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1. Пояснительная записка 

1. 1 Нормативные правовые документы, локальные акты, на основании которых 

разработана данная рабочая программа 

 

Настоящая рабочая программа разработана для подготовительной группы детского сада № 283   

на основе Конституции Российской Федерации и законодательства Российской Федерации и с 

учетом Конвенции  ООН о правах ребенка. Программа сформирована в соответствии с 

принципами дошкольного образования, утвержденными Федеральным государственным 

стандартом. Использованы следующие нормативные правовые документы: 

Рабочая программа образовательной деятельности в подготовительной к школе группе 

коррекционной направленности для слабовидящих детей на 2021–2022 учебный год (далее — 

Рабочая Программа) разработана в соответствии: 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи  от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

 с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ; 

  Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 

28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20»); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155);              

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

 Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №283 Краснооктябрьского района Волгограда»; 

 Адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей 

с нарушениями зрения муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детского 

сада №283 Краснооктябрьского района Волгограда»(далее — Программа); 

Рабочая программа предусмотрена для организации образовательной деятельности с 

детьми, имеющими зрительные нарушения в возрасте от 6 до 7 лет со сроком  реализации на 1 

учебный год (01.09.2021-31.08.2022). 

1.2 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы 

Возрастные особенности развития детей  (от рождения до школы)  представлены в одной 

из программ, реализуемых в учреждении: "Детство"( см. Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014.)   

Характеристика возрастных возможностей  детей подготовительной  
группы в возрасте  от 6 до 7 лет 
 

consultantplus://offline/ref=2BE101683E00AB456D93127372AABB3D16DC9596B655F464A9E0B6aFh3M
consultantplus://offline/ref=2BE101683E00AB456D93177C71AABB3D15D19290BB08FE6CF0ECB4F4a4h3M
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№ Основные психологические особенности детей 

1 Мышление наглядно-образное, проявляются начала вербального 

2 Общение внеситуативно- деловое 

3 Взрослый интересен как источник информации,учитель 

4 Сверстник интересен как партнер по игре, высока потребность в общении со 

сверстниками, в принятии и признании с их стороны.  

5 Начинает учиться обосновывать свои мысли, предложения. Усваивает и 

использует правила формальной вежливости в общении с незнакомыми 

взрослыми 

6 Эмоциональная сфера стабильна 

7 Формируется образ себя реального и потенциального, осознание причасности к 

широким сообществам 

8 Внимание, память – произвольны 

9 Меньшая чувствительность к физическому дискомфорту 

 

В сюжетно-ролевых играх дошкольники седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например 

свадьба, период ухаживания, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д. 
Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дошкольники 

оказываются способными отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или как покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами 

и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок 

может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают сюжеты на темы: техника, 

космос, военные сюжеты и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. При условии 

правильного педагогического руководства у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека еще более детализируется и становится более пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок Одежда может быть украшена 

различными деталями. 
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек, не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства с знакомыми им объемными 

телами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно 

подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой  
будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения. Могут 

выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям. 
В этом возрасте дети уже могут освоить весьма сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные. Однако этому их нужно специально обучать. Данный вид 
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деятельности не просто доступен им - он важен для углубления их пространственных 

представлений. 
Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных в различных условиях действия. 
Восприятие у детей подготовительной к школе группы продолжает развиваться. Однако и у них 

могут встречаться ошибки, когда нужно одновременно учитывать несколько различных 

признаков. У детей развивается образное мышление, что во многом обусловлено развитием 

средств образного мышления. Однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Проверить это легко, предложив детям на листе бумаги воспроизвести образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизво-

дят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки одного 

рисунка не совпадают с точками другого. 
Продолжают развиваться обобщения и рассуждения. Но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
Продолжает развиваться воображение. Однако ныне часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание. Оно становится произвольным. Время произвольного 

сосредоточения достигает в некоторых видах деятельности 30 минут. 
У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика, 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как нарастающий словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей оказываются хорошо развитыми диалогическая 
и некоторые виды монологической речи. 
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы 

позитивного общения с людьми, развивается половая идентификация, формируется позиция 

школьника. 
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что и позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться в школе. 
  

Для детей с нарушением зрения характерны некоторые особенности социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, физического и художественно-эстетического 

развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития дошкольников с нарушением 

зрения выступают: определенная зависимость проявления коммуникативных умений и навыков 

от активности, адекватности, компетентности окружающего социума, определенные трудности 

дистантного отражения эмоциональной отзывчивости других в общении, трудности зрительного 

контроля и регуляции взаимодействия с партнерами по общению, игровой деятельности, в 

совместной познавательной деятельности. Особенности социально-коммуникативного развития 

детей с ФРЗ могут быть обусловлены полисистемным функциональным нарушением зрительной, 

двигательной, речевой сфер, нервной системы и, с этой точки зрения, проявляться в общей 

раскоординированности действий, угловатости, «взрывчатости», в устранении от совместных 

практических действий, недостаточности вербальной коммуникации. На социально-

коммуникативное развитие детей этой группы негативное влияние могут оказывать методы 

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

возникновение у ребенка нежелательных эмоциональных проявлений (плаксивости, 
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раздражительности, чрезмерной возбужденности 

и др.). 

Особенностями познавательного развития дошкольников c ФРЗ выступают: 

недостаточные полнота, дифференцированность, тонкость и точность образов восприятия; 

недостаточная познавательная активность; речь и уровень речевого (его достаточность или 

недостаточность) развития оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, ее 

осмысленность, целостность, последовательность, логичность выбора и осуществление 

познавательных действий; чувственный этап познания, его компоненты имеют своеобразие в 

развитии и требуют специального (прямого и опосредованного) педагогического сопровождения: 

развитие зрительных умений и навыков, восприятия и представлений, создание востребованной 

ребенком с нарушением зрения особой предметной среды, повышающей и развивающей его 

зрительный потенциал; трудности зрительного отражения предметного мира в его организации 

осложняют развитие познавательных интересов, чувства нового; компенсация трудностей 

познавательной деятельности обеспечивается и требует целенаправленного развития у 

дошкольников с нарушением зрения процессов памяти, мышления, воображения, речи. 

Особенностями речевого развития дошкольников с нарушением зