Роман, Никита); 

4. Художественно – эстетическое развитие   в – 0(0%), с – 12(86%), н – 2(14%) (Всеволод, Никита); 

5. Социально – коммуникативное развитие   в – 0(0%), с – 13(93%), н – 1(7%) (Никита). 

По общим результатам в группе выявлены дети со средним уровнем 13 человек (93%) и 1 

ребенок (7%) (Никита) с низким уровнем. По итогам стартовой диагностики на 1 ребенка 

индивидуальный образовательный маршрут, где будут прописаны формы, методы и время 

проведения работы с детьми на I полугодие. В дополнительном обследовании учителя-логопеда 

нуждается Роман; в обследовании педагога-психолога – Никита. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

Содержание рабочей программы направлено на обеспечение развития личности, мотивации 

и способностей детей с нарушениями зрения в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области: 
 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи социально-коммуникативного развития детей с нарушениями зрения: 

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

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения 

к себе; 

- формирование навыков самообслуживания; 

- формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

- адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к 

ним; 

- формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

- формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с нарушениями зрения 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым 



социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка 

детей с ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми 

общественного опыта осуществляется при системном формировании детской деятельности. 

При таком подходе у ребенка складываются психические новообразования: способность к   

социальным      формам      подражания,   идентификации,   сравнению,   предпочтению.   На   основе 

взаимодействия  со   сверстниками  развиваются   и   собственные  позиции,  оценки,  что   дает   

возможность ребенку с ОВЗ адаптироваться в коллективе сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение детей с нарушениями зрения в систему 

социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 

- в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

- в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о 

себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм- драматизациям, 

где воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно 

приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

- в   процессе   хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений является повседневной   и 

органично включается во все виды деятельности: быт, игру, обучение. Развитие игровой 

деятельности проходит через различные виды игр. Воспитатели при организации деятельности с 

детьми используют классификацию детских игр Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новоселовой; применяют 

игры в непосредственно-образовательной деятельности, совместной деятельности, создают 

условия для самостоятельной деятельности детей. 

При организации и руководстве игрой педагогами используются следующие принципы и 

методы (по М.Я. Михайленко и Н.А. Коротковой): 

Первый принцип: для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель 

должен играть вместе с детьми. 

Второй принцип: на каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, 

чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

Третий принцип: на каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его 

смыла партнерам.   

Классификация игр детей дошкольного возраста  
(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 

 

Игры, возникающие 

по инициативе детей 

Игры, возникающие 

по инициативе взрослого 

Народные игры 
 

Игры-экспериментирования 
- Игры с природными объектами 

- Игры с игрушками 

- Игры с животными  

 

Обучающие игры 
- Сюжетно-дидактические 

- Подвижные 

- Музыкально-дидактические 

- Учебные  

Обрядовые игры 
- Семейные 

- Сезонные 

 - Культовые 

Сюжетные самодеятельные 

игры 
- Сюжетно–отобразительные  

- Сюжетно-ролевые 

- Режиссерские 

- Театрализованные 

Сюжетные самодеятельные 

игры 
- Сюжетно–отобразительные  

- Сюжетно-ролевые 

- Режиссерские 

- Театрализованные 

Тренинговые игры 
- Интеллектуальные 

- Сенсомоторные 

- Адаптивные  

 

  Досуговые игры 
- Игрища 



- Тихие игры 

- Игры-забавы  

 

Комплексный метод руководства игрой (по Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новоселовой): 

1. Обеспечение педагогических условий развития игры: 

- Обогащение детей знаниями и опытом деятельности 

- Передача игровой культуры ребенку (обучающие, досуговые, народные игры) 

2. Педагогическая поддержка самодеятельных игр: 

- Развивающая предметно-игровая среда 

- Активизация проблемного общения взрослого с детьми 

 

Характеристика сюжетной самодеятельной игры: 

 
1. Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая или воображаемая ситуация 

2. Характерная черта – самостоятельность детей 

3. Через игру ребёнок воплощает свои взгляды, представления 

4. Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают  

 

В работе по формированию социальных умений у детей с нарушениями зрения созданы 

условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, 

формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; 

развития представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

 

Предпосылки сюжетно - ролевой игры 

 

Первый этап – ознакомительная игра: Взрослый организует предметно - игровую деятельность 

ребенка, используя разнообразные игрушки и предметы. 

Второй этап – отобразительная игра: Действия ребёнка направлены на выявление 

специфических свойств предмета и на достижение с его помощью определённого эффекта 

Третий этап – сюжетно-отобразительная игра: Дети активно отображают впечатления, 

полученные в повседневной жизни.  

 

Формирование взаимоотношений в сюжетно - ролевой игре (А.П. Усова) 

 

Уровень неорганизованного поведения, которое ведёт к разрушению игр других детей 

Уровень одиночных игр, на котором ребёнок не вступает во взаимодействие с другими детьми, 

но и не мешает им играть. 

Уровень игр рядом, когда дети могут играть вместе, но каждый действует в соответствии  со 

своей игровой целью. 

Уровень кратковременного общения, на котором ребёнок на какое-то время подчиняет свои 

действия общему замыслу. 

Уровень длительного общения, на котором наступает взаимодействие на основе интереса к 

содержанию игры. 

Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, избирательных симпатий. 

 

Компоненты  сюжетно - ролевой  игры 

 

Сюжет игры - Сфера действительности, которая воспроизводится детьми, отражение 

определённых действий, событий из жизни и деятельности окружающих. 

Содержание игры -  То, что воспроизводится ребёнком в качестве центрального и характерного 

момента деятельности и отношений между взрослыми в их бытовой, трудовой и общественной 

деятельности. 



Роль - Игровая позиция, в которой ребёнок отождествляет себя с каким-либо персонажем сюжета 

и действует в соответствии с представлениями о данном персонаже  

 

Содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

 

• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать благодар-

ность после приема пищи (знаком, движением,   речью); 

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические 

процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.); пользоваться туалетными принадлежностями 

(бумага, твердое мыло, салфетка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; 

соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; выражать благодарность за 

оказываемые виды помощи; 

• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 

раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно обращаться 

с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; контролировать 

опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя. 

Для реализации задач в группе организован режим дня с чередованием различных видов 

деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма. 

Дети с нарушениями зрения могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для 

здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью 

человека в обществе, педагоги «проигрывают» несколько моделей поведения в той или иной 

ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентируя детей на самостоятельное 

принятие решений. 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. 

Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых проблем 

повышает уверенность ребенка  в себе, укрепляет эмоциональное состояние. 

 

Содержание работы по обучению детей с нарушениями зрения элементарным трудовым 

навыкам: 

Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных 

умений занимает обучение детей элементарным трудовым навыкам, умениям действовать 

простейшими инструментами, такая работа включает: 

- организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно - бытового труда и труда в природе; 

- ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания 

уважения к труду; 

- обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 

- обучение уходу за растениями, животными; 

- обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, 

изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 

- изготовление коллективных работ; 

- формирование умений применять поделки в игре. 

 

Виды труда: 

- Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию)  

- Ознакомление с трудом взрослых  

- Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная деятельность)  

- Труд в природе  



- Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому,  другу  - ровеснику, младшему ребенку)  

 

Формы организации трудовой деятельности 

Поручения: 
- Простые и сложные 

- Эпизодические и длительные 

- Коллективные и индивидуальные  

Дежурство (не более 20 минут): 
- Формирование общественно-значимого  мотива 

- Нравственный, этический аспект 

Коллективный труд (не более 35-40 минут)  

 

Типы организации труда детей 

 

- Индивидуальный труд (цель труда        ребенок, участник труда           результат труда) 

Цель труда: формирование у детей интереса к труду, чувства ответственности за порученное дело. 

Ребенок, участник труда: должен сосредоточить внимание, проявить волевое усилие, чтобы 

довести дело до конца и сообщить воспитателю о выполнении поручения. 

Результат труда:  на основе постоянного и успешного выполнения у детей начинают 

формироваться умения и желания трудиться, привычка к трудовому усилию, заботливое 

отношение к окружающим, интерес к трудовым действиям. 

- Труд рядом (цель труда         участники труда           результат труда) 

Цель труда: научить детей трудиться рядом друг с другом, воспитывать желание принимать 

посильное участие в трудовой деятельности. 

Результат труда: расширятся представления детей об окружающем; создастся благоприятная 

атмосфера для проявления личности каждого ребенка и ее становления; повысится интерес 

дошкольников к труду. 

- Коллективный труд: 

- общий труд (цель труда:         участники труда           результат труда) 

Цель труда: формирование умения принимать общую цель труда, согласовывать свои действия, 

сообща планировать работу. 

Результат труда: упражняет детей в самостоятельной организации деятельности целого 

коллектива; развивает умение трудиться вместе для осуществления единых целей; дает 

возможность оценить сформированность детского коллектива. 

- совместный труд (цель труда           участники труда           результат труда) 

Цель труда: воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, добиваться результатов; формировать 

потребность трудиться, воспитывать любовь к труду. 

Результат труда: дает возможность воспитывать положительные формы общения между детьми: 

умение вежливо обращаться друг к другу с просьбой, договариваться о совместных действиях, 

помогать друг другу. 

 

Первая группа методов:  

формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

Вторая группа методов: 

создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 

решение маленьких логических задач, загадок приучение к положительным формам 

общественного поведения 

приучение к размышлению, эвристические 

беседы 

показ действий 

беседы на этические темы пример взрослого и детей 

чтение художественной литературы целенаправленное наблюдение 



 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с нарушениями 

зрения учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. 

Формирование трудовой деятельности детей осуществляется с учетом их психофизических 

возможностей и индивидуальных особенностей. 

При организации обучения детей с нарушениями зрения элементарным трудовым 

навыкам педагоги используют следующие группы методов: 

Содержание работы по патриотическому воспитанию детей с нарушением зрения 

включает в себя следующие, общепринятые в дошкольной педагогике, компоненты: 

 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный 

(представления ребенка 

об окружающем мире) 

Эмоционально – побудительный 

(эмоционально-положительные чувства 

ребенка к окружающему миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения 

к миру в деятельности 

- О культуре народа, его 

традициях, творчестве 

- О природе родного края 

и страны и деятельности 

человека в природе 

- Об истории страны, 

отраженной в названиях 

улиц, памятниках 

- О символике родного 

города и страны (герб, 

гимн, флаг)  

- Любовь и чувство привязанности к 

родной семье и дому 

- Интерес к жизни родного города и 

страны 

- Гордость за достижения своей страны 

- Уважение к культуре и традициям 

народа, к историческому прошлому 

- Восхищение народным творчеством 

- Любовь к родной природе, к родному 

языку 

- Уважение к человеку-труженику и 

желание принимать посильное участие в 

труде  

- Труд 

- Игра 

- Продуктивная 

деятельность 

- Музыкальная 

деятельность 

- Познавательная 

деятельность  

 

 

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 

коммуникативные ситуации — это особым образом организованные ситуации взаимодействия 

ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных 

средств общения. 

Для детей с нарушениями зрения образовательную работу простраивают на близком и 

понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они 

сталкиваются. 

Знакомство с новым материалом проводят на доступном детям уровне. Одним из важных 

факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в условиях общения, является 

организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой среды участвуют 

воспитатели группы, специалисты (логопед, психолог), родители, другие взрослые и сверстники. 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

рассматривание иллюстраций организация интересной деятельности 

(общественно-полезный характер) 

рассказывание или рассматривание картин, 

иллюстраций 

разыгрывание коммуникативных ситуаций 

просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов 

создание контрольных педагогических 

ситуаций 

задачи на решение коммуникативных ситуаций  

придумывание сказок  



 
Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная дея-
тельность детей 

Образовательная 
деятельность 

в семье Непосредственно   образо-
вательная деятельность 

Образовательная 
деятельность в режимных 
моментах 

Занятия  

Экскурсии  

Наблюдения  

Чтение худ. литературы 

Беседы 

Просмотр видеофильмов 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Игры со сверстниками –         

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные,  

подвижные, хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное  со сверстниками  

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Экскурсии,     путе-

шествия  

Наблюдения  

Чтение 

Личный пример 

Беседа  

Объяснение 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Поисково-творческие 

задания Объяснение 

Упражнения 

Рассматривание  иллю-

страций  

Тренинги  

Викторины  

Моделирование 

Тренинги 

Игры – подвижные, ди-

дактические, творческие 

Рассматривание иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные постановки  

Праздники и развлечения 

  

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и 

побуждающих детей к:  

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому,  

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой деятельности. 

- - 



Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

Самообслуживание  

Обучение  

Напоминание  

Беседы 

Разыгрывание   игровых   ситу-

аций 

Упражнение, объяснение 

Наблюдение, поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание ил-

люстраций о труде взрослых, 

просмотр видеофильмов 

Тематические      праздники       

и развлечения,   экскурсии,   

продуктивная деятельность 

Игры – сюжетно-ролевые,        

дидактические 

Совместный труд детей 

Дежурство 

Рассматривание  

иллюстраций 

Продуктивная  деятельность 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание 

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр видео-

фильмов, диафильмов 

 

Особенности содержания образовательной области «Познавательное развитие» 
 

В соответствии с ФГОС ДО ОО «Познавательное развитие» предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

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

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

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Основная цель при реализации данной области — формирование у дошкольников с 

нарушениями зрения познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение,   

обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов. 

Компоненты «Познавательного развития»: 

1. Познавательные психические процессы (восприятие, внимание, память, мышление 

наглядно-действенное и наглядно-образное) и мыслительные операции (анализ, синтез, 

обобщение, классификация, сравнение). 

2. Информация (опыт и достижения, накопленные человечеством на пути познания мира) и 

источники информации (материальные носители, в которых люди отражают, фиксируют, 

собирают и сохраняют опыт и достижения своего исторического развития). 

3. Отношение к информации (чувственно-эмоциональный опыт человека, который 

складывается из отдельных эмоциональных реакций на отдельные объекты, предметы, явления и 

события нашего мира). Познавательные процессы окружающей действительности детей с 

нарушениями зрения обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, 

памяти. 

Задачи познавательного развития детей с нарушениями зрения: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  

Образовательная область «Познавательное развитие» включает следующие основные направления: 

− развитие сенсорной культуры 

− развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

− формирование элементарных математических представлений 

− формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 



Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с нарушениями зрения развиваются все 

виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их 

основе формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, 

цвете, величине, запахе, вкусе, положении   в пространстве   и времени. 

Сенсорное развитие предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует 

развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 

расширению словаря ребенка. 

Имеющиеся нарушения зрения препятствуют полноценному сенсорному развитию, по-

этому при организации работы по сенсорному развитию необходимо учитывать психофизические 

особенности каждого ребенка. Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, 

использование специальной рельефной наглядности, словесное устное объяснение); подборе 

соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует 

исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся 

зрительные нарушения у детей, степень их тяжести. 

Формы работы по познавательному развитию: 

1. Сюжетная игра 

2. Рассматривание 

3. Наблюдение 

4. Игра-экспериментирование 

5. Конструирование 

6. Исследовательская деятельность 

7. Развивающая игра 

8. Интегративная деятельность 

9. Экскурсии 

10. Ситуативный разговор 

11. Рассказ 

12. Беседа  

13. Проблемная ситуация 

14. Проектная деятельность 

 

Педагогические условия успешного интеллектуального развития детей дошкольного 

возраста предполагают: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

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

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

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве; 

- представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

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

стран и народов мира. 
Учитывая быструю утомляемость детей с нарушениями зрения, образовательную 

деятельность планируют на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей 

деятельности. В ходе работы применяются различные формы поощрения дошкольников, которым   

особенно трудно выполнять задания. 

 

Педагогические условия успешного интеллектуального развития дошкольников: 

1. Обеспечение использования собственных, в том числе “ручных”, действий в познании 

различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта 

предметно-количественного содержания.  



2. Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами. 

3. Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование слов, 

обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности. 

4. Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в 

освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в микрогруппы по 3-4 

человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками. 

5. Организация разнообразных форм взаимодействия: “педагог - дети”, “дети - дети” 

5.1. Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя -

организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок 

сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах. 

5.2. Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является формирование у 

детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально организованной 

самостоятельной деятельности. 

 5.3. Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению познавательного 

интереса. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности направленно: 

- на формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета; 

- развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению 

навыками письма; 

- развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об 

окружающем мире, экологическое воспитание дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей 

умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами   

и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении детей воспитатели опираются на сохранные анализаторы, используя 

принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные представления обогащают в 

процессе различных видов деятельности. 

При планировании работы по формированию элементарных математических представлений 

воспитатели продумывают объем программного материала с учетом реальных возможностей 



дошкольников, это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом 

усвоения изучаемого материала. 

 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений: 

− формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий 

детей, накопления чувственного опыта и его осмысления 

− использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, позволяющего 

обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

− стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий 

− возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений: 

− обучение в повседневных бытовых ситуациях (МлДВ) 

− демонстрационные опыты (МлДВ) 

− сенсорные праздники на основе народного календаря (МлДВ) 

− театрализация с математическим содержанием (на этапе объяснения или повторения и 

закрепления) (СрДВ, СтДВ) 

− коллективное занятие (СрДВ, СтДВ) 

− занятия с четкими правилами (ПДВ) 

− беседы гуманитарной направленности по истории математики (МлДВ) 

− самостоятельная деятельность детей в развивающей среде (вся группа) 

 

Формы и приемы организации   образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

 
 

 
 

Показ 

Экскурсии, наблюдение 

Беседа, занятия  

Опыты,  

экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной        

полифункциональной  

интерактивной среды 

Игровые занятия с ис-

пользованием полифунк- 

ционального   игрового                

оборудования, сенсорной 

комнаты  

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проектная, продуктивная 

деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра- 

экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание чертежей 

и схем  

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты 

Интеллектуальные игры 

Тематическая прогулка 

Конкурсы 

Трудовая деятельность 

Тематические     выстав-

ки  

 

Игры –  развивающие, 

подвижные, со строи-

тельным материалом 

Игры- 

экспериментирования 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение 

Интегрированная детская 

деятельность: 

включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практичес-  

кую деятельность:   

предметную, продуктив- 

ную, игровую  

Опыты 

Труд в уголке природы 

Продуктивная деят-сть 

Беседа 

Коллекционирование 

Просмотр видео-

фильмов  

Прогулки 

Домашнее экспери-

ментирование Уход   

за растениями 

Совместное конструк- 

тивное творчество 

Интеллектуальные 

игры 



Особенности содержания образовательной области «Речевое развитие» 

 

В соответствии с ФГОС ДО содержание ОО «Речевое развитие» включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Основная цель – обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, 

познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на основе 

овладения языком своего народа. 

 

Задачи развития речи развития детей с нарушениями зрения: 

- формирование структурных компонентов системы языка (фонетического, лексического, 

грамматического); 

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

речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога; 

- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

 

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

3. Формирование грамматического строя: морфология (изменение слов по родам, числам, 

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

словообразование. 

4. Развитие связной речи: диалогическая (разговорная) речь, монологическая речь 

(рассказывание). 

5. Формирование элементарного освоения элементарного освоения явлений языка и речи: 

различение звуков звука и слова, нахождение места звука в слове. 

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

У детей с нарушениями зрительного анализатора проявляется своеобразие речевого 

развития, выражающееся в более замедленном темпе её поэтапного становления, ограничении 

возможностей подражательной деятельности, наблюдается неадекватность между словом и 

представлениями о том, что оно означает. Поэтому особое внимание в работе по развитию речи 

уделяется уяснению, уточнению значений слов, их предметной деятельности. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию интереса к художественному слову у 

детей с нарушениями зрения: 

 

- ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция; 

- в отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда; 

- создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев 

викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.; 



- отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного чтения без принуждения. 

 

Методы развития речи 

Наглядные: 

− Непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии) 

− Опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по игрушкам и картинкам) 

Словесные: 

− Чтение и рассказывание художественных произведений 

− Заучивание наизусть 

− Пересказ 

− Обобщенная беседа 

− Рассказывание без опоры на наглядный материал 

Практические: 

− Дидактические игры 

− Игры-драматизации 

− Инсценировки 

− Дидактические упражнения 

− Хороводные игры 

Средства развития речи 

 

− общение взрослых и детей 

− языковая среда 

− обучение родной речи на занятиях 

− художественная литература 

− изобразительное искусство, музыка, театр 

− занятия по другим разделам программы 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 
 

Образовательная 
деятельность в 

семье Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

в режимных 
моментах 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными 

игрушками  

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм (по- 

тешки, прибаутки) 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

Сценарии активизирую- 

щего общения 

Имитативные упражне- 

Речевое стимулирование 

Объяснение, обсуждение, 

напоминание 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него 

Хороводные, пальчико- 

вые игры 

Пример использования 

образцов коммуника- 

тивных кодов взрослого 

Тематические досуги 

Эвристическая беседа 

Мимические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Коллективный монолог 

с использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, ложках 

и т.д.) 

Игра-драматизация 

Игры в парах и 

совместные игры 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые игры 

Игра-импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные, 

настольно-печатные 

Речевые игры 

Беседы 

Пример 

коммуникативных 

кодов 

Чтение, рассматрива- 

ние иллюстраций 

Игры-драматизации 

Совместные проекты 

Разучивание скорого- 

ворок, чистоговорок 

Посещение театра, 

музея, выставок  

Беседы  

Рассказы  

Чтение 



ния,  

Коммуникативные тре- 

нинги 

Совместная продукти- 

вная деятельность 

Экскурсии  

Проектная 

деятельность 

Настольно-печатные, 

дидактические игры 

Разучивание 

стихотворений 

 Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и обыг- 

рывание проблемных 

ситуаций 

Работа по: 

- обучению пересказу с 

опорой  на  вопросы  

воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа 

об  игрушке  с опорой 

на речевые схемы 

-обучению пересказу  

по серии сюжетных  

картинок  

-обучению   пересказу  

по картине 

-обучению             

пересказу литературного     

произведения 

(коллективное  

рассказывание) 
Показ  настольного  

театра,  работа с     

фланелеграфом 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 
Чтение    

художественной и    

познавательной    лите-

ратуры Рассказ 

Пересказ Экскурсии 

Беседа Объяснения 

Творческие задания 

Литературные     

викторины 

Речевые дидактические 

игры 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы 

Беседа Рассказ Чтение 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в книжном 

уголке 
Литературные 

праздники  

Викторины 

Презентации проектов 

игры 

Совместная продуктив- 

ная и игровая 

деятельность 

Игровая деятельность 

Рассматривание          ил-

люстраций 
Театрализованная     де-

ятельность  

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Прослушивание аудио-

записей 

 

 



Особенности содержания образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

В соответствии с ФГОС ДО содержание ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

направлено на развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 

Основная цель — формирование у детей с нарушениями зрения эстетического отношения к 

миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом 

направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация 

которых стимулирует развитие у детей с нарушениями зрения сенсорных способностей, чувства 

ритма, цвета, композиции; умения   выражать   в художественных образах свои творческие 

способности. 

 

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 

 

«Художественное творчество» «Музыкальная деятельность» 

Основная цель — обучение детей созданию 

творческих работ. Специфика методов обучения 

различным видам изобразительной деятельности 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

должна строиться на применении средств, 

отвечающих их психофизиологическим 

особенностям. 

Занятия лепкой способствуют развитию мелкой 

моторики рук, развивают точность выполняемых 

движений, в процессе работы дети знакомятся с 

различными материалами, их свойствами. 

Аппликация способствует развитию конструк-

тивных возможностей, формированию пред-

ставлений о форме, цвете. 

Рисование направлено на развитие 

манипулятивной деятельности и координации 

рук, укрепление мышц рук. 

В зависимости от степени сохранности зрения 

ребенка и его интеллектуальных и речевых 

возможностей, педагоги подбирают разнопла-

новый инструментарий, максимально удобный 

для использования (величина, форма, объем-

ность, цвет, контрастность), продумывать спо-

собы предъявления материала (показ, исполь-

зование табличек с текстом заданий или назва-

ний предметов, словесно-жестовая форма объ-

яснений, словесное устное объяснение); под-

бирать соответствующие формы инструкций. 

Основная цель — слушание детьми музыки, 

пение, выполнение музыкально-ритмических 

движений, танцы, игра на музыкальных 

инструментах.  

Контингент детей с ОВЗ неоднороден по 

степени выраженности дефектов и по уровню 

сохранности тех или  иных функций, 

следовательно, необходимо уделять внимание  

способам предъявления звучания музыкальных 

инструментов, танцевальных движений, музы-

кальных инструментов для игры на них. 

 



Конструирование, согласно ФГОС ДО, отнесено к образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие». 

 

Виды детского конструирования:  
 

Творческое (создание замысла) и техническое (воплощение замысла) 

 

− Из строительного материала 

− Из бумаги 

− Из природного материала 

− Из деталей конструктора 

− Из крупногабаритных модулей 

 

Формы организации обучения конструированию: 

 

− Конструирование по модели 

− Конструирование по замыслу 

− Конструирование по условиям 

− Конструирование по теме 

− Конструирование по образцу 

− Каркасное конструирование 

− Конструирование по схемам 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность  

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Непосредственно   

образовательная 

деятельность 

Образовательная   дея-

тельность в режимных 

моментах 

  

Занятие 

Дидактические игры 

Наблюдение, беседа 

Рассматривание  

Чтение 

Обыгрывание  незавершен- 

ного рисунка 

Коллективная работа 

Создание условий для 

выбора  

Опытно-эксперимен- 
тальная деятельность 

Творческие задания 

Наблюдение 

Рассматривание Беседа 

Рассматривание   интерьера 

Проблемные ситуации 

Обсуждение  

Проектная деятельность  

Занимательные показы 
Инд/ работа  

Тематические праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирова- 

ние с материалами 

Рассматривание 

предметов 

искусства 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение 

Рассказы 

Экскурсии  

Чтение  

Детско-

родительская 

проектная 

деятельность 

Слушание (музыкальные      

сказки, инструментальная 

музыка)  

Беседы с детьми о музыке 

Музыкально-дидактичес-

кая игра  

Театрализованная  дея-

Использование музыки: 

на утренней гимнастике 

во время умывания в 

сюжетно-ролевых играх 

в компьютерных играх 

перед дневным сном при 

пробуждении  

Игры в «праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Сюжетно-ролевые 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр иллюстра-



тельность 
Рассматривание иллю-

страций  в детских книгах,      

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание портретов 

композиторов 

Музыкально-

дидактическая игра Инд/ 

работа  

Праздники  

Развлечения  
Просмотр мультфильмов, 

детских музыкальных 

фильмов 

игры 

Импровизация 

мелодий на     

собственные слова, 

придумывание 

песенок 

Придумывание 

простейших      

танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца, 

импровизация на 

инструментах 

Муз/дидактические 

игры, игры-

драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др., 

детский ансамбль. 

ций, репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

 

Особенности содержания образовательной области «Физическое развитие» 

В соответствии с ФГОС ДО содержание ОО «Физическое развитие» включает 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной 

с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с нарушениями зрения – 

совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, 

тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 

В режиме дня предусмотрены занятия физкультурой в зале и на прогулке, игры и развлечения на 

воздухе, при проведении которых учитываются региональные климатические условия. Работа по 

физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и коррекционные 

задачи.  

Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На занятиях по физической 

культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются специальные 

коррекционные задачи: 

- формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 



- развитие речи посредством движения; 
- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

- управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

 

Направления физического развития: 

 

Приобретение детьми опыта в 

двигательной деятельности:  
- связанной с выполнением 

 упражнений 

- направленной на развитие таких 

физических качеств как координация 

и гибкость 

- способствующей правильному 

формированию опорно-двигательной 

системы  организма, развитию 

равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики 

- связанной с правильным, не 

наносящим вреда организму, 

выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны)  

Становление целенаправлен- 

ности  и саморегуляции  в 

двигательной сфере 
 

Становление 

ценностей здорового 

образа жизни, 

овладение его 

элементарными 

нормами и правилами 

 (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при 

формировании 

полезных привычек и 

др.) 

 

 

Принципы физического развития 

 

- Дидактические:  
- Систематичность и последовательность  

- Развивающее обучение 

- Доступность 

- Воспитывающее обучение 

- Учет индивидуальных и возрастных особенностей 

- Сознательность и активность ребенка 

- Наглядность  

 

- Специальные 
- непрерывность 

- последовательность наращивания  тренирующих воздействий 

- цикличность  

 

- Гигиенические  
- Сбалансированность нагрузок  

- Рациональность чередования   деятельности и отдыха 

- Возрастная адекватность 

- Оздоровительная направленность всего образовательного процесса 

- Осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания 

 

- Средства физического развития 
- Двигательная активность, занятия физкультурой  

- Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода)  



- Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

 

Методы физического развития 

Наглядный 

- Наглядно-зрительные прие-

мы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имита-

ция, зрительные  ориентиры) 

- Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 

- Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесный 

- Объяснения, пояснения, 

указания 

- Подача команд, распоряже-

ний, сигналов 

- Вопросы к детям 

- Образный сюжетный рассказ, 

беседа 

- Словесная инструкция 

 

Практический 

- Повторение упражнений 

без изменения и с измене-

ниями 

- Проведение упражнений в 

игровой форме; 

- Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Физическое развитие» 

 
Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 
Самостоятельная 
деятельность  
Детей 

Образовательная 
деятельность  
в семье Непосредственно   

образовательная 
деятельность 

Образовательная деятельность в 
режимных моментах 

 
 

 
 

Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые,  

– тематические,  

-классические,  

-тренирующие, 

– на тренажерах, – на 

улице, -походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами,  

– без предметов, -

сюжетные, -

имитационные.  

Игры с  элементами 

спорта. 

Спортивные упражнения 

Индивидуальная работа с детьми. 

Игровые упражнения, ситуации. 

Утренняя гимнастика:  

-классическая, игровая, -полоса 

препятствий, -музыкально-

ритмическая,  

Физкультминутки.  

Динамические паузы.  

Подвижные игры.  

Проблемные ситуации.  

Спортивные праздники и развле-

чения. 

Гимнастика после дневн/сна: 

- оздоровительная,  

- коррекционная,  

-полоса препятствий.  

Упражнения:  

– корригирующие - классические, – 

коррекционные. 

Подвижные 

игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

Беседа 

Совместные    игры. 

Походы. 

Занятия в спортив-

ных секциях. 

Посещение  бас-

сейна. 

Занятия-развлечения 

Занятия 

Объяснение, показ  

Дидактические игры 

Чтение художественных произве-

дений 

Личный пример  

Иллюстративный материал  

Досуг, театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры  

Подвижные игры 

Беседа 

Совместные  игры 

Чтение художествен-

ных произведений 

 

Содержание указанных образовательных областей построено с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определено целями и задачами Программы и реализуется в 



различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности): 

ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование 

из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Организация жизни и деятельности детей осуществляется в двух основных моделях 

организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей.  

 

Модель организации образовательного процесса в соответствии: 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность детей 

 Непосредственно образовательная 

деятельность 

Основные формы: игра, наблюдение, 

экспериментирование, разговор, решение проблемных 

ситуаций, проектная деятельность и др. 

 Решение образовательных задач в ходе 

режимных моментов  

Актуальная предметно-развивающая 

среда 

 

Воспитательно-образовательный процесс включает в себя четыре формы работы с 

детьми: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, самообслуживания и 

элементарного бытового труда, конструирования, познавательно-исследовательской, 

музыкальной, изобразительной, восприятия художественной литературы); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по осуществлению воспитательно - образовательного 

процесса. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных моментов 

 

Физическое 

развитие 

- комплексы закаливающих процедур; 

- утренняя гимнастика; 

- упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

- КГН 

Социально-

коммуникативно

- ситуативные беседы при проведении режимных моментов; 

- развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, 



е развитие навыки самообслуживания; помощь взрослым; 

- участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для 

занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений; 

- формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов 

Познавательное 

развитие 

- свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов; 

- ситуативные разговоры с детьми; название трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; 

 - обсуждение и др. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

- Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики; 

- привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем 

мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек 

Речевое 

развитие 

- Создание речевой развивающей среды; 

- обсуждение  

Самостоятельная деятельность детей 

 

Физическое 

развитие 

- Самостоятельные подвижные игры; 

- игры на свежем воздухе – спортивные игры и занятия (катание на 

санках, лыжах, велосипеде и пр.) 

Социально-

личностное 

развитие 

- индивидуальные игры; 

- совместные игры; все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками 

Познавательное 

развитие 

- сюжетно-ролевые игры; 

- рассматривание книг и картинок; 

- самостоятельное раскрашивание; 

- развивающие настольно-печатные игры;  

- игры на прогулке; 

- дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки) 

Речевое развитие - самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений; 

- самостоятельные игры по мотивам художественных произведений; 

- самостоятельная работа в уголке книги, в театральном уголке; 

- развивающие настольно-печатные игры;  

- игры на прогулке; 

- дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во второй половине дня), играть на 

детских музыкальных инструментах, слушать музыку. 

 

 



Сочетание формы работы с детьми  и детской деятельности 

 

Детская 

деятельность 

Примерные  формы работы: 

Двигательная Подвижные игры с правилами 

Игры малой подвижности 

Подвижные дидактические игры 

Игровые упражнения 

Соревнования 

Ознакомление с правилами и нормами безопасности в двигательной 

деятельности 

Ознакомление детей с видами спорта  

Наблюдение за способами движения разных объектов 

Упражнения на развитие мелкой моторики 

Упражнения на развитие крупной, мелкой моторики 

Гимнастика (утренняя, «ленивая», корригирующая, дыхательная) 

Динамическая пауза 

Физкультминутка 

Пешеходная прогулка 

Игровая Сюжетные игры: 

- ролевая  

-драматизация 

-имитационная 

-народная 

-режиссерская  

-хороводная 

-пальчиковая 

-артикуляционная 

-игра-забава 

-музыкальная 

Игры с правилами: 

-игра-головоломка 

-сенсорная     

-на ориентировку в пространстве 

-релаксационная 

-словесная 

-речевая  

-игра-забава 

-игра с тенью 

-на поддувание 

-с водой 

Изобразительная  

Конструирование  

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 



Реализация проектов 

Выставка  

Картинная галерея 

Портфолио 

Нетрадиционные техники 

Оформление выставок 

Рассматривание и обсуждение 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, суве-

ниров 

Украшение предметов для личного пользования 

Обсуждение средств выразительности 

Конструирование из конструкторов разных модификаций, бумаги, 

природного материала и др. 

Восприятие  

художественной 

литературы   и 

фольклора 

Чтение и обсуждение 

Разучивание  

Придумывание сказок, рассказов 

Пересказ  

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач  

Выставка иллюстраций, портретов писателей 

Изготовление книжек-малышек 

Литературная викторина 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение  

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта  

Игры (сюжетные, с правилами) 

Самостоятельный поиск ответов на вопросы 

Экологическая ситуация 

Решение логических задач, загадок 

Проектная деятельность 

Коммуникативная Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Игры (сюжетные, с правилами) 

«Минутки общения» 

Рассказывание без опоры на наглядный материал 



Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Самообслуживание 

Ознакомление с принадлежностями личной гигиены 

Хозяйственно-бытовой труд 

Общественно-полезный 

Природоохранный  

Ручной труд 

Непосредственное наблюдение за трудом взрослых 

Чтение художественной  литературы о труде, орудиях труда, развитии 

цивилизации 

Рассматривание иллюстраций, альбомов о профессиях 

Ознакомление с инструментами 

Музыкальная  Пение 

Слушание 

Изготовление шумовых инструментов из бросового, природного материала 

Пластические, мимические этюды 

Выразительное движение 

Танец  

Игра-развлечение 

 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, изобразительной, музыкальной, трудовой, конструирования, а также 

восприятия художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы. 

Условия реализации программы 

Занятия проводятся в группе, с хорошим освещением и вентиляцией. Для занятий имеются  

столы и стулья, соответствующие росту детей, магнитофон, игровые тематические уголки. Часть 

площади пола свободна от мебели для подвижных игр. 

 

Учебный план по реализации образовательной программы  

(в разрезе возрастных групп) 

 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями  

СанПиН 2.4.1.3049-13 к образовательной нагрузке детей 4-7 лет. Образовательная деятельность в 

группе осуществляется в первую и во вторую половину дня. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности составляют 10 минут. Продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 4-х до 5-ти лет – 15 - 20 

минут, для детей от 5 до 6-ти лет – 20 - 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней 

группе – не более 40 минут, в старшей группе – 45 минут, в подготовительной - 1,5 часа. 

С детьми старшего и подготовительного дошкольного возраста образовательная 

деятельность осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 

составляет 25 - 30 минут в день. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня (ФЭМП, развитие речи, 

Формирование целостной картины мира). 

 



Разновозрастная группа компенсирующей направленности с нарушением зрения № 2  

(4-7 лет) 

Объём образовательной нагрузки в неделю (с учетом 

дополнительных образовательных услуг) 

510
// 

8,30 

 

Объём образовательной нагрузки в год (с учетом 

дополнительных образовательных услуг) 
18870

//
 

314,5 

Максимальная продолжительность НОД  

30
//
 

 

Разновозрастная группа (4-7 лет)  

компенсирующей направленности  с нарушением зрения (группа № 2) 

 

Разделы программы, дисциплины 

Количество занятий 

в неделю в год 

4-5 

лет 

5-6  

лет 

6-7 

лет  

4-5 

лет 

5-6  

лет 

6-7  

лет 

Познание (Формирование целостной картины мира) 1 1 1 32 32 32 

Познание. Безопасность (Формирование здорового 

образа жизни) 
- - 1 - - 36 

Познание (Формирование  элементарных 

математических представлений. Познавательно-

исследовательская и продуктивная (конструктивная) 

деятельность) 

1 - - 36 - - 

Познание  (Познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность 
- 1 1 - 36 36 

Познание (Формирование  элементарных 

математических представлений) 
- 1 2 - 36 73 

Коммуникация (Развитие речи) - 1 1 - 37 37 

Чтение художественной литературы - 1 1 - 32 32 

Коммуникация (Развитие речи). Чтение 

художественной литературы 
1 - - 37 - - 

Художественное творчество (Рисование) 1 2 2 36 73 73 

Художественное творчество (Лепка, аппликация 

чередуются) 
1 1 1 37 37 37 

Физкультурное 3 3 3 105 105 105 

Музыкальное 2 2 2 73 73 73 

ИТОГО: 10 13 14 356 461 534 

Коррекционная работа по коррекции зрительного восприятия осуществляется в 

течение всего времени пребывания воспитанников группы в учреждении через применение 

офтальмологических тренажеров, дидактических игр, комплекса зрительных гимнастик для 

снятия зрительного напряжения. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: комплекс санитарно-

гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур проводится в 

режиме дня. Формирование навыков и привычек здорового образа жизни осуществляется через 

реализацию содержания парциальной программы Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» как занятия по образовательной области 

безопасность. 

 



Календарно-тематическое планирование на основе предложенного годового 

календарного графика образовательной деятельности (Приложение № 3).  

2.2 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

Содержание коррекционной работы в соответствии с ФГОС ДО направлено на: 

обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа учитывает особенности развития и специфические образовательные 

потребности каждого ребенка. 

Цель, задачи, принципы коррекционной работы в ДОУ 

Коррекционная работа в ДОУ строится как многоуровневая система, обеспечивающая 

целостный, комплексный, дифференцированный, регулируемый процесс управления всем ходом 

психофизического развития и восстановления зрения на основе стимуляции всех потенциальных 

возможностей детей с нарушениями зрения.  

Система работы по приоритетному направлению отражает специфику организации 

коррекционно-образовательной деятельности в ДОУ для детей с нарушением зрения. Основой ее 

построения является цель коррекционной  работы в ДОУ: 

• всестороннее развитие детей с нарушениями зрения; 

• стабилизация психофизического развития ребенка для успешной интеграции его в 

общеобразовательную школу и общество сверстников. 

Коррекционные задачи работы с детьми с нарушением зрения: 

• формирование навыков социально-адаптивного поведения, которое позволяет быть 

адекватным и самостоятельным в разных бытовых и простейших социальных условиях; 

• формирование у детей представлений о своих зрительных возможностях и умений 

пользоваться нарушенным зрением; 

• формирование умений получать информацию об окружающем мире с помощью всех 

сохранных анализаторов; 

• обучение использованию получаемой полисенсорной информации в предметно-

практической, познавательной и коммуникативной деятельности, в пространственной 

ориентировке. 

Коррекционная работа с детьми с нарушением зрения строится на взаимосвязи 

коррекционно-развивающей и лечебно-восстановительной работы. Работа проводится с учетом 

состояния зрения, здоровья и познавательных возможностей дошкольников и предполагает 

индивидуально-дифференцированный подход к содержанию и формам коррекционной работы. 

Всю коррекционную работу мы выстраиваем на основе принципов, рекомендованных 

Плаксиной Л. И. для детей с нарушениями зрения: 

- принцип превентивной направленности, которая решает задачи опережающего характера 

для предупреждения появления отклонений в психофизическом развитии детей с ОВЗ; 

- принцип пропедевтической роли коррекционной работы, который имеет большое 

значение для введения ребенка в различные виды деятельности: игру, занятия, труд и другие; 

- принцип преобразующей, трансформирующей роли коррекционной работы в 

формировании новых способов ориентации в окружающей действительности, когда у детей 

появляются 

специальные знания, навыки и умения, основанные на перестроенном взаимодействии всех 

психических функций; 

- принцип оптимальной информационной направленности коррекционной работы. 

Реализация данного принципа основывается на информативной обеднённости познавательного 

процесса и имеющемся разрыве между ребенком и его окружением. Критериями доступности и 

целесообразности информационного обеспечения коррекционной работы является её адекватность 



потребностям ребенка с ОВЗ. 

- принцип единства педагога и ребенка, он включает в себя такие критерии, как: 

 1) адекватность содержания психолого-педагогического воздействия состоянию и уровню 

психофизического развития ребенка с ОВЗ; 

2) оптимальная направленность коррекционной работы и её процессов на достижение 

объективно оправданных целей; 

3) обеспеченность практическим взаимодействием, приводящих ребенка к осознанию 

своих потенциальных возможностей. Педагог внимательно изучает ребенка в процессе 

организованной деятельности, которая строится на основе его интересов, склонностей и 

психических возможностях. При этом педагогу важно использовать все способности ребенка, и 

это является принципиальной основой нормализации и стабилизации его психического развития. 

 

Содержание коррекционной работы в ДОУ 

 

Основой построения и содержания коррекционной работы с детьми с нарушениями зрения 

является комплексная образовательная программа - «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)» 

под ред. Л.И. Плаксиной, которая создана на основе общедидактических и тифлопедагогических 

принципов, обеспечивающих всестороннее развитие ребенка с нарушением зрения и успешную 

подготовку к обучению в школе. 

Содержание данной программы предусматривает обучение и воспитание детей с 

нарушением зрения в детском саду, реализацию общеразвивающих и коррекционных задач в 

разнообразных специфических для детей дошкольного возраста видах деятельности. 

При этом важным условием реализации содержания программы является комплексный 

подход к организации коррекционно-воспитательной работы. 

 

Виды коррекционной работы в ДОУ, предусмотренные программой: 

- Развитие зрительного восприятия; 

- Коррекция нарушений речи; 

- Развитие осязания и мелкой моторики; 

- Ориентировка в пространстве; 

- Социально-бытовая ориентировка; 

- Ритмика; 

- Лечебная физкультура. 

Программы рассчитаны на 4 года обучения; каждый год расписан по разделам, в которых 

обозначены задачи. Также в Программе обозначена конечная цель пребывания в детском саду. Это 

- стабилизация всего хода психофизического развития ребенка для успешной интеграции его в 

общеобразовательную школу и общество сверстников. 

 

Основные формы, приёмы организации коррекционно-образовательной работы тифлопедагога 

 

Коррекционная работа по развитию у детей зрительного восприятия, коммуникативной и 

познавательной сферы, развитию пространственной и социально-бытовой ориентировки в ДОУ 

осуществляется учителем-логопедом, воспитателями. Эта работа тесно связана с 

офтальмологической работой и организуется в соответствии с этапами лечения и зрительными 

нагрузками, рекомендованными врачом-офтальмологом. Такое взаимодействие между 

специалистами способствует не только формированию у ребенка коррекционно-компенсаторных 

способов познавательной деятельности, но и повышению его остроты зрения, развитию 

зрительных функций. 

Специфика коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда в группе 

выражается в следующих обязательных компонентах: 

- проведение упражнений для тренировки и активизации зрительных функций; 



- соблюдение режима зрительных и двигательных нагрузок; 

- соблюдение    специальных    требований    к    учебно-наглядному    материалу    и пособиям; 

- увязывание содержания коррекционных занятий с этапами восстановления зрения. 

Схема организации работы учителя-логопеда в ДОУ. 

 

Содержание коррекционной 

работы 

Взаимодействие с педагогами 

и специалистами 

Взаимодействие с родителями 

воспитанников 

- Комплексное  обследование 

детей (сентябрь) 

- Распределение детей на 

подгруппы, составление списка 

детей для индивидуальной 

работы 

- Составление перспективного 

плана работы по всем разделам 

программы 

- Разработка индивидуальных 

планов и программ 

- Проведение коррекционной 

работы по развитию м/моторики 

-Отслеживание динамики 

усвоения программы и развития 

зрительных функций (январь) 

- Корректировка планов и 

индивидуальных программ 

- Итоговая диагностика 

усвоения знаний по программе 

(апрель), определение прогноза 

улучшения зрения и 

дальнейшего развития на 

следующей возрастной  

Ступени 

- согласование плана работы с 

целью преемственности в работе 

всех специалистов;  

- выработка рекомендаций по 

зрительным нагрузкам;  

- по коррекционной работе в 

утренние часы и в совместной 

деятельности;  

- консультации по проведению 

зрительных гимнастик,  

- обучение воспитателей 

упражнениям для тренировки 

зрительных функций;  

- создание условий для 

профилактики вторичных 

отклонений в развитии ребенка  

- осуществление координации 

образовательного процесса 

- Составление плана 

взаимодействия с родителями на 

год 

- Индивидуальные консультации 

по результатам обследования 

детей группы, разработка 

индивидуальных программ 

взаимодействия с семьей (в 

соответствии с решением ПМП-

консилиума) 

- Выступления на собраниях, 

консультации с родителями, с 

целью повышение психолого- 

педагогической культуры 

родителей 

-Индивидуальное консультиро-

вание по запросам, показ 

практических занятий и др. 

- Определение прогноза 

улучшения зрения и 

дальнейшего развития на 

следующей возрастной  

Ступени 

 

Основные направления, формы, приёмы организации коррекционно-образовательной 

работы учителя-логопеда (в рамках индивидуально-консультативной работы) 

 

Компонент парциального содержания коррекционного образования в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения 4-7 лет представлен 

программами: 

- «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения)» под ред. Л.И. Плаксиной, раздел «Коррекция речевых нарушений» 

- «Программа обучения детей с общим недоразвитием речи», Филичевой Т.Б., Чиркиной 

Г.В. 

Цель данного направления работы – воспитание у детей правильной, четкой, умеренно 

грамотной выразительной речи с соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем 

развития связной речи, путем применения, наряду с общепринятыми, специальных 

логопедических методов и приемов, направленных на коррекцию речевого дефекта и развитие 

активной сознательной деятельности детей в области речевых фактов. Работа логопеда 

планируется на основе результатов обследования, которому посвящаются первые две недели 

обучения. Эти результаты отражаются в специальной речевой карте обследования. В ней также 

отмечается состояние всех основных речевых и неречевых функций (речь, слух, зрение, моторика и 

др.), указываются причины и этиология речевой и зрительной патологии. В период обследования 



логопед комплектует подгруппы из детей с однородными нарушениями речи и зрения не более 

3— 5 человек в каждой. 

Дети с нарушением зрения и общим недоразвитием речи (ОНР) не в состоянии полноценно 

овладевать учебным материалом на занятиях со всей группой. Наблюдаются не только отставание 

в развитии речи, но и нарушения внимания, памяти, быстрая истощаемость нервной системы. 

Поэтому учителя-логопеды объединяют детей в подгруппы с учетом уровня речевого развития и 

дефекта зрения. Специфика работы логопеда с детьми, имеющими нарушения зрения, заключается 

в том, что она требует знаний в области офтальмологии, тифлопедагогики, владения 

соответствующими приемами обучения, применения специальных средств наглядности. При 

организации занятий особое внимание обращается на использование сохранного зрения у детей. 

При выборе и создании дидактического материала учитывается его величина и интенсивность 

окраски. Весь дидактический наглядный материал, используемый логопедом на занятии, носит 

предметный характер, по возможности взят из реального мира (свежие овощи, фрукты, ягоды и т. 

д., а также муляжи, макеты, чучела и др.). Для профилактики зрительного утомления и 

предупреждения прогрессирования глазных болезней учитель-логопед чередует периоды 

зрительного восприятия на близком и дальнем расстоянии от глаз. 
Вся коррекционная логопедическая работа имеет специфическую методическую 

направленность, проводится дифференцированно и охватывает различные стороны речевой и 
познавательной деятельности. При таких условиях происходит не только развитие речи, но и сама 
речь становится мощным компенсаторным фактором. Комплексная коррекционно-логопедическая 
работа занимает существенное место во всей системе коррекционной работы с детьми, имеющими 
нарушения речи и зрения, в целях компенсации последствий зрительной патологии и подготовки 
их к обучению в школе. Ниже представлена схема организации работы учителя-логопеда в ДОУ. 
 
Перечень технологий и методик, используемых в ДОУ в соответствии с направлением 
коррекции и возрастом детей 

 

1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа обучения детей с общим недоразвитием речи» 

2. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Устранение общего недоразвития речи у дошкольников: 

Практическое пособие. М., 2003. 

3. Филичева Т.Е., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада. Часть I. первый год обучения (старшая группа): 

Пособие для студ. дефектологов, практич. работников специальных учреждений, 

воспитателей детских садов и родителей. М., 2006. 

4. Филичева Т.Е., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада. Часть  II. Второй  год  обучения (подготовительная  

группа): Пособие  для воспитателей детских садов и родителей. М., 1993. 

Чиркина Г.В. Методы обследования речи детей. М., 2004. 

 

Основное содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя с детьми 

 
Формы и содержание коррекционной работы 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Выполнения назначений врача-офтальмолога, м/сестры-ортоптистки 

в течение дня 

+ + + 

Прогулка: 

-    развитие    двигательной    активности,    тренировка    зрительных   

функций,   навыков   ориентировки,   формирование коммуникативных 

навыков 

+ + + 

Засыпание по музыку, чтение художественных произведений 

(переход от активной деятельности ко сну) 

+ + + 



Пробуждение под музыку: 

- эмоционально-положительный настрой  детей на дальнейшую 

деятельность детей после сна 

+   

Коррекционная гимнастика пробуждения: 

- развитие общей  и  мелкой  моторики, коррекция  дыхания,   

формирование   навыков   ориентировки   в   пространстве, на своем теле 

+ + + 

Дидактическая игра: 

- закрепление  навыков и  умений  детей, полученных  на 

коррекционных занятиях 

+ + + 

Сюжетно-ролевая игра: 

- формирование навыков игровой деятельности, 

- формирование связной речи, 

- развитие коммуникативных навыков 

+ + + 

Индивидуальная коррекционная работа по заданию психолога: игры 

и упражнения по развитию эмоционально-волевой сферы 

+ + + 

Индивидуальная  коррекционная  работа  по  заданию  логопеда: 

- формирование фонетического восприятия, 

- игры и упражнения на обогащение словаря, 

- коррекция звукопроизношения, 

- артикуляционная гимнастика, 

- развитие связной речи 

 

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+ 

Досуги, праздники, театрализованная деятельность: -   формирование   

эмоциональной   сферы,   волевых   реакций,   коррекция   и   развитие   

социально-личностных   качеств,     развитие творческих 

способностей, развитие общей и мелкой моторики 

+ + + 

Культурно-гигиенические навыки + + + 

Трудовая   деятельность:   развитие   моторики,   координации 

движений, развитие двигательной активности, формирование 

ориентировки в пространстве, формирование коммуникативных 

навыков 

+ + + 

 

Условия организации образовательного процесса в ДОУ. 

Характеристика безбарьерной среды жизнедеятельности детей с нарушениями зрения 

 

В ДОУ созданы условия для охраны и укрепления здоровья, восстановления и развития 

зрительных функций детей, имеющих нарушения зрения. 

1. В физиотерапвтическом кабинете имеется медицинское оборудование для проведения 

лечебных и профилактических мероприятий (установка тубус-кварц, оборудование для 

фитотерапии, кварцевые лампы и др.) 

2. В офтальмологическом кабинете имеются необходимые аппараты для лечения всех видов 

зрительной патологии (Аппарат Ротта в комплекте с таблицами Сивцева, Орловой, цветотест, 

проектор знаков ПЗ – МД, офтальмоскоп зеркальный, синоптофор, лазерный анализатор 

рефракции (ЛАР-2), бивизотренер, компьютерная программа для лечения косоглазия и др.). 

3. В ДОУ имеются кабинет врача-педиатра, изолятор, процедурный кабинет. 

 



В детском   саду   имеются   специальные   помещения   для   коррекционной   работы   с 

детьми: 

1. В кабинете психолога имеется оборудование и пособия для проведения игровой психотерапии 

по развитию и коррекции психических процессов и эмоционально-волевой сферы, 

диагностический инструментарий для проведения разного вида диагностик, оборудование для 

релаксации. 

2. В кабинете учителя-логопеда имеются учебное оборудование, пособия и наглядно-

иллюстративный материал по развитию всех сторон речи, в том числе по звукопроизношению и 

фонематическому восприятию, по формированию лексико-грамматических категорий, для 

развития связной речи, по обучению грамоте и др. 

 

2.3  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 

Формирование основ безопасности 

(Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных 

действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную целостность 

и комфортность поведения, предупреждает физический и психический травматизм, создает 

нормальные условия взаимодействия между людьми. 

Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, формирование 

предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего мира).  

 

 Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ: 

1. Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать 

отдельные элементы обстановки с точки зрения “Опасно - не опасно”; 

2. Научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным (ребенок 

должен понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его поступки); 

3. Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе 

безопасного поведения. 

 

Основные направления работы по ОБЖ:  

* Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения.  

* Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки.  

* Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения.  

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения: 

  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание 

у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке.  

  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя 

это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, 

если возможно, проигрывать их в реальной обстановке.  



  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить 

правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил.  

  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакции и 

т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения.  

 

Содержание психолого-педагогической работы по формированию основ безопасности: 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется в группе  через 

игровую деятельность, занятия, беседы, наблюдения, совместную деятельность и в режимных 

моментах, согласно содержания парциальной программы «Безопасность детей дошкольного 

возраста» Р.Б. Стеркиной. 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида 

и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

 

Содержание образовательной области «Безопасность» успешно интегрируется с содержанием всех 

образовательных областей. 

Календарно-тематическое планирование части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений (Приложение № 2). 

 



Начальные представления о здоровом образе жизни 

Основы здорового образа жизни у детей дошкольного возраста определяются наличием 

знаний и представлений об элементах здорового образа жизни (соблюдение режима, 

гигиенических процедур, двигательной активности, и умением реализовывать их в поведении и 

деятельности доступными для ребенка способами (чистить зубы, мыть руки, делать зарядку), а 

также создание системы физкультурно-оздоровительной работы.  

Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий 

Основной целью физкультурно-оздоровительной работы для детей с нарушением зрения 

является оздоровление ребенка, физическое развитие и совершенствование техники движений, а 

также воспитание положительного отношения к своему здоровью и формирование стремления к 

здоровому образу жизни. 

Задачи: 

— создание условий для сохранения и укрепления здоровья, для полноценного физического 

развития детей, 

— медицинский контроль и профилактика заболеваемости, 

— включение здоровьесберегающих технологий в педагогический процесс, 

— обучение педагогов здоровьесберегающим технологиям и методам коррекционного 

воздействия на развитие зрительных функций и общее психомоторное развитие ребенка, 

— специально организованная работа по физическому воспитанию, формированию 

двигательных навыков, воспитание интереса к различным доступным ребенку видам 

двигательной деятельности. 

Наряду с общими задачами физического воспитания в группе решаются специальные 

задачи с учётом развития познавательной деятельности детей и предшествующего двигательного 

опыта: 

— коррекция и компенсация недостатков физического развития; 

— воспитание самостоятельной двигательной деятельности, преодоление неуверенности     в 

своих силах. 

Реализация системы физкультурно-оздоровительной работы предполагает 

осуществление деятельности по следующим направлениям: 

- мониторинг состояния здоровья и физического развития дошкольников; 

- проведение лечебно-восстановительных, профилактических мероприятий; 

- осуществление образовательной и коррекционной работы с дошкольниками  

Основой данной деятельности является тесное взаимодействие различных служб и 

специалистов ДОУ (врача - офтальмолога, врача - педиатра, педагога-психолога, инструктора по 

физической культуре, педагогов групп), соблюдение принципов преемственности, 

последовательности действий и индивидуально-дифференцированного подхода к каждому 

ребёнку. 

Начальным этапом осуществления физкультурно-оздоровительной работы является 

медицинский осмотр, включающий офтальмологическое обследование, которое позволяет 

выяснить степень, характер и причины нарушения зрения, а также назначить необходимое 

лечение, определить зрительные нагрузки и особенности охранительного режима каждому 

ребенку.  По  результатам медицинских обследований определяется личностный статус здоровья 

дошкольника (группа здоровья, группа занятий по физической культуре, наличие отклонений в 

развитии), назначаются рекомендации по зрительным нагрузкам, планируется вся последующая 

деятельность медицинских работников с педагогическим коллективом и родителями. Работа на 

данном этапе имеет особое, определяющее значение для характера и содержания деятельности на 

двух последующих этапах. 

Реализация задач физического развития и оздоровления детей в процессе 

профилактической и образовательной деятельности предполагает активное сотрудничество 

медицинских работников, педагогов и родителей, учёта происходящих изменений в развитии 

каждого ребёнка, вариативности и творчества в работе с дошкольниками. 

В физкультурном зале созданы специальные условия: комплекс тренажеров адаптирован 



для работы со слабовидящими дошкольниками, имеются в наличии яркие, цветные атрибуты, зал 

оснащен техническими средствами. Все предметы, находящиеся в зале имеют яркую окраску: 

ориентиры-метки на полу, настенные зрительные тренажеры, что значительно улучшает 

пространственную ориентировку детей. 

Прогулки – один из видов физического воспитания дошкольников. На утренние прогулки 

отводится от 1,5 до 2 часов времени, так как проводится индивидуальная лечебно-

восстановительная и коррекционно-образовательная работа. Для того, чтобы прогулка доставляла 

детям радость и способствовала их развитию, создаем максимум условий для разнообразной 

свободной деятельности, закрепляем полученные знания, умения, навыки, а также формируем   

новые. 

Физкультурно-оздоровительные и лечебно-

профилактические мероприятия  

 
№ 
п/п 

Мероприятия Возрастные группы Периодич
ность 

Ответственные 

 Обследование    

1. Оценка уровня развития и 

состояния здоровья детей, в 

том числе состояние зри-

тельного анализатора и 

зрительных функций 

Вся группа Раз в год Ст. мед/сестра, 

мед/сестра- 

ортоптистка, 

ст.воспитатель, 

учитель-логопед, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

2. Диспансеризация Дети 4-7 лет Раз в год Врач,  

мед/сестра,  

поликлиника 

 Двигательная активность    

1. Утренняя гимнастика, 

зрительная гимнастика 

Все группы ежедневно воспитатели, 

учитель-логопед 

инструктор по 

физической 

культуре 

2. Физкультурное занятие: 

- в зале 

- на улице в летний период 

- на улице в зимний период в 

виде подвижных игр 

Все группы 3 раза в не-

делю 

инструктор по 

физической 

культуре 

воспитатели 

3. Подвижные игры, элемен-

ты спортивных игр 

Вся группа 2 раза в 

день 

Воспитатели 

4. Гимнастика после дневного 

сна 

Все группы ежедневно Воспитатели 

5. Спортивные упражнения 

(велосипеды, самокаты и 

т.п.) летом 

Все группы 2 раза в не-

делю 

Воспитатели 



10. Активный отдых: 

-спортивный досуг 

-физкультурный досуг 

Вся группа 1 раз в м-ц воспитатели 

инструктор по 

физической 

культуре 

 11. Физкультурные праздники 

(зимний, летний) 

Вся группа 3 раза в год Муз.руководитель, 

воспитатели 

инструктор по 

физической 

культуре 
12. День здоровья Все группы 1 раз в м-ц медсестра,    

воспитатели, 

психолог 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

Лечебно-профилактические мероприятия 

№ Формы и методы Мероприятия Контингент 
Детей 

1 Обеспечение 

здорового ритма 

жизни 

Щадящий режим (адаптационный период)  

Гибкий режим 

Организация   комфортного   микроклимата   и   

стиля группы 

Вновь       пришед-

шие дети  

Вся группа 

2 Физические 

упражнения 

Утренняя гимнастика 

Физкультурно-оздоровительные занятия  

Подвижные и динамические игры 

Профилактическая   гимнастика   (дыхательная,   

зрительная, артикуляционная) 

Спортивные игры в течение дня  

Прогулки 

Вся группа 

Дети 5-7 лет 

3 Гигиенические и 

водные про-

цедуры 

Умывание, мытье рук, игры с 

водой Обеспечение чистоты 

среды  

Вся группа 

Ст. группы 4 Свето-воздушные 

ванны 

Проветривание помещений (в том числе 

сквозное) 

Прогулки на свежем воздухе 

Обеспечение    температурного    режима    и    

чистоты 

Воздуха 

Вся группа 

5 Активный отдых «Неделя здоровья» 

Музыкально-спортивные праздники, досуги, 

игры-забавы 

Традиционные мероприятия в каникулярное 

время согласно Образовательной  программе  сов-

местно с родителями и детьми 

Вся группа 

6 Свето-и 

цветотерапия 

Обеспечение светового режима 

Цветовое   и   световое   сопровождение   среды 

Использование     наглядных     пособий     

рекомендуемых   цветов   и   оттенков   (для   детей   с   

нарушением зрения) 

Вся группа 



7 Музыкотерапия Музсопровождение режимных 

моментов Музоформление фона 

занятий Музыкально- театральная 

деятельность  

Вся группа 

8 Аутотренинг и 

психогимнастика 

Игры   и   упражнения   на   развитие   

эмоциональной сферы 

Игры-тренинги на подавление отрицательных 

эмоций и снятие невротических состояний 

(коррекция страхов и др.)  

Психогимнастика (психоэтюды и т. д.) 

Вся группа  

(по показаниям 

психолога) 

 

 

Вся группа 

9 Закаливание Босохождение, игровой массаж  

Обширное умывание  

Дыхательная гимнастика 

Ст. группы. 

Вся группа 

10 Стимулирующая 

терапия 

Адаптогены и стимуляторы 

(по плану оздоровительных мероприятий) 

Вся группа 

11 Пропаганда ЗОЖ Периодическая печать, наглядная 

информация Курс лекций и бесед для 

родителей  

Занятия с детьми 

Вся группа 

Организация закаливающих мероприятий  

 

В системе физкультурно-оздоровительной работы закаливание занимает одно из ведущих 

мест, являясь эффективным средством укрепления здоровья и профилактики заболеваний 

воспитанников, оно является частью профилактической работы и направлено на решение 

следующих задач: 

• Формировать в организме ребенка стойкость к неблагоприятным внешним 

воздействиям 

• Обеспечить профилактику простудных и других заболеваний. 

• Воспитывать у детей привычку к специальным закаливающим процедурам. 

В группе проводятся два вида закаливания: пассивное и активное. Условиями пассивного 

закаливания является правильное использование теплозащитных свойств одежды и 

регулирование температуры помещения. Активное закаливание - применение специальных 

температурных воздействий, то есть закаливание путем воздушных, водных и солнечных 

процедур. 

Врач-педиатр во время медицинского осмотра детей назначает методику и средства 

проведения закаливающих процедур. Методы и средства специального закаливания подбираются 

индивидуально в зависимости от возраста, состояния здоровья и условий окружающей среды. 

Представленные варианты закаливания детей 4-7 летнего возраста предполагают 

использование основных факторов (воздух, вода, солнце). 

Закаливание в осенне-зимне-весенний период по группам: 

дети 4 – 5 лет 

1. Прогулка на свежем воздухе при t
0
 не ниже - 18 

0
 

2. Босохождение при t пола 21
0
 от 2 до 10 мин. (по 2   в неделю) 

3. Расширенное умывание водой комнатной t 
0
 (лицо, шея, руки) 

4. Воздушные   ванны при t воздуха 21
0
 – 15 мин. 

5. Полоскание полости рта, горла после еды водой комнатной t 
0
 

дети 5 – 7 лет 

1. Прогулка на свежем воздухе при t
0
 не ниже - 20 

0
 

2. Босохождение при   t 
0
 пола 21

0
 от 2 до 15 мин. (прибавляя по 2 мин. через день) 

3. Расширенное умывание водой комнатной t 
0
 (лицо, шея, руки) 



4. Полоскание полости рта, горла   после еды водой комнатной t 
0
 

5. Воздушные ванны при t воздуха 21
0
 – 15 мин. 

Закаливание на летне-оздоровительный период:  

дети 4 – 5 лет 

1. Максимальное пребывание на свежем воздухе. 

2. Свето-воздушные ванны от 5 до 40 мин. 

3. Солнечные ванны от  1 до 20 мин. (по 1 через день) 

4. Босохождение по песку при t воздуха 22
0
 – 20 мин. 

5. Полоскание полости рта, горла   после еды водой комнатной t 
0
 

6. Гигиеническое мытье рук и ног после прогулки, расширенное умывание при t воздуха -18
0
 

дети 5 – 7 лет 

1. Максимальное пребывание на свежем воздухе. 

2. Свето-воздушные ванны от 5 до 50 мин. 

3. Солнечные ванны от 1 до 35 мин. (по 1 через день) 

4. Босохождение по песку при t воздуха 21
0
 –30 мин. 

5. Гигиеническое мытье рук и ног после прогулки. 

6. Полоскание полости рта, зева после еды водой комнатной t 
0
 

7. Расширенное умывание (лицо, шею) при   t воды 18
0
 

  

Содержание психолого-педагогической работы по формированию начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 

жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я 

промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений 

для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. Содержание образовательной области «Представления о 

здоровом образе жизни» интегрируется с содержанием образовательной области «Физическое 

развитие» и формируется во всех режимных моментах. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

1. В ДОУ имеются дидактические средства и оборудование для всестороннего развития детей от 3 



до 7 лет. 

1.1. Имеются аудиовизуальные средства (CD-проигрыватели с набором CD-дисков, телевизор, 

видеомагнитофон, музыкальные центры). 

1.2. Имеются альбомы, наборы предметных и сюжетных картин, художественная литература, 

речевые уголки. 

1.3. В группе имеются разные виды дидактических игр (настольные игры, в том числе различные 

лото, мозаики, кубики, разрезные картинки, картинки предметов в контурном и цветном 

изображении, игры на основе алгоритмов по всем дидактическим темам), различные сюжетные 

игровые наборы и игрушки («Айболит», «Детский сад», «Школа», «Магазин», детский телефон, 

пирамидки, разнообразные звучащие игрушки и т.п.) для развития детей в разных видах 

деятельности. 

1.4. Имеются игры для интеллектуального развития (шашки, «Сложи узор», «Танграм», блоки 

Дьенеша, палочки Кюизенера, конструкторы разных видов, игрушки-трансформеры и др.). 

1.5. Имеются игрушки и оборудование для сенсорного развития (звучащие игрушки-заместители, 

маленькие настольные ширмы, кассеты с записью «Звуки природы», карточки с наложенными 

изображениями предметов по всем лексическим темам, настольно-печатные дидактические игры 

для развития зрительного восприятия, цветовосприятия, формовосприятия, занимательные 

игрушки для развития тактильных ощущений, тактильные кубики, «Волшебная муфта», 

«Волшебный мешочек», «Сухой дождь»). 

1.6. Имеется наглядный и иллюстративный материал по всем изучаемым дидактическим темам. 

1.7. Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей (в том числе «Уголки 

отдыха и уединения» с мягкой мебелью, маленьким журнальным столиком). 

2. В ДОУ созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей, восстановления зрительных 

функций. 

2.1. В кабинете медицинской сестры имеется медицинское оборудование для проведения 

лечебных и профилактических мероприятий (установка тубус-кварц, оборудование для 

фитотерапии, кварцевые лампы и др.) 

2.2. В офтальмологическом кабинете имеются необходимые аппараты для лечения всех видов 

зрительной патологии (цветотест, проектор знаков ПЗ – МД, офтальмоскоп зеркальный, 

синоптофор, лазерный анализатор рефракции (ЛАР-2), бивизотренер, компьютерная программа 

для лечения косоглазия и др.), а также в группе расположены офтальмлтренажеры: «Звездное 

небо», «Туннель». 

3. В ДОУ имеются специальные помещения для коррекционной работы с детьми. 

3.1. Имеются кабинеты психолога, где имеется оборудование и пособия для проведения игровой 

психотерапии, по развитию и коррекции психических процессов и эмоционально-волевой сферы, 

диагностический инструментарий для проведения разного вида диагностик, оборудование для 

релаксации. 

3.2. В кабинете логопеда имеются учебное оборудование, пособия и наглядно-иллюстративный 

материал по развитию всех сторон речи, в том числе по звукопроизношению и фонематическому 

восприятию, по формированию лексико-грамматических категорий, для развития связной речи, по 

обучению грамоте и др. 

4. В ДОУ созданы условия для художественно-эстетического развития детей. 

4.1. Эстетическое оформление помещений детского сада способствует художественному развитию 

детей (экспозиции картин, произведений народного творчества, выставки авторских работ детей, 

цветные фотографии с видами города, цветы, зеркала, красочно оформленные стенды и др.). 



4.2. В группе в свободном доступе для детей имеются «Центры художественного творчества», 

которые содержат необходимые материалы для рисования, лепки, аппликации, художественного 

труда (восковые мелки, гуашевые акварельные краски, фломастеры, цветные карандаши, 

пластилин, глина, соленое тесто, бумага разных видов, природные и бросовые материалы, ткани, 

нитки, ленты, мольберты, подставки и др.). 

5. В ДОУ созданы условия для развития театрализованной деятельности детей. 

5.1. Имеются подсобные помещения (костюмерная). 

5.2. Имеются разнообразные виды театров (плоскостной, кукольный, перчаточный, настольный, 

би-ба-бо и др.). 

5.3. Имеется разнообразное оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, 

ширмы для кукольного театра, костюмы, маски, театральные атрибуты, аудиокассеты с записью 

музыки для сопровождения театрализованных игр, грим, зеркала, парики). 

5.4. В группе имеются театральные ширмы, атрибуты, элементы костюмов для сюжетно-ролевых, 

режиссерских, игр-драматизаций, а также материал для их изготовления. 

6. В ДОУ созданы условия для развития детей в музыкальной деятельности. 

6.1. Имеется музыкальный зал. 

6.2. Имеются музыкальные инструменты (пианино, синтезатор). 

6.3. Имеются детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, металлофоны, цимбалы, 

народные музыкальные инструменты и др.). 

6.4. Имеются музыкально-дидактические игры и пособия («Звенящие колокольчики», 

«Ритмическое лото», «Солнышко и тучка», «Песня – танец - марш», «Чей это марш», «Выбери 

инструмент», «Лесенка», «Угадай мелодию», «Узнай свой инструмент», в том числе альбомы, 

открытки, слайды и др.). 

6.5. В группе оборудован музыкальный центр. 

6.6. В группе имеются музыкальные игрушки, звучащие и не озвученные предметы-заместители. 

6.7. Создана музыкальная среда (музыка сопровождает занятия, режимные моменты, 

физкультурные паузы и др.). 

7. В ДОУ созданы условия для развития конструктивной деятельности детей. 

7.1. В группе имеется мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительные материалы из 

разного материала (деревянные, пластмассовые, поролоновые). 

7.2. В группе имеются разнообразные конструкторы (лего-конструкторы, деревянные, 

пластмассовые, с различными способами соединения деталей). 

7.3. Имеются мозаики, тематические строительные наборы «Город», «Логические домики», 

небольшие игрушки для обыгрывания построек, простейшие схемы построек и «алгоритмы» их 

выполнения, закрепляемые на вертикальной поверхности. 

7.4. Имеется бросовый, природный и нетрадиционный материал для художественного 

конструирования и строительства. 

8. В ДОУ созданы условия для развития экологической культуры детей. 

8.1. Имеются наглядные пособия, иллюстративный материал для развития экологической 

культуры (альбомы, наборы картин, муляжи, дидактические игры и др.). 

8.2. На участке ДОУ созданы условия для выращивания и ухода за растениями (цветники). 

9. В ДОУ созданы условия для развития представлений о человеке в истории и культуре. 

9.1. Имеются подборки книг и открыток, комплекты репродукций, игры и игрушки, знакомящие с 

историей, культурой, трудом, бытом разных народов, с техническими достижениями 

человечества. 



9.2. В группе оформлены уголки народно-прикладного творчества. 

9.3. Имеются образцы предметов народного быта. 

9.4. Имеются образцы национальных костюмов, куклы в национальных костюмах. 

9.5. Имеется художественная литература (сказки и легенды народов мира, популярные издания 

античных, библейских сюжетов и др.). 

9.6. В группе имеются настольно-печатные и дидактические игры, знакомящие с правилами 

дорожного движения, в том числе прибор «Ориентир» с набором дорожных знаков, фигурками 

людей, транспортом. 

9.7. На участке ДОУ имеется специальная разметка, моделирующая транспортную среду города, а 

также макеты разного транспорта (автобус, автомобиль и др.). 

10. В ДОУ созданы условия для физического развития детей 

10.1. Имеется спортивный зал, оборудованный шведской стенкой, лестницами-стремянками, 

гимнастическими скамейками, кольцами, канатами, щитами баскетбольными для метания, 

перекладиной, кольцебросами и др. спортивным инвентарем и пособиями. 

10.2. В группе имеются инвентарь и оборудование для физической активности детей, массажа 

(спортивный инвентарь, массажные и ребристые коврики, спортивные игры для развития 

бинокулярного зрения: баскетбол, тир, мишени с набором дротиков и мячиков на липучках, 

кольцеброс, нетрадиционное спортивное оборудование и др.). 

10.4. Имеется спортивный инвентарь для физической активности детей на участке (мячи, обручи, 

ледянки, велосипеды, самокаты и др.). 

10.5. На участке созданы условия для физического развития детей: 

-спортивная площадка, 

- мини-стадион с беговой дорожкой, полосой препятствий, 

- спортивно-игровое оборудование, яма для прыжков, бумы разной высоты и др. 

11. В ДОУ созданы условия для формирования у детей элементарных математических 

представлений. 

11.1. В группе имеется демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счету, 

развития представлений о величине предметов и их форме. 

11.2. Имеются материал и оборудование для формирования у детей представлений о числе и 

количестве (комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала 

для магнитной доски, весы, мерные стаканы, счеты, счетные палочки и др.). 

11.3. Имеется материал для развития пространственных и временных представлений (календари, 

песочные часы, часы с циферблатом, схемы и планы групповой комнаты, схемы разных 

маршрутов). 

12. В ДОУ созданы условия для познавательно-исследовательской деятельности детей. 

12.1. В группе имеется уголок «Исследовательский центр». 

12.2. Имеются материалы и приборы для демонстрации и детского экспериментирования 

(глобусы, карты, макеты, наборы открыток, схем, иллюстраций, настольные печатные игры, 

магниты, очки, лупы, ёмкости разной вместимости, технические и вспомогательные материалы, 

природные материалы и др.).  

13. В ДОУ созданы условия для развития речи детей. 

13.1. В группе имеются детские книги по программе и любимые книги детей, детские журналы, 

энциклопедии, справочная литература, словари. 

13.2. Имеется библиотека методической и специальной литературы для сотрудников. 

13.3. Имеется лекотека (библиотека пособий и игр) для родителей. 



13.4. Имеются наборы картин и настольные печатные игры по развитию речи детей. 

13.5. Имеются аудиокассеты с записями литературных произведений для детей. 

14. В ДОУ созданы условия для игровой деятельности детей. 

14.1. В групповой комнате выделено пространство для игры и имеется разнообразное игровое 

оборудование, соответствующее возрасту и психофизическому развитию детей. 

14.2. На участках имеется постоянное и выносное игровое оборудование разного вида с учетом 

сезона, возраста детей. 

14.3. В ДОУ имеются игры и игрушки для различных видов игр: сюжетно-ролевых, подвижных, 

спортивных, дидактических и пр. 

14.4. В группе имеется неоформленный бросовый материал, который может быть использован в 

качестве предметов-заместителей. 

15. В ДОУ созданы условия для трудового воспитания детей. 

15.1. В группе имеется оборудование и инвентарь для хозяйственно-бытового труда (фартуки 

ситцевые и клеенчатые, тазы, ведра, совок и щетка половая, тряпочки для протирания пыли и др.). 

15.2. Имеется инвентарь для организации дежурства по столовой и в природном уголке, в том 

числе «Уголки дежурств» (тряпочки, ведра, лейки, фартуки и др.) 

15.3. Имеется инвентарь для хозяйственно-бытового труда на участке и труда в природе (веники, 

пластмассовые лопаты, грабли, метелки, совки, и др.). 

15.4. Имеется оборудование и пособия для ручного труда на занятиях и в совместной деятельности 

(бумага разного вида, ткань, пуговицы, клей и др.). 

15.5. Имеется учебное оборудование, наглядные пособия и игры для ознакомления детей с трудом 

взрослых (сюжетные и предметные картины, изображающие профессии и орудия труда, 

наглядный дидактический материал «Кем быть?», дидактические игры «Кем быть?», «Все 

профессии важны», «Кому это нужно для работы?», и др.). 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Социально-коммуникативное развитие 

Перечень 

программ и 

технологий 

1. Дошкольник и экономика. Программа. / А.Д.Шатова – М.: МИПКРО, 

1996. 

2. Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. 

Авторская программа. / Л.В. Куцакова. – М.: Совершенство,1999. 

 3. Программа и методические рекомендации  для занятий с детьми 2-7 лет./ 

Комарова Т.С..- М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 

Перечень 

пособий 

 

1. Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: 

Просвещение,  1974, 1980, 1983. 

2. Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим  самостоятельных и   

инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. – М.: Ювента, 2001. 

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

в подготовительной группе. Планы и конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

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

в старшей  группе. Планы и конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

5. Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для 

воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 



6. Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: 

Карапуз. 

Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. 

Богатеева. – М.: Просвещение, 1992. 

7. Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО » Московский 

комбинат игрушек», 1999. 

8. Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией 

Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987. 

9. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для 

педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

10. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные 

профессии. К программе « Я-человек». К.П. Нефёдова. – М: Школьная пресса, 

2008. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Комплект 

иллюстриро-ванных (раздаточных) альбомов № 1,2,3,4 по ознакомлению детей 

старшего дошкольного возраста с правилами безопасного поведения на улицах 

города, в природе, дома, при общении с незнакомыми людьми.- М.: Детство-Пресс, 

2003. 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. 

Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.  

Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 1993. 

Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002. 

Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

 

Познавательное развитие 

Перечень 

программ и 

технологий 

1.Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду. Программа и методические рекомендации для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика, 2005. 

2. Воспитания и обучения в детском саду. / Под редакцией 

М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой.- М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

3. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. М.,2007. 

4. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала. М.2006. 

5. Цветные ладошки. / И.А.Лыкова. – М., 2007. 

Перечень 

пособий 

(развитие речи, 

математика) 

1. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для 

педагогов и родителей. –М., 2007. 

2. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней  группе. Планы и конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

3. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в старшей  группе. Планы и конспекты занятий.- М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

4. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 



материала в подготовительной группе. Планы и конспекты занятий.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

5. Понамарева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений во второй младшей группе 

детского сада. Планы и конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 

Речевое развитие 

Перечень 

пособий и 

технологий 

1. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для 

воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

2. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1985.  

3. Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в 

помощь воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – 

Ровно, 1989.  

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

5. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. 

Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

6. Гербова В.В. Развитие речи 4-6 лет. Учебное пособие. М.: Владос, 

2005. 

7. Гербова В.В. Развитие речи 2-4 года. Учебное пособие. М.: Владос, 

2005. 

8. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – 

М.: Просвещение, 1993. 

9. Кот Т.С., Сергина Н.М. Азбука для детей дошкольного возраста с 

нарушением речи.- М.: АСТ-Астрель, 2003 

10. Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 

1992. 

11. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей 

дошкольного возраста. – М.: 1987. 

12. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / 

Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

13. Резниченко Т.С. Занимательный букварь с комплектом рабочих 

тетрадей (1,2,3,4) для детей с тяжелыми нарушениями речи.- М.: ГНОМ и Д, 

2001. 

14. Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / 

Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

15. Сергина Н.М., Кот Т.С.  Прописи. Ч.1., 2 К «Азбуке» для детей  

дошкольного возраста с нарушением речи.- М.: АСТ-Астрель, 2003. 

16. Ткаченко Т.А. Развитие фонематического восприятия. Альбом для 

дошкольника.- М.: ГНОМ и Д, 2001. 

 

 



Художественно-эстетическое развитие 

Перечень программ 

и технологий 

1.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 

лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

2. Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 

1. 3. Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 

лет) 

2. 4. Копцева Т.А. «Природа и художник». -  М.: Сфера, 2001. 

3. 5. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной 

графике; Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 

2003. 

4. 6. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 

2007. 

5. 7. Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет) 

6. 8. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. 

Радость. Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  

М., 2002. 

7. 9. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду (средняя, старшая группы). – М.:  Владос, 2001. 

8.   

Перечень пособий 1. Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

1. 2. Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

2. 3. Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, 

архитектуре и 

скульптуре. – М.  МИПКРО, 2001. 

4. Григорьева Г.Г.  Изобразительная деятельность дошкольников. – 

М.: Академия, 1997. 

5. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

6. Комарова Т.С. Обучение дошкольников технике рисования. 

Учебное 

пособие к Программе.- М.: Педобщество. 2005. 

7. Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в 

детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Просвещение, 1991. 

3. 8. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

Методическое 

пособие по развитию художественно-творческих способностей 

детей.- М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

4. 9. Комарова Т.С. Цвет в изобразительном творчестве 

дошкольников. 

Учебное пособие.- М.: Педобщество, 2005. 

10. Комарова Т.С.Коллективное творчество. Методика организации 

коллективно-изобразительной деятельности детей на занятиях. Учебное 

пособие.- М.: Педобщество, 2005. 



11. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

12. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. 

Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

5. 13. Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – 

М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

Пособия для слушания 

1.Аудиокассеты с записями произведений камерной и оперной 

музыки.  Пятый год жизни. – М.: Центр «Гармония», 1993.  

2.Аудиокассеты с записями камерной и оперной музыки. Шестой 

год жизни. – М.: «Виоланта», 1998. 

 

3.3. Режим дня 

 

Режим дня группы составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в учреждении 

(приложение), с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, климата в 

регионе, времени года, длительности светового дня и т.п.  

В режиме дня группы выделено специальное время для самостоятельной и игровой 

деятельности детей, непрерывной непосредственно образовательной деятельности, для 

индивидуальной работы с детьми, имеющими нарушения речи, зрения. Чтение художественной 

литературы вынесено в свободную детскую деятельность и ежедневно – перед сном.    

В режиме дня указана общая длительность непосредственно образовательной деятельности, 

включая перерывы между ее различными видами. Максимально допустимый объём 

образовательной нагрузки в первой половине дня в группе для среднего возраста не превышает 40 

минут соответственно, для старшего и подготовительного возраста – 45 и 1,5 часа. В середине 

времени, отведенного на непрерывную непосредственную образовательную деятельность, 

проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности составляют  не менее 10 минут. Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности соответствует допустимым возрастным нормам и требованиям 

СанПиН: в средней группе  - 20 мин., в старшей группе - 25 мин., в подготовительной группе - 30 

мин. 

В группе запланировано проведение занятий в первую и во вторую половину дня, что не 

противоречит требования СанПиН п. 11.9, 11.12. 

В разновозрастной  группе продолжительность НОД дифференцируется в зависимости от 

возраста детей. С целью соблюдения регламентов продолжительности НОД начинается с детьми 

старшего возраста, постепенно подключая к совместной деятельности детей младшего 

дошкольного возраста.  

Пики нагрузки НОД соответствуют дням с высокой работоспособностью – вторник, среда. 

При организации режима дня учитывается оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и непосредственно образовательной деятельности, коллективных и 

индивидуальных игр, умственной и физической нагрузок, разнообразной деятельности и отдыха. 

Гибкий подход к режиму дня позволяет проводить прогулку как до, так и после организации НОД. 

Режим дня предполагает постепенный подъем детей после дневного сна. 

В первой половине дня проводятся занятия и лечебно-профилактические мероприятия, а во 

второй половине дня детям предлагается ряд образовательных услуг,  способствующих 

всестороннему развитию детей и ряд медицинских лечебных услуг по назначению врача-педиатра. 

В группе с детьми от 4 до 7 лет отводится время на выполнение процессов кормления, сна, 

гигиенического ухода и увеличивается время на другие виды деятельности – игру, труд, 



специально - организованную, совместную, самостоятельную деятельность. Много времени 

отводится игре – до и после завтрака, в перерывах между занятиями, после дневного сна, во время 

дневной и вечерней прогулки. Длительность времени специальных занятий изменяется в 

соответствии с возрастом. Трудовая деятельность детей занимает в режиме дня значительно 

меньше места, чем игра и обучение. Каждая возрастная группа живет по соответствующему 

режиму.  

Общая продолжительность дневного сна для детей от 4 до 7 лет составляет 2 часов 30 

минут, что не противоречит требованиям СанПиН. Перед сном не проводятся подвижные 

эмоциональные игры. 

На самостоятельную деятельность детей 4-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится от 3 до 5 часов. Объём двигательной 

активности детей 5-7 летнего возраста в режиме дня составляет около 6 часов. 

 

Режим дня и расписание НОД (Приложение № 4).  

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения рабочей программы 

положен примерный перечень событий (праздников), который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности 

в ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего периода 

освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка 

к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику – проведение 

следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников); 

- основу для разработки части основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, формируемой участниками образовательного процесса, так как примерный 

календарь праздников может быть изменен, уточнен и (или) дополнен содержанием, отражающим: 

1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных направлений деятельности; 

2)специфику социально-экономических, национально-культурных, демографических, 

климатических и других условий, в которых осуществляется образовательный процесс.  

 

Комплексно–тематическое планирование, на основе предложенного годового 

календарного графика образовательных событий (праздников) (Приложение № 5). 

 

3.4.1. План мероприятий праздников в группе с детьми и родителями. 

 

На 2015-2016 год с учетом запросов детей и родителей в группе разработан комплексный 

план событий и праздников, который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  



- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности 

в ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего периода 

освоения рабочей программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации рабочей программы (годовой ритм: 

подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику – 

проведение следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников); 

 

План  совместных мероприятий с детьми и родителями в группе 

Месяц  Мероприятие  

Октябрь Осенний праздник 

Ноябрь День матери 

Декабрь Новогодний праздник 

Январь Рождество 

Февраль Праздник пап 

Март Праздник мам 

Апрель День космонавтики 

Май День Победы 

  

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Создание предметно-развивающей среды является одним из условий успешной реализации 

Программы. Основанием для создания предметно-развивающей среды в группе является 

соблюдение офтальмо-гигиенических условий, удовлетворяющих потребностям детей с 4 до 7 лет 

с нарушением зрения и требованиям ФГОС к развивающей предметно - пространственной среде: 

развивающая предметно-пространственная среда в группе  содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

рабочей программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 



Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

 

Полифункциональность материалов позволяет: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

 

Вариативность среды позволяет: 

 наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

В соответствии с рассмотренными принципами в группе была создана следующая 

предметно-развивающая среда. 

 

Содержание предметно – пространственной развивающей образовательной среды  

Цели, задачи 

 

Центры развития, 

активности 

Предметное насыщение 

Физическое развитие   

- 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. 

- сохранение и укрепление 

Центр 

двигательной 

активности 

 

 

 

 

 

 

- Кольцебросы.  Кегли.   

- Скакалки. Мешочки для метания.   

 - Мячи резиновые.   

- Гимнастический набор для 

построения полосы препятствий и 

развития основных движений  

- Флажки разноцветные   

- Лабиринт игровой  

- Коврик со следочками  (для 

отработки различных способов 

ходьбы)  

- Обручи  



физического и психического 

здоровья детей; 

- воспитание культурно-

гигиенических навыков; 

- формирование начальных 

представлений о ЗОЖ. 

 

Социально - коммуникативное развитие 

-   развитие игровой деятельности;  

-  приобщение к элементарным 

общепринятым  нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование положительного 

отношения к себе;  

- формирование первичных 

личностных представлений (о себе, 

собственных особенностях, 

возможностях, проявлениях и др.); 

- формирование первичных 

гендерных представлений (о 

собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к 

определенному полу, гендерных 

отношениях и взаимосвязях); 

- формирование первичных 

представлений о семье.  

- формирование первичных 

представлений об обществе 

(ближайшем социуме и месте в нем); 

-  формирование первичных 

представлений о государстве (в том 

числе его символах, «малой» и 

«большой» Родине, ее природе) и 

принадлежности к нему; 

- формирование первичных 

представлений о мире;  

- формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности  

- формирование основ безопасности 

окружающего мира природы) как 

предпосылки экологического 

сознания. 

- развитие трудовой деятельности;   

- воспитание ценностного отно-

шения к собственному труду, труду 

Центр 

конструирования  

 

Центр речевого 

развития 

 

Центр 

музыкально – 

творческого 

развития 

 

Гостиная, 

спальня, кухня, 

ванная, 

парикмахерская, 

больница 

 

 

- Игровой детский домик.   

- Лейки 

- Служебные машинки различного 

назначения.  Грузовые, легковые 

автомобили.   

- Куклы в одежде.  Куклы-младенцы.    

- Коляска для куклы.  

-Комплект приборов домашнего 

обихода.   

- Игровые модули: «Магазин», 

«Кухня», «Парикмахерская» с 

инструментами. 

- Игровой модуль "Мастерская"  с 

инструментами 

 - комплекты: кухонной, столовой, 

чайной  посуды для игры с куклой 

- Комплект игровой мягкой мебели 



других людей  и его результатам; 

- формирование первичных 

представлений о труде взрослых.  

Познавательное развитие  

- развитие сенсорной культуры; 

- развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

- формирование элементарных 

математических представлений; 

- формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей. 

- формирование целостной картины 

мира (в том числе формирование 

первичных ценностных 

представлений); 

 

Центр для 

экспериментирова

ния 

 

Центр речевого 

развития 

 

Центр 

конструирования 

- Набор игрушек для игры с песком.  

-Шнуровки различного уровня 

сложности.   

- Муляжи фруктов и овощей.  Набор 

продуктов. 

- Набор строительных элементов.   

- Набор разрезные хлебопродукты с 

разделочной доской.  

- Наборы фигурок домашних 

животных, диких животных, 

животных жарких стран и т.д.   

- Игры-головоломки разного уровня 

сложности. Мозаики.   

- Пластмассовый конструктор с 

деталями разных конфигураций и 

соединением их с помощью болтов, 

гаек и торцевых элементов одного 

типа для создания действующих 

моделей механизмов.  

- Математические весы 

(демонстрационные).  

- Рамки и вкладыши тематические. 

Домино. Лото.  

- Настенный планшет "Погода" с 

набором карточек.   

- Комплект книг для средней группы.   

Речевое развитие 

-развитие свободного общения 

воспитанников со взрослыми и 

детьми; 

- развитие всех компонентов уст-

ной речи детей в различных видах 

деятельности; 

- практическое овладение воспи-

танниками нормами русской речи. 

- развитие литературной речи 

(знакомство с языковыми 

средствами выразительности через 

погружение в богатейшую 

языковую среду художественной 

литературы); 

Центр 

речевого развития 

 

 

 

- Детская художественная 

литература 

- Настольно – печатные игры 

- Предметные картинки 

- Картины для развития связной речи 

- Дидактические игры по речевому 

развитию  

- Тематические картинки 

 

 

 

 

 



- приобщение к словесному 

искусству (развитие 

художественного восприятия в 

единстве содержания и формы, 

эстетического вкуса, формирование 

интереса и любви к 

художественной литературе). 

Художественно-эстетическое развитие 

- приобщение ребенка к культуре и 

музыкальному искусству; 

- развитие музыкально-

художественной деятельности. 

- развитие продуктивной 

деятельности детей; 

-  развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному 

искусству. 

Центр музыкально 

– творческой 

деятельности 

 

Центр по 

изодеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

- Набор перчаточных кукол к сказкам  

- Ширма для кукольного театра 

настольная   

- Наборы пальчиковых кукол по 

сказкам  

- Комплект костюмов-накидок для 

ролевых игр по профессиям  

- Набор музыкальных инструментов  

- Погремушки  

- Флажки разноцветные  

- Шапочки-маски для 

театрализованных представлений  

 

3.6 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.  

  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные цели работы с родителями. 

 Согласование и объединение усилий образовательного учреждения и семьи в создании 

условий для разностороннего развития личности ребёнка. 



 Повышение педагогической культуры родителей. 

 Привлечение родителей воспитанников к сотрудничеству. 

Задачи:  

 Установить партнёрские отношения между педагогами, детьми и родителями. 

 Учить понимать и поддерживать детей с разными типами характера, проблемами и стилями 

поведения. 

 Создавать атмосферу общности интересов. 

 Способствовать осознанию родителями своей воспитательной роли в семье, своей позиции 

в общении с детьми в рамках семейного воспитания. 

  Оказывать помощь родителям в овладении психолого – педагогическими знаниями о 

развитии ребёнка дошкольного возраста, умением применять их в общении. 

 Осуществлять выбор методов воздействия на ребёнка, соответствующих его возрастным и 

индивидуальным особенностям. 

 Поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических силах. 

 Развивать умения родителей анализировать собственную воспитательную деятельность, 

критически её оценивать, находить причины своих педагогических неудач и просчётов. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 

Взаимопознание - социально-педагогическая диагностика (беседы, анкетирование, 

посещение педагогами семей воспитанников, дни открытых дверей в детском саду, наблюдения, 

собрания-встречи) 

Взаимоинформирование (общение) - сообщать друг другу о разнообразных фактах из 

жизни детей и взрослых в детском саду и семье, о состоянии ребенка (его самочувствии, 

настроении), а также о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Эта информация передается или при непосредственном общении родителей, педагогов, детей (в 

ходе бесед, консультаций, на собрании), или опосредованно. В качестве источников информации, 

получаемых опосредованно детским садом и семьей, являются: газеты, журналы, Интернет и др. 

Просвещение родителей. 

Виды просвещения: правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-

патриотическое, медицинское, научное просвещение (ориентированное на ознакомление 

воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области воспитания 

дошкольников): индивидуальная беседа, консультация, родительские собрания, стенды, памятки, 

буклеты, выставки, медиатека.  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

Образование родителей. Под образованием родителей международным сообществом 

понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их 

воспитания; гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и 

обществе.   

Формы: консультации, мастер-классы, тренинги. 

Совместная деятельность. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, 

имеющих ведущее значение для его развития, но и стремлений и потребностей родителей. 

Формы: праздники (в т.ч. семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность. 



  Характеристика взаимодействия педагогов с семьями детей. 

    Основная цель работы с родителями: способствовать формированию в семье 

максимально комфортных условий для личностного роста и развития ребёнка, возрождению 

семейного воспитания. 

      Гарантом эффективности работы с родителями являются: 

 установка на работу с родителями как на работу с единомышленниками; 

 искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и родителям; 

 заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка; 

 системный характер работы. 

        

     При участии родителей в жизни группы воспитатели могут: 

 понять, как родители мотивируют своих детей; 

 увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи; 

 узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со своими детьми;  

 получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во взаимодействии с 

другими. 

 

Комплексное планирование работы с семьей (Приложение № 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

    Сюжетно-ролевые игры 

 

Название сюжетно-ролевой игры Игровые ситуации 

Семья Совместный отдых 

Встреча (проводы) 

Уборка  

Ремонт квартиры 

Приготовление подарков 

Подготовка к празднику 

Забота (о людях, о животных) 

Транспорт Автомобильный транспорт 

Водный транспорт 

Воздушный транспорт 

Железнодорожный транспорт 

Вокзалы (речной, морской, 

железнодорожный, авто- и аэровокзалы)  

Магазин Булочная – кондитерская (хлебный отдел, 

магазин) 

Овощной магазин (отдел, палатка), 

«Овощи – фрукты» 

Мясной, колбасный магазин (отдел, 

палатка) 

Рыбный магазин (отдел, палатка) 

Молочный магазин (отдел, палатка) 

Гастроном (продовольственный магазин) 

Бочка (палатка) с квасом 

Супермаркет 

Магазин одежды 

Обувной магазин 

Мебельный магазин 

Магазин посуды 

Магазин бытовой техники 

Спортивный магазин 

Магазин «Турист» 

Книжный магазин 

Магазин музыкальных инструментов 

Газетный киоск 

В магазине (торговый зал, у кассы, 

оформление витрины) 

Склад 

Рынок 

Больница Больница (работа больничных отделений) 

Поликлиника (кабинет врача, процедурный 

кабинет, физиотерапевтический кабинет, 



регистратура, вызов на дом) 

Травмопункт 

Аптека 

Ветеринарная клиника 

Игры в мастерскую Ателье по пошиву и ремонту одежды 

Ателье по пошиву и ремонту обуви 

Дом моделей 

Фотоателье 

Ателье «Мебель на заказ» 

Мастерская по мелкому ремонту (замков, 

ключей, зонтов, сумок и др.) 

Мастерская по изготовлению 

инструментов и приспособлений (ключей, 

замков) 

Мастерская по ремонту машин, бытовой 

техники и механизмов (телевизоров, 

холодильников, электроплит, утюгов) 

Парикмахерская,  

Салон красоты  

Парикмахерская (мытье, окрашивание, 

завивка, укладка волос, стрижка, прическа, 

маникюр) 

Салон красоты (макияж, фитобар, солярий, 

маски и ванночки, прически, стрижки, 

маникюр) 

Салон косметики (магазин) 

Почта Почтовые услуги 

Услуги сберкассы 

Детский сад Занятия с воспитателями (музыкальными 

руководителями, инструкторами по 

физической культуре и др.) 

Труд в детском саду и на участке 

Прогулки (игры, наблюдения, экскурсии) 

На стадионе 

В бассейне 

В живом уголке 

В музее и на вставке в детском саду 

В театральной комнате 

 

Комплексный план сюжетно-ролевых игр 

№ 

п/п 

 

Название с/р игры 

 

Игровые ситуации 

  

Месяц 

1 Семья Совместный отдых  

 С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

2 Детский сад Занятие с воспитателем  

3 Магазин Магазин «Овощи - фрукты»  

4 Парикмахерская Парикмахерская (мытье, 

окрашивание, прическа) 

 



5 Семья Ремонт квартиры  

 О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 6 Магазин Магазин посуды  

7 Детский сад Труд в детском саду и на 

участке 

 

8 Мастерская Ателье «Мебель на заказ»  

9 Больница Поликлиника (кабинет врача, 

процедурный кабинет) 

 

 Н
О

Я
Б

Р
Ь

 10 Почта Почтовые услуги  

11 Транспорт Автомобильный транспорт  

12 Мастерская Мастерская по ремонту 

машин 

 

13 Семья  «Зеленый, желтый, красный» 

(правила дорожного 

движения) 

 

 Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 14 Транспорт Поездка на торговый склад  

15 Больница Травмопункт  

16 Парикмахерская Салон красоты (готовимся к 

встрече Нового года) 

 

17 Мастерская Ателье по пошиву и ремонту 

одежды 

 

 Я
Н

В
А

Р
Ь

 

18 Библиотека Поход в библиотеку  

19 Детский сад Прогулки (наблюдения, игры, 

экскурсии) 

 

20 Больница Поход в ветеринарию  

 Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

21 Семья Забота о животных  

22 Почта Услуги сберкассы  

23 Магазин Книжный магазин  

24 Семья Подготовка к празднику  
 М

А
Р

Т
 

25 Парикмахерская Салон косметики (магазин)  

26 Магазин Гастроном 

(продовольственный магазин) 

 

27 Детский сад Живой уголок  

28 Мастерская Дом моделей  

 А
П

Р
Е

Л
Ь

 

29 Семья Забота о людях  

30 Транспорт Правила дорожного 

движения 

 

31 Парикмахерская Салон красоты (прическа, 

маникюр) 

 

32 Библиотека Читальный зал  

 М
А

Й
 33 Игра с машинами Железнодорожный транспорт  

34 Мастерская Фотоателье  

35 Детский сад Уборка  

                      Всего:   

 



Приложение № 2 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  ЧАСТИ  ПРОГРАММЫ,  ФОРМИРУЕМОЙ  

УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ 

П

П/П 

ФОРМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ТЕМЫ 

ЗАДАЧИ КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ М
Е

С
Я

Ц
 

1 

Игра «Песочные 

человечки» 

Учить детей не ломать постройки, 

сделанные другими детьми 

1 Игровая 

деятельность 

на прогулке  

С
ен

тя
б

р
ь 

    4
 

2 

НОД «Правила игры 

с песком» 

Учить детей не бросаться песком 

во время игры 

1 Беседа 

3

3 

Развлечение 

«Спортивная служба 

безопасности» 

Формировать навыки безопасного 

поведении в подвижных играх и 

при пользовании спортивным 

инвентарем 

1 

Физкультура 

4

4 

Ситуативный 

разговор с детьми 

«Я - велосипедист» 

Напоминать детям, что 

кататься на велосипеде можно 

только под присмотром взрослых, 

не мешая окружающим 

1 Наблюдение 

1

1 

НОД «Велосипед 

мой друг» 

Напоминать детям, что 

кататься на велосипеде можно 

только под присмотром взрослых, 

не мешая окружающим 

1 Беседа 

 

О
к
тя

б
р
ь 

   4
 

2

2 

 

Проблемно-

практическая 

ситуация 

«Осторожно – 

ножницы!» 

Пользоваться ножницами 

осторожно (в присутствии 

взрослого) 

1 Аппликация 

3

3 

НОД «В мире 

опасных предметов» 

Пользоваться ножницами 

осторожно (в присутствии 

взрослого) 

1 Аппликация 

4

4 

Сюжетно-ролевая 

игра «Будь внима-

телен на лестнице!» 

Учить детей осторожно спускаться 

и подниматься по лестнице 

1 Сюжетно-

ролевая игра 

5

1 

Экскурсии по дет-

скому саду «Раз - 

ступенька, два - 

ступенька» 

Учить детей держаться за перила 

при спускании по лестнице 

1 Фцкм 

Н
о
я
б

р
ь
 

    н
о

я
б

р
ь 

  4
 

2 

НОД «Как пра-

вильно закрывать и 

открывать двери» 

Учить детей открывать и 

закрывать дверь, держась за 

дверную ручку 

1 Режимные 

моменты 

1

3 

Обсуждение рас-

сказов-ситуаций «Я 

пассажир» 

Продолжать знакомить с 

правилами поведения на улице и в 

транспорте 

1 Развитие речи 

4

4 

НОД «Пират на 

большой дороге» 

Учить детей переходить улицу 

только со взрослым, в строго 

отведенных местах и на зеленый 

сигнал светофора 

1 Чтение 

худ.литературы 

+ аппликация 



1

1 

Рисование «Мой 

приятель - светофор» 

Расширять знания детей о 

светофоре; закреплять знания о 

значении сигналов светофора 

1 Рисование 

Д
ек

аб
р
ь
 

    д
ек

аб
р
ь
 

  4
 

1

2 

НОД «Зеленый, 

желтый, красный» 

Расширять знания детей о 

светофоре; закреплять знания о 

значении сигналов светофора 

1 Сюжетно-

ролевая игра 

1

3 

Наблюдение на 

прогулке «Зна-

комьтесь - дорога» 

Продолжать знакомить детей с 

элементами дороги 

(разделительная полоса, пешеход-

ный переход, остановка 

общественного транспорта) 

1 Наблюдение на 

прогулке 

1

4 

Беседа «"Зебра" и 

подземный переход» 

Закреплять знания о том, что 

пешеходы должны переходить 

дорогу по наземному, подземному 

или пешеходному переходу 

«Зебра» 

1 Беседа 

1

1 

НОД «Скорая 

помощь» спешит на 

помощь 

Закреплять знания о специальных 

видах транспорта 

1 Фцкм 

Я
н

в
ар

ь 

 

1

2 

Рисование «Почему 

машина бывает по-

жарной?» 

Закреплять знания о специальных 

видах транспорта 

1 Рисование 

1

3 

Рассматривание и 

обсуждение сю-

жетных картинок 

«Если пришла беда» 

Закреплять знания о специальных 

видах транспорта («Полиция» и 

МЧС едут на помощь людям, 

которые попали в беду) 

1 Совместная 

деятельность 

4 

НОД «Дорожный 

знак "Пешеходный 

переход"» 

Познакомить детей с дорожным 

знаком «Пешеходный переход» 

1 Беседа 

2

1 

Изготовление атри-

бутов для тран-

спортных игр 

Познакомить детей с дорожным 

знаком «Дети» 

1 Рисование 

Ф
ев

р
ал

ь
 

2

2 

Беседа «Дорожный 

знак "Остановка 

общественного 

транспорта"» 

Познакомить детей с дорожным 

знаком «Остановка общественного 

транспорта» 

1 Беседа 

2

3 

Сюжетно-ролевая 

игра «Как зайчик в 

автобусе ехал» 

Закреплять знания о правилах 

поведения в общественном 

транспорте 

1 Сюжетно-

ролевая игра 

2

4 

Беседа «Не шуми в 

транспорте!» 

Закреплять знания о правилах 

поведения в общественном 

транспорте 

1 Беседа 

2

1 

Создание ситуации 

морального выбора 

«Непослушная бе-

лочка» 

Закреплять знания о правилах 

поведения в общественном 

транспорте - слушаться взрослых, 

не шуметь, не толкаться 

1 Театрализован-

ная 

деятельность 

М
ар

т 

2

НОД «Не сори в 

транспорте!» 

Закреплять знания о правилах 

поведения в общественном 

1 Беседа 



2 транспорте - соблюдать чистоту и 

порядок, не шуметь, не толкаться 

2

3 

Дидактическая игра 

«Как правильно 

выходить из 

автобуса?» 

Закреплять знания о том, что 

выходить из транспортного 

средства можно только после того, 

как вышли взрослые 

1 Совместная 

деятельность 

2

4 

Наблюдение 

«Остановка 

транспорта» 

Рассказать о том, что 

общественный транспорт нужно 

ожидать на остановке 

1 Наблюдение 

2

1 

Сюжетно-ролевая 

игра «Правила 

поведения на авто-

бусной остановке» 

Объяснить, что остановки 

общественного транспорта 

находятся вблизи проезжей части 

дороги, поэтому, ожидая 

транспорт, нужно вести себя 

спокойно (не бегать, не ходить по 

бордюрам, не толкаться, не 

выбегать на проезжую часть, не 

мусорить, не кричать) 

1 Сюжетно-

ролевая игра 

А
п

р
ел

ь
 

2 

Беседа «Живое 

вокруг нас» 

Формировать элементарные 

представления о способах 

взаимодействия с растениями 

1 Беседа 

3

3 

НОД «Кот Васька» Учить наблюдать за животными, не 

беспокоя их и не причиняя им 

вреда 

1 Фцкм 

3

4 

Беседа «Зоопарк» Закрепить знания детей о том, что 

кормить животных можно только 

с разрешения взрослых 

1 Развитие речи 

3

1 

Проектная деятель-

ность «Встреча на 

улице» 

Учить детей тому, что нельзя 

гладить и брать на руки чужих 

животных 

1  

М
ай

 

3

2 

 

НОД «Так делать 

нельзя!» 

Объяснить детям, что нельзя 

приносить домой животных без 

разрешения взрослых 

1 Беседа 

3

3 

Беседа «Закрывайте 

крепче кран, чтоб не 

вытек океан!» 

Формировать привычку экономить 

воду - закрывать за собой кран с 

водой 

1 Беседа 

3

4 

Итоговое 

музыкальное 

развлечение «Мы 

знаем все о 

безопасности» 

Закрепить знакомые детям 

правила безопасного поведения 

1 Музыкальное 

  ВСЕГО ЗАНЯТИЙ: 36   

 

 

 

 



Приложение № 3 

Календарно-тематическое планирование  

Пояснительная записка 

к календарно-тематическому планированию 

Календарно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

составлено на основе  

 примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

 парциальной авторской программы «Безопасность» Р.Б. Стеркиной; 

 педагогической диагностики детей 4-7 лет по настоящему возрастному периоду. 

В соответствии с ФГТ планирование построено на комплексно-тематическом принципе, 

подразделяется на образовательные области и темы, которые охватывают определенный 

временной промежуток (неделя).  

Календарно-тематическое планирование представлено для детей двух дошкольных 

возрастов: для детей cреднего дошкольного возраста (4-5 лет), старшего дошкольного возраста (5-

6 лет) и подготовительного к школе возраста (6-7 лет). 

Планирование организованной образовательной деятельности отражает часовую, 

месячную, годовую нагрузку детей.  Ежедневно организуется 17 фронтальных занятий (с учетом 

дополнительных образовательных услуг), продолжительностью 30 минут  для детей 

подготовительной к школе группы, 20 минут для детей средней группы.  

 

Образовательная область «Познание»: 

 

«Формирование целостной картины мира» (средняя гр., старшая гр., подготовительная к школе 

гр.) - 1 час в неделю, 32 часа в год;   

 

«Формирование элементарных математических представлений» (средняя гр., старшая гр.) - 1 часа 

в неделю, 36 часа в год; 

 

 «Формирование элементарных математических представлений» (подготовительная к школе гр.) - 

2 часа в неделю, 74 часа в год;  

 

«Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность» (средняя гр., 

старшая гр., подготовительная к школе гр.) - 1 час в неделю, 37 часов в год; 

 

«Безопасность «Здоровей-ка»» (подготовительная к школе гр.) - 1 час в неделю, 36 часов в год. 

Вариативная часть для детей 4-5 лет реализуется через игровую деятельность, беседы, во время 

прогулки, согласно содержанию парциальной программы «Безопасность детей дошкольного 

возраста» Р.Б. Стеркиной. 

 

Образовательная область «Коммуникация»: 

 

«Развитие речи» (средняя гр., старшая гр., подготовительная к школе гр.) - 1 час в неделю, 37 

часов в неделю; 

 

«Чтение художественной литературы» (средняя гр., старшая гр., подготовительная к школе гр.) -1 

час в неделю, 34 часа в неделю. 

 

Образовательная область «Художественное творчество»: 

«Рисование» (средняя гр.) - 1 час в неделю, 36 часов в год; 

«Рисование» (старшая гр., подготовительная к школе гр.) - 2 часа в неделю, 74 часа в год; 



«Лепка» (средняя гр., старшая гр., подготовительная к школе гр.) - 1 час в 2 недели, 18 часов в год; 

«Аппликация» (средняя гр., старшая гр., подготовительная к школе гр.) - 1 час в 2 недели,19 часов 

в год. Занятия по Лепке и Аппликации чередуются. Общее количество часов составляет 37 часов в 

год. 

Познание (Формирование элементарных математических представлений) 

(средняя группа) 

 

№ 

п/п 

Тема организованной образовательной деятельности Кол-во 

часов 

Дата 

1 Предметы в форме круга, квадрата, треугольника 1 сентябрь 

2 Прямоугольник 1 

3 Числа 1, 2 1 

4 Геометрическая фигура «овал» 1 

5 Сравнение фигур по цвету и форме 1 

6 Счет до 2. Порядковые числительные  1 октябрь 

 7 Образования числа 3. Цифра 3. Порядковый счет до 2 1 

8 Куб. Счет в пределах 3 1 

9 Счет в пределах 3 1 

10 Число и цифра 4. Порядковый счет до 3 1 ноябрь 

 11 Счет в пределах 4. Порядковый счет до 4 1 

12 Геометрические фигуры. Счет до 4 1 

13 Ориентировка в пространстве 1 декабрь 

 14 Геометрические фигуры. Цифра 5 1 

15 Геометрические фигуры. Счет до 5. Цифра 5 1 

16 Счет до 5. Понятия: низкий-высокий, длинный-короткий  1 

17 Счет до 5. Сравнение предметов по ширине и длине 1 январь 

 18 Порядковый счет до 5. Понятия: тоньше-толще 1 

19 Счет до 5.  Понятия: больше-меньше, короче-длиннее 1 

20 Геометрические фигуры. Счет до 5. Выше-ниже 1 февраль 

 21 Геометрические фигуры. Длинный-короткий, выше-ниже. Счет до 

5 

1 

22 Сравнение предметов по ширине и по длине. Счет до 5 1 

23 Геометрические фигуры. Счет до 5 1 

24 Геометрические фигуры. Ориентировка в пространстве. Счет до 5 1 март 

 25 Геометрические фигуры. Счет до 5. Ориентировка в пространстве. 1 

26 Геометрические фигуры. Счет до 5 1 

27 Геометрические фигуры. Счет до 5. Конус 1 

28 Составление узора из геометрических фигур 1 

29 Геометрические фигуры. Конус 1 апрель 

 30 Геометрическая фигура – цилиндр. Сравнение предметов по 

ширине 

1 

31 Пирамида. Время суток 1 

32 Ориентировка  на ограниченной поверхности 1 

33 Геометрические фигуры. Части суток 1 май 

 34 Геометрические фигуры. Сравнение предметов 3 

Всего  36 занятий 

 

 

 



Познание (Формирование элементарных математических представлений) 

(старшая группа) 

 

№ 

п/п 

Тема организованной образовательной деятельности Кол-во 

часов 

Дата 

1 Количество и счет (сопоставления групп предметов) 1 сентябрь 

 2 Количество и счет  1 

3 Количество и счет (разбивание групп на подгруппы, 

сопоставление их друг с другом) 

1 

4 Количество и счет (понятия «поровну», «не поровну», «больше», 

«меньше; способы, с помощью которых удобнее и быстрее счет 

предметов в зависимости от места их расположения) 

1 

5 Группы предметов 1 

6 Количество и счет 4 октябрь 

7 Количество и счет 1 ноябрь 

8 Математические игры  1 

9 Счет предметов (составом числа 10) 1 

10 Сравнение предметов по разным признакам 1 декабрь 

11 Счет. Сравнение геометрических фигур 1 

12 Сравнение количества предметов (знаки «>», «<» и отношение 

«=») 

1 

13 Счет (в прямом и обратном порядке) 1 

14 Счет. Отношение целого и его частей 1 январь 

 15 Порядковый счет.  1 

16 Счет.  1 

17 Счет.  2 февраль 

18 Развитие логического мышления  1 

19 Составление и решение задач 1 

20 Задачи в рисунках и стихах 1 март 

21 Решение задач 1 

22 Составление задач  1 

23 Счет и сравнение количества 1 

24 Составление узора из геометрических фигур 1 

25 Измерение объема и длины меркой 1 апрель 

 26 Закрепление знаний о форме 1 

27 Задания на развитие логики 1 

28 Ориентировка  на ограниченной поверхности 1 

29 Закрепление знаний о форме 1 май 

30 Ориентировка в пространстве 2 

31 Ориентировка во времени 1 

Всего  36 занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 



Познание (Формирование элементарных математических представлений) 

(подготовительная к школе группа) 

 

№ 

п/п 

Тема организованной образовательной деятельности Кол-во 

часов 

Дата 

1 Количество и счет (сопоставления групп предметов) 1 сентябрь 

 2 Количество и счет (состав чисел их двух меньших) 1 

3 Количество и счет (образование чисел второго пятка) 1 

4 Количество и счет (счет  в любом направлении) 1 

5 Количество и счет (разбивание групп на подгруппы, 

сопоставление их друг с другом) 

1 

6 Количество и счет (группирование предметов по 2-3 разным 

признакам (размер, форма, расположение)) 

1 

7 Количество и счет (понятия «поровну», «не поровну», «больше», 

«меньше; способы, с помощью которых удобнее и быстрее счет 

предметов в зависимости от места их расположения) 

1 

8 Количество и счет (определять количество предметов по 

осязанию (ощупь))   

1 

9 Группы предметов 1 

10 Ориентировка в пространстве 1 октябрь 

 11 Количество и счет (количество предметов) 1 

12 Количество и счет (счет в пределах 20) 1 

13 Количество и счет (образование числа 3 и цифра 3) 1 

14 Количество и счет (счет в пределах 20) 1 

15 Количество и счет (цифра 0) 1 

16 Количество и счет (цифры 1, 4 и 7) 1 

17 Количество и счет (цифры 2 и 5) 1 

18 Количество и счет (цифры 3 и 8) 1 

19 Количество и счет (цифры 6 и 9) 1 ноябрь 

20 Количество и счет (состав числа 5 и 6) 1 

21 Счет и сравнение количества предметов (состав числа 7) 1 

22 Математические игры (состав числа 8) 1 

23 Сравнение количества предметов (состав числа 9) 1 

24 Счет предметов (составом числа 10) 1 

25 Порядковый счет до 10 1 

26 Сравнение предметов по разным признакам 1 декабрь 

27 Счет (последующее и предыдущее число для каждого числа 

натурального ряда в пределах 10) 

1 

28 Счет. Сравнение геометрических фигур 1 

29 Развитие логики и внимания 1 

30 Сравнение количества предметов (знаки «>», «<» и отношение 

«=») 

1 

31 Развитие логики 1 

32 Счет (в прямом и обратном порядке) 1 

33 Счет. 1 

34 Счет. Отношение целого и его частей 1 

35 Счет. 1 январь 

 36 Порядковый счет. Деление фигуры на 2, 4, 8 равных частей и их 

сравнение 

1 

37 Порядковый счет. Количественный и порядковый счет до 20 1 



38 Веселые  задачки. Число 6 и цифра 6. Состав числа 6 из двух 

меньших 

1 

39 Счет. Число 7 и цифра 7.Состав числа 7 из двух меньших 1 

40 Сравнение. Число 8 и цифра 8.Состав числа 8 из двух меньших 1 

41 Счет. Число 9 и цифра 9.Состав числа 9 из двух меньших 1 февраль 

42 Математические задачки. Число 10 и цифры 1, 0. Состав числа 10 

из двух меньших. 

1 

43 Счет. Монеты достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, 1, 5 и 10 копеек. 

Понятия: «деньги», «монеты», «рубль», «копейка» 

1 

44 Ориентировка в пространстве 1 

45 Развитие логического мышления (Арифметическая задача, её 

структура: условие (о чем говорится в задаче), вопрос (о чем 

спрашивается в задаче). 

1 

46 Счет. Арифметическая задача. Условие и вопрос задачи. 

Арифметическое действие. Составление задач на сложение на 

наглядной основе и по числовым данным. 

1 

47 Составление и решение задач 1 

48 Решение задач 1 

49 Задачи в рисунках и стихах 1 март 

50 Состав чисел в пределах. Составление и решение арифметических 

задач на сложение. Знаки «+», «-», «=» 

1 

51 Решение задач 1 

52 Закрепление знаний о составе числа 1 

53 Составление задач  1 

54 Логические задачки 1 

55 Счет и сравнение количества 1 

56 Сравнение 1 

57 Составление узора из геометрических фигур 1 

58 Сравнение по ширине и длине 1 апрель 

 59 Измерение объема и длины меркой 1 

60 Закрепление знаний о форме 3 

61 Задания на развитие логики 1 

62 Различение предметов по форме 1 

63 Ориентировка  на ограниченной поверхности 1 

64 Расположение предметов 1 

65 Закрепление знаний о форме 2 май 

66 Ориентировка в пространстве 3 

67 Ориентировка во времени 3 

Всего  74 занятия  



Познание (Формирование целостной картины мира)  

(средняя группа, старшая группа, подготовительная к школе группа) 

 

№ 

п/п 

Тема организованной образовательной деятельности  Кол-во 

  часов 

Дата 

1 День знаний 1 сентябрь 

 2 Дары осени 1 

3 Мой дом, моя семья 1 

4 Права и обязанности дошкольника 1 

5 Русская народная культура 1 

6 Путешествие в осенний лес 1 октябрь 

 7 Транспорт 1 

8 Рассказывание о хлебе 1 

9 Природа и мы 1 

10 Дерево умеет плавать 1 ноябрь 

 11 Путешествие в Изумрудный город 1 

12 Профессии людей «Все работы хороши» 1 

13 Встреча зимы 1 декабрь 

 14 Воздушный транспорт 1 

15 Наземный транспорт 1 

16 Откуда елка в гости пришла 1 

17 Юный эколог 1 январь 

 18 Знакомство с дорожными знаками 1 

19 Зимующие птицы 1 

20 Домашние и дикие животные 1 февраль 

 21 Животный мир полярных районов 1 

22 Наша Армия родная 1 

23 Весна. Праздник «Веснянка» 1 март 

 24 Птицы прилетели – весну принесли 1 

25 Москва – столица России 1 

26 Знакомство с пресмыкающимися 1 

27 Хочу быть космонавтом 1 апрель 

 28 Царство растений: травы 1 

29 Земля – наш общий дом 1 

30 Правила и безопасность дорожного движения 1 

31 Здоровая пища 1 май 
 32 Здравствуй, лето красное 1 

Всего   32 занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Познание 

 (Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность) 

(средняя группа, старшая группа, подготовительная к школе группа) 

 

№ 

п/п 

Тема организованной образовательной деятельности Кол-во 

часов 

Дата 

1 Домик из природного материала 1 сентябрь 

 2 Оригами «Тюльпаны» 1 

3 Здания из строительного материала 1 

4 Оригами  «Лягушка»          1 

5 Самолеты, вертолеты, космические станции ракеты 1 октябрь 

6 Плот из природного материала 1 

7 Цыпленок 1 

8 Кораблик из природного материала 1 

9 Лодка 1 

10 Птичка из природного материала 1 ноябрь 

11 Куклы из пластмассовых ложек 1 

12 Машинка из бересты 1 

13 Оригами «Рыбка» 1 

14 Машины из строительного материала 1 декабрь 

15 Снеговик 1 

16 Вертолет из природного материала 1 

17 Новогодняя елочка 1 

18 Фонарики 1 январь 

19 Фигура  космонавта из природного материала 1 

20 Божья коровка (оригами) 1 

21 Грузовой автотранспорт (строительный материал) 1 

22 Космонавты у ракеты (природный материал) 1 февраль 

23 Бабочка (оригами) 1 

24 Вертолет 1 

25 Открытка «Вылупившийся цыпленок» 1 

26 Робот (природный материал) 1 март 

27 Цыпленок (мятая бумага) 1 

28 Дома (строительный материал) 1 

29 Лисичка (оригами) 1 

30 Лошадка-качалка (природный материал) 1 апрель 

31 Щенок (оригами) 1 

32 Фигурка мишки (геометрические фигуры) 1 

33 Сердечко из бумаги 1 

34 Лягушка из бумаги 1 май 

 35 Бабочки летают над лугом  1 

36 Мосты в городе (строительный материал) 1 

37 Котенок (оригами) 1 

 Всего  37 занятий  

 

 

 

 

 

 



Коммуникация (Развитие речи) 

(средняя группа, старшая группа, подготовительная к школе группа) 

 
 № 

п/п 

Тема организованной образовательной деятельности Кол-во 

 часов 

Дата 

1 Рассказывание из опыта работы «Наши игрушки» 1 сентябрь 

 2 Рассказ по картине «Дети идут в школу» 1 

3 Рассказ К. Ушинского «Четыре желания» 1 

4 Рассказ по предметным картинкам «Явления природы» 1 

5 Заучивание стихотворения Е. Благининой «Посидим в тишине» 1 октябрь 

6 Рассматривание и описание картины И. Шишкина «Рожь» 1 

7 Коллективный рассказ «Наша поездка в зоопарк» 1 

8 Составление рассказа из опыта «Много у бабушки с нами хлопот» 1 

9 Чтение рассказа «Купание медвежат» 1 

10 Чтение стихов о поздней осени. Дидактическое упражнение 

«Заверши предложение» 

1 ноябрь 

11 Рассказывание на тему «Мой первый день в детском саду» 1 

12 Сюжетной рассказ по картине «Лиса с лисятами» 1 

13 Чтение сказки В. Сутеева «Палочка-выручалочка» 1 

14 Речевая игра «Из чего что сделано?» 1 декабрь 

15 Рассказ Е. Пермяка «Первая рыбка» 1 

16 Рассказывание на тему «Ежик» 1 

17 Сравнительно-описательный рассказ «Зимний вечер» 1 

18 Зимушка-зима 1 январь 

19 Зимние забавы 1 

20 Пересказ произведения Е. Чарушина «Медведь» 1 

21 Пересказ сказки «У страха глаза велики»  1 февраль 

22 Моя любимая игрушка 1 

23 Рассказы Н. Сладкова из книги «Воробьишкина весна» 1 

24 Беседа «Как мы заботимся о малышах» 1 

25 Составление рассказа из личного опыта «Моя мама» 1 март 

 26 Хорошие поступки   1 

27 Заучивание стихотворения «Весенняя гостья» 1 

28 Рассказ М. Пришвина «Золотой луг» 1 

29 Описательный рассказ по картине  1 апрель 

30 Сочинение сказок 1 

31 Составление рассказа 1 

32 Сочинение сказки «Как ежик нашел дорогу домой» 1 

33 Составление творческого рассказа о весне 1 

34 Весна в пословицах и поговорках 1 май 

35 Сказки Пушкина 1 

36 Беседа по картинам на тему «Весна» 1 

37 Игры со словами 1 

Всего  37 занятий 

 

 

 

 

 



Коммуникация (Чтение художественной литературы) 

(средняя группа, старшая группа, подготовительная к школе группа) 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема организованной образовательной  деятельности 

 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

1 Знакомство с отрывком из поэмы А. С. Пушкина «Уж небо 

осенью дышало…» 

1 сентябрь 

 

2 Чтение и пересказ нанайской народной сказки «Айога» 1 

3 Русская народная сказка «Лисичка сестричка и серый волк» 1 

4 Т. Александрова «Домовенок Кузька» (чтение) 1 

5 Рассказывание сказки П. Бажова «Серебряное копытце» 1 

6 Рассказ Г. Паустовского «Теплый хлеб» 1 октябрь 

 7 Заучивание стихотворения Н. Рубцова «Про зайца» 1 

8 Чтение рассказа А. Куприна «Слон» 1 

9 Чтение сказки Н. Телешева «Крупеничка» 1 

10 Сказка Ш. Перро «Кот в сапогах» 1 ноябрь 

 11 Рассказывание русской народной сказки «Хаврошечка»  1 

11 Чтение рассказа Н. НЕ. Носова «Живая шляпа» 1 

12 Чтение сказки Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца-

длинные уши, косые глаза, короткий хвост» 

1 

13 Сказка К. Ушинского «Лиса и козел» 1 декабрь 

 14 Знакомство с произведением И. Сурикова «Зима» 1 

15 Знакомство с произведением Ю. Коваля «Стожок» 1 

16 Сказка по народным сюжетам «Снегурочка» 1 

17 Разучивание стихотворения С. Маршака «Тает месяц молодой…» 1 январь 

 18 Знакомство с произведением П. Ершова «Конёк-горбунок» 1 

19 Чтение сказки В. Одоевский «Мороз Иванович» 1 

20 Русская народная сказка «Петушок – золотой гребешок и 

жерновцы» 

1 

22 Стихотворение С. Есенина «Береза» 1 февраль 

 23 Х.-К. Андерсен «Гадкий утенок» 1 

24 Рассказ И. Бианки «Приспособился» 1 

25 Рассказ В. Даля «Старик-годовик» 1 март 

 26 Стихотворение Ф. Тютчева «Зима недаром злится» 1 

27 Рассказ Е. И. Чарушина «Кабан» 1 

28 Сказка Х.-К. Андерсена «Дюймовочка» 1 

29 Стихи о весне 1 апрель 

 30  Рассказ В. Бианки «Лесные домишки» 1 

31 Сказка Братьев Гримм «Горшок каши» 1 

32 Стихотворение Эдварда Лира «Лимерики» 1 

33 Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» 

1 май 

 

34 Загадки, скороговорки и считалки 1 

Всего  34 занятия  

 

 

 

 



Художественное творчество (Рисование) 

(средняя группа) 

№ Тема Кол-во 

часов 

Время 

проведения 

1 Картинка про лето 1 сентябрь 

 2 Золотая осень 1 

3 Дары осени 1 

4 Что ты больше всего любишь  рисовать? 1 

5 Яблоня с золотыми яблонями 1 

6 Декоративное рисование на объемной форме «Нарядные 

лошадки» 

1 октябрь 

 

7 Белочка 1 

8 Сказка о грибах 1 

9 Рисование на тему «Здравствуй, это я!» 1 

10 Автобус, украшенный флажками, едет по улице 1 ноябрь 

 11 Декоративное рисование по мотивам городецкой росписи 1 

12 Нарисуй, что интересного было в этом месяце 1 

13 Зимние узоры на окнах 1 декабрь 

 14 Девочка и мальчик пляшут 1 

15 Пейзаж 1 

16  Новогодняя открытка 1 

17 Новогодний праздник в детском саду 1 январь 

 18 Иней на деревьях 1 

19 Сказочный дворец 1 

20 Декоративное рисование по мотивам хохломской росписи 1 февраль 

 21 Рисование иллюстраций к стихотворению С. Михалкова «Наша 

Армия родная» 

1 

22 Иллюстрации к сказке П. Ершова «Конек-Горбунок» 1 

23 Загадочный мир космоса 1 

24 Уголок групповой комнаты 1 март 

 25 Рисование посуды для кукол 1 

26 Удивительный мир птиц 1 

27 Мудрая змейка 1 

28 Пришла весна, прилетели птицы 1 

29 Композиции с цветами и птицами 1 апрель 

 30 Оформление закладки для книги 1 

31 Веселый ежик 1 

32 Рисование с натуры «Комнатное растение» 1 

33 Первомайский праздник в городе 1 май 

 34 Березовая роща 1 

35 Круглый год 1 

36 Бабочки летают над лугом 1 

Всего  36 занятий 

 



Художественное творчество (Рисование) 

(старшая группа, подготовительная к школе группа) 

 

 № 

п/п 

Тема организованной образовательной деятельности Кол-во 

 часов 

Дата 

  1 Картинка про лето 1 сентябрь 

   2 Декоративное рисование на квадрате 1 

3 Золотая осень 2 

4 Дары осени 1 

5 Рисование цветов 1 

6 Что ты больше всего любишь  рисовать? 1 

7 Укрась платочек ромашками 1 

8 Яблоня с золотыми яблонями 1 

9 Загадки из грядки 1 октябрь 

 10 Декоративное рисование на объемной форме «Нарядные 

лошадки» 

1 

11 Ветка рябины 1 

12 Белочка 1 

13 Нарисуй свою любимую игрушку 1 

14 Сказка о грибах 1 

15 Поздняя осень 1 

16 Рисование на тему «Здравствуй, это я!» 1 

17 Элементы хохломской росписи 1 

18 Декоративное рисование  «Роспись олешка» 1 ноябрь 

 19 Автобус, украшенный флажками, едет по улице 1 

20 Грузовая машина 1 

21 Декоративное рисование по мотивам городецкой росписи 2 

22 Рисование сюжетное «Лиса-кумушка и лисонька-голубушка» 1 

23 Нарисуй, что интересного было в этом месяце 1 

24 Дымковские узоры 1 

25  Зимние узоры на окнах 1 декабрь 

 26 Сказочная птица 1 

27 Девочка и мальчик пляшут 1 

28 Волшебная страна-подводное царство 1 

29 Пейзаж 1 

30 Декоративная композиция «Барышни» 1 

31 Новогодняя открытка 1 

32 Новогодняя елка 1 

 33 Новогодний праздник в детском саду 1 январь 

34 Декоративно-сюжетная композиция «Кони пасутся» 1 

35 Иней на деревьях 1 

36 Букет в холодных тонах 1 

37 Сказочный дворец 1 

38 Бурый медведь 1 

39 Декоративное рисование по мотивам хохломской росписи 1 февраль 

40 Сказочное царство 1 

41 Рисование иллюстраций к стихотворению С. Михалкова «Наша 

Армия родная» 

1 

42 Зима 1 
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43 Иллюстрации к сказке П. Ершова «Конек-Горбунок» 1 

44 Рисование с натуры «Ваза с ветками» 1 

45 Загадочный мир космоса 1 

46 Знакомство с ахроматическими красками 1 

47 Уголок групповой комнаты 1 март 

 48 Перо жар-птицы 1 

49 Рисование посуды для кукол 1 

50 Рисование по замыслу «Кем ты хочешь быть» 1 

51 Удивительный мир птиц 1 

52 Цветочная поляна 1 

53  Мудрая змейка 1 

54 Рисование с натуры весенней ветки  1 

55 Пришла весна, прилетели птицы 1 

56 Мой любимый сказочный герой 1 апрель 

57 Композиции с цветами и птицами 1 

58 Декоративное рисование «Завиток» 1 

59 Оформление закладки для книги 1 

60 Мой щенок 1 

61 Веселый ежик 1 

62 Декоративное рисование по замыслу: красивые цветы 1 

63 Рисование с натуры «Комнатное растение» 1 

64 Рисование на тему «Дети танцуют на празднике в детском саду» 1 

65 Первомайский праздник в городе  1 май 

 66 Весенние цветы в вазе 1 

67 Березовая роща 1 

68 Весна 1 

69 Круглый год 1 

70 Радуга-дуга 1 

71 Бабочки летают над лугом 1 

72 Широка страна моя родная 1 

Всего  74 занятия  
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Художественное творчество (Аппликация)
* 

(средняя группа, старшая группа, подготовительная к школе группа) 

 

 № 

п/п 

Тема организованной образовательной деятельности Кол-во 

часов 

Дата 

1 Осенний ковер 1 сентябрь 

 2 Поезд 1 

3 Огурцы и помидоры лежат на тарелке 1 октябрь 

 4 Блюдо с фруктами и ягодами 1 

5 Ежик в лесу 1 

6 Праздничный хоровод 1 ноябрь 

 7 Рыбки в аквариуме 1 

8 Любимая игрушка 1 декабрь 

 9 Уточка в пруду 1 

10 Аппликация по замыслу 1 январь 

11 Корабли на рейде 1 

12 Аппликация по замыслу 1 февраль 

 13 Поздравительная открытка для мамы 1 

14 Новый район города 1 март 

 15 Симметричное вырезывание 1 

16 Полет на луну 1 апрель 

 17 Аппликация по замыслу 1 

18 Терем-теремок 1 май 

 19 Декоративное оформление бабочек 1 

Всего  19 занятий 

Художественное творчество (Лепка)
* 

(средняя группа, старшая группа, подготовительная к школе группа) 

№ 

п/п 

Тема организованной образовательной деятельности Кол-во 

часов 

Дата 

  1 Корзинка с грибами 1 сентябрь 

   2 Яблоки 1 

  3 Лошадки 1 октябрь 

   4 Девочка играет в мяч 1 

  5 Олешек 1 ноябрь 

   6 Котенок 1 

  7 Птица (по мотивам дымковской игрушки) 1 декабрь 

 8 Девочка пляшет 1 

9 Филимоновская игрушка 1 январь 

 10 Пограничник с собакой 1 февраль 

 11 Конек-горбунок 1 

 12 Сценка из русской народной сказки «По щучьему велению» 1 март 

  13 Иван-царевич и лягушка 1 

 14 Персонаж любимой сказки 1 апрель 

  15 Зоопарк 1 

16 Белочка грызет орешки 1 

 17 Животные жарких стран 1 май 

  18 Лепка чайной посуды 1 

Всего  18 занятий 

* Занятия по Лепке и Аппликации чередуются. Общее количество часов составляет 37 часов в год. 
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Безопасность «Здоровей-ка» 

(подготовительная к школе группа) 

 

№ 

п/п 

Тема организованной образовательной деятельности Кол-во 

часов 

Дата 

1 Внешность человека может быть обманчива 1 сентябрь 

 2 Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на улице 1 

3 Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми дома 1 

4 Насильственные действия незнакомого взрослого на улице 1 

5 Личная безопасность дома и на улице 1 

6 Ребенок и его старшие приятели 1 октябрь 

 7 Пожароопасные предметы 1 

8 Предметы, требующие осторожного обращения 1 

9 Использование и хранение опасных предметов 1 

10 Съедобные ягоды и ядовитые растения 1 ноябрь 

 11 Сбор грибов и ягод 1 

12 Скорая помощь 1 

13 Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности 1 декабрь 

 14 Взаимосвязь и взаимодействие в природе 1 

15 Будем беречь и охранять природу 1 

16 Пожар 1 

17 Как вызвать полицию 1 январь 

 18 Контакты с животными 1 

19 Как устроено тело человека 1 

20 Как работает сердце человека 1 февраль 

 21 Что мы делаем, когда мы едим 1 

22 Как мы дышим 1 

23 Как движутся части тела 1 

24 Отношение к больному человеку 1 март 
 25 Микробы и вирусы 1 

26 Здоровье и болезнь 1 

27 Личная гигиена 1 

28 Витамины и полезные продукты 1 

29 Витамины и здоровый организм 1 апрель 

 30 Здоровая пища 1 

31 Режим дня 1 

32 На воде, на солнце 1 

33 Спорт 1 май 

 34 Детские страхи 1 

35 Конфликты между детьми 1 

36 Одежда и здоровье 1 

Всего  36 занятий 
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Приложение № 4 

 Утвержден приказом 

ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок» 

от  «_31_»  ____августа____2015 г. № 113 

Заведующий ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок» 

______________________________ В.Г. Панкрат 

Режим дня (осенне-зимний период) 

Разновозрастная группа № 2 "Калинка" (4-7 лет) 

компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения 
Время 

проведения 

режимных 

моментов 

Режимные моменты Затраченное 

время 

7.00-8.05 

7.50-8.05 

Прогулка, прием детей, работа с родителями  

Игровая самостоятельная деятельность детей 

1ч 05 мин, из 

них: 15 мин 

8.05-8.15 Утренняя гимнастика 10 мин 

8.20-8.30 Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры 10 мин 

8.30-8.50 Завтрак  20 мин 

8.50-9.00 Гигиенические процедуры (полоскание полости рта по схеме). Подготовка 

к занятиям 

5 мин 

9.00-9.30 НОД (ежедневно) 30 мин 

9.30-9.40 Второй завтрак. Гигиенические процедуры   10 мин 

9.40-10.10 

9.50-10.20 

10.00-10.30 

10.10-10.40 

10.20-10.50 

НОД (среда) 

НОД (четверг) 

НОД (вторник) 

НОД (понедельник) 

НОД (среда, пятница) 

 

 

30 мин 

10.40 – 10.50 

10.30-10.40 

10.50 – 11.00 

10.20-10.30 

Подготовка к прогулке (понедельник) 

Подготовка к прогулке (вторник) 

Подготовка к прогулке (среда, пятница) 

Подготовка к прогулке (четверг) 

 

10 мин 

10.50-12.10 

10.40 – 12.10 

11.00 - 12.10 

10.30-12.10 

Прогулка (понедельник) 

Прогулка (вторник) 

Прогулка (среда, пятница) 

Прогулка (четверг) 

1 ч 20 мин 

1 ч 30 мин 

1ч 10 мин 

1 ч 40 мин 

12.10 -12.20  Возвращение с прогулки 10 мин 

12.20-12.30 Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры. 10 мин 

12.30-12.55 Обед 25 мин 

12.55-13.00 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 5 мин 

13.00 – 15.30 Сон 2 ч 30 мин 

15.30 - 15.40 Постепенный подъем, закаливающие процедуры (по схеме) 10 мин 

15.40 – 15.50 Гигиенические процедуры, самостоятельная, игровая деятельность 10 мин 

15.50-16.20 НОД (понедельник, вторник, четверг) 

Игровая самостоятельная деятельность (среда, пятница) 

30 мин 

16.20 -16.30 Подготовка к уплотненному полднику. Гигиенические процедуры 10 мин 

16.30-16.50 Уплотненный полдник, Гигиенические процедуры (полоскание полости рта 

по схеме) 

20 мин 

16.50-17.00 Самостоятельная  игровая деятельность  20 мин 

17.00-17.30 Студия «Кудесники» (дополнительная образовательная услуга – ср, пт) 30 мин 

17.30-19.00 

18.30-19.00 

Прогулка, самостоятельная  игровая деятельность, подвижные игры 1 ч 30 мин 

30 мин Работа с родителями, уход детей домой 

Самостоятельная деятельность (игры, КГН, 

подготовка к НОД) - 4 ч 25 мин 

Прогулка – от 4 ч 5 мин до 3 ч 55 мин  

 

Продолжительность ННОД - 30 мин (в день 3 

занятия, общая продолжительность -1ч 30 мин) 

Сон- 2 ч  

Продолжительность приема пищи- 1 ч 05 мин 
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 Утверждено приказом  

ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок» 

от 31  августа 2015г.№ 113  

Заведующий ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок» 

____________________________В.Г. Панкрат 

 
Распределение периодов непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности в течение дня  

разновозрастная группа компенсирующей направленности  

для детей с нарушением зрения № 2 «Калинка» с 4 до 7 лет 

 (2015 – 2016 учебный год) 

 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Познание   

(Формирование целостной картины мира) 

9.00 – 9.30 

 

Музыка 

10.10 – 10.40 

 

 Чтение художественной литературы  

15.50 - 16.20 
ч

ет
в

ер
г
 

Познание  

(ФЭМП - дети 6-7лет) 

9.00 – 9.30 

 

Художественное творчество (Рисование) 

9.50 – 10.20 

 

Музыка 

15.50 – 16.20 

в
т
о
р

н
и

к
 

Познание  

(ФЭМП) – вся группа 

9.00 – 9.30 

 

Безопасность
* 

 (дети 6-7 лет) 

10.00 – 10.30 

 

Физическая культура (У) 

 

Художественное творчество (Рисование) 

15.50 – 16.20 

п
я

т
н

и
ц

а
 

Познание  

(Познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная 

деятельность)  

9.00 – 9.30 

 

Физическая культура  

10.20 – 10.50 

 

Студия «Кудесники» 

17.00 – 17.30 

ср
ед

а
 

Коммуникация  

(Развитие речи) 

9.00  – 9.30 

 

Художественное творчество  

(Лепка, аппликация - чередуются)      

9.40 – 10.10 

 

Физическая культура  

10.20 - 10.50 

 

Студия «Кудесники» 

17.00 – 17.30 

Максимальное количество НОД в неделю (с 

учетом доп.образов.услуг) – 17, из них в 

первую половину дня – 12 занятий, во вторую 

половину дня – 5 занятия. 

 

Максимальная продолжительность НОД  – 30 

минут 

 

Максимальный объем образовательной 

нагрузки в неделю – 510 мин (8ч30 мин) 



Приложение № 5 

Годовой календарный график 

Лангепасского городского муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 1 «Теремок» 

на 2015-2016 учебный год 

 

Категория 

слушателей 

I полугодие II полугодие Каникулы (зимние) 

Начало  Окончание  Начало  Окончание  Начало  Окончание  

Воспитанники 

ДОУ 

01.09.2015 31.12.2015 11.01.2016 31.05.2016 01.01.2016 10.01.2016 

Количество 

недель 

18 недель 21 недель 10 календарных дней 

Всего учебных недель - 39 

 

Образовательные события для воспитанников на 2015-2016 учебный год 

 

Неделя Образовательное событие Неделя Образовательное событие 

1 неделя: 

01.09-04.09 

День Знаний. «Внимание, 

дети!» 

1 неделя: 

11.01-15.01 

«Прощание с ёлочкой» - развлечение 

2 неделя:  

07.09-11.09 

Тематическая выставка 

«Подарки осени» 

2 неделя:  

18.01-22.01 

«Кудесники из Теремка» (выставка 

детского творчества)  

Тематическое занятие «Зимние виды 

спорта» (18 января международный 

день зимних видов спорта) 

3 неделя: 

14.09-18.09 

Праздник «Осенние мотивы» 3 неделя: 

25.01-29.01 

Спортивные состязания «Здравиада» 

4 неделя: 

21.09-25.09 

Неделя игры и игрушки. День 

воспитателя. 

4 неделя: 

01.02-05.02 

Выставка детского творчества 

«Зимняя сказка»  

5 неделя: 

28.09-02.10 

Тематическая неделя «Моя 

семья»  

5 неделя: 

08.02-12.02 

Тематическая неделя «Сказка ложь, 

да в ней намёк» 

6 неделя:  

05.10-09.10 

Тематические занятия «Все 

работы хороши, выбирай 

любую» (всемирный день 

почты) 

6 неделя:  

15.02-19.02 

Тематические занятия «Масленичная 

неделя» (традиции Руси) 

«Защитники Отечества» - 

музыкально-спортивный праздник  

7 неделя: 

12.10-16.10 

Тематическая неделя «Дом, в 

котором я живу». 

7 неделя: 

24.02-29.02 

Тематические экскурсии в музейно-

выставочный центр, библиотечно-

информационный центр (по плану) 

8 неделя:  

19.10-23.10 

 «Сказки и игры народов 

Ханты» - игровые занятия 

(БИЦ) 

8 неделя: 

01.03-04.03 

Праздник «Песенка весны» (8 

марта).  

9 неделя:  Выставка детского рисунка «Я, 

ты, он, она – вместе целая 

9 неделя:  Тематическая неделя «Азбука 

здоровья» 



 

 
  
 

100 
  

 
 

26.10-30.10 страна!»  (ко Дню народного 

единства) 

09.03-11.03 

10 неделя: 

02.11-06.11 

Путешествие по городам Югры 

(моя малая Родина) 

10 неделя: 

14.03-18.03 

Тематическая неделя «Веселый 

язычок»  

Тематическое занятие «Земля – наш 

общий дом»  (20 марта день Земли) 

11 неделя: 

09.11-13.11 

Тематическая неделя «В стране 

Детства» 

11 неделя: 

21.03-25.03 

«Скоро сказка сказывается, да не 

скоро дело делается» 

(театрализованная деятельность) 

Тематические экскурсии в 

библиотечно-информационный 

центр (Неделя детской и юношеской 

книги) 

12 неделя:  

16.11-20.11 

Спортивные состязания 

«Сильные, смелые, ловкие, 

умелые» 

12 неделя: 

28.03-01.04 

«Книжкина неделя» (2 апреля 

международный день детской книги) 

13 неделя: 

23.11-27.11 

«День матери России» - 

праздник  

13 неделя: 

04.04-08.04 

«Малая олимпиада» (7 апреля 

всемирный день здоровья) 

14 неделя: 

30.11-04.12 

Тематические занятия «Права 

ребенка»  

14 неделя: 

11.04-15.04 

Тематические занятия «Зелёная 

служба» (экологическое воспитание) 

15 неделя:  

07.12-11.12 

Тематические экскурсии в 

музейно-выставочный центр 

(по плану)  

Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки (изготовление 

ёлочных украшений, 

оформление новогоднего зала, 

групп» 

15 неделя: 

18.04-22.04 

Международный день Земли 22 

апреля – тематическая неделя. 

Лангепасская капель (городской 

конкурс по графику) 

16 неделя:  

14.12-18.12 

Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки (изготовление 

ёлочных украшений, 

оформление новогоднего зала, 

групп» 

16 неделя: 

25.04-29.04 

Акция «Салют Победе!» 

(изготовление памятных значков и 

поздравление жителей 6 

микрорайона) 

17 неделя: 

21.12-30.12 

Новогодние утренники (по 

графику) 

17 неделя: 

01.05-06.05 

Тематические занятия «Мы помним 

и гордимся» (к 70-летию победы в 

Великой Отечественной войне) 

Примечание: с 04 мая по 09 мая 2016 года 

участие в городских мероприятиях, 

посвященных празднованию Победы в 

Великой Отечественной войне 

Апрель – спартакиада дошкольников по 

отдельному графику 

18 неделя: 

10.05-13.05 

«Знатоки природы» (тематическая 

неделя) 

19 неделя: 

16.05-20.05 

Тематические экскурсии в музейно-

выставочный центр (по плану -18 

мая международный день музеев) 

20 неделя: 

23.05-31.05 

«Хоровод дружбы» (выпускной бал) 
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Приложение № 6 

Перспективный план по взаимодействию с родителями группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушением зрения №2 на 2015-2016 уч. год   

 
Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у 

дошкольников ценностных ориентиров. 

Задачи: 

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собрания; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Сентябрь 

1. «День знаний». Торжественная встреча детей и родителей, приветственное слово в начало 

учебного года. 

2. «День города». «Фото – выставка» достопримечательности города. 

3. Консультация в родительский уголок: «Особенности развития ребенка 4-7 лет». 

4. Беседа с родителями: «Ребенок и родитель». 

5. Поделки и рисунки на тему: «Как я провел лето». 

6. Родительское собрание: «Начало учебного года». 

7. Анкетирование «Детский сад глазами родителей». 

Октябрь 

1. Консультация: «О значении обучения детей дошкольного возраста ПДД». 

2. Консультация в уголок здоровья: «Витаминный календарь. Осень». 

3. Анкета: «Определение типа детско-родительских отношений». 

4. Беседа «Не балуй!» 

5. Консультация: «Влияние родительских установок на развитие детей». 

6. «День гимнастики». Рисунки совместно с родителями «Утренняя зарядка». 

Ноябрь 

1. Консультация: «Синичкин календарь». 

2. Консультация: «Как сделать семью счастливой?» 
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3. День народного единства. Выставка рисунков «Я, ты, он, она – вместе целая страна». 

4. Консультация: «Внешний вид, как основа внутреннего мира дошкольника». 

5. «День матери. Мама – счастье моё!» совместный досуг с родителями. 

6. Проектная деятельность «Унылая пора, очей очарованье». 

 

Декабрь 

1. Консультация: «Речевой этикет и правила общения. Пример взрослого ребёнку». 

2. «Мастерская Деда Мороза и Снегурочки» (изготовление елочных украшений и оформление 

групп). 

3. Привлечь родителей к оформлению и совместному проведению праздника «Новый год». 

4. Консультация: «Внимание! Наступает зима!» 

5. Анкета: "Семейные традиции". 

Январь 

1. Подготовка к досугу: «Прощание с елочкой». 

2. Консультация: «Спасибо – важное слово! Роль благодарственных слов в воспитании 

дошкольников». 

3. Консультация в родительский уголок: «Детские страхи могут испортить всю жизнь». 

4. Беседа на тему «Любимый зимний вид спорта». 

5. Изготовление письма, конверта ко «Дню письма и почты». 

Февраль 

1. Выставка рисунков: «Зимняя сказка». 

2. Спортивный праздник, совместно с родителями: «Праздник, посвящённый, Дню защитника 

отечества. Папа – самый лучший друг». 

3. Консультация в уголок: «Какой хороший папа!» 

4. Анкета: «Какова роль отца в семье?» 

5. Подготовка к проведению досуга «Широкая масленица» - чаепитие. 

6. Консультация для родителей: «Народные традиции». 

Март 

1. Подготовка к празднику 8 марта «Песенка весны». 

2. Консультация «Мама слово золотое - роль матери в воспитании дошкольника». 

3. Подготовка костюмов к детскому театрализованному представлению. 

4. Консультация: «Значение театра в жизни дошкольника». 

5. «День смеха», подготовка и совместное проведение досуга. 

Апрель 

1. «Беседа. Витаминный календарь». 

2. День птиц. Выставка поделок и рисунков «О весне и птицах» детей совместно с родителями. 
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3. «День космонавтики». Заучивание стихов, рисунки и поделки. 

4. Консультации для родителей: «Духовное и нравственное воспитание детей». 

5. Беседа: «Традиции на праздник Пасхи». 

6. Консультация: «Вежливость воспитывается вежливостью». 

Май 

1. Консультация: «Народные традиции - День Труда». 

2. Подготовка к акции совместно с родителями «Салют Победе!» (изготовление памятных 

значков). 

3. Помощь в подготовке экскурсии, возложении цветов к памятнику «Великой отечественной 

войне» в районе Новокосино. 

4. Родительское собрание: «Итоговое. Скоро лето». 

5. Беседа: «Развивающие игры летом». 

6. Подготовка к выпускному балу «Хоровод дружбы». 

 


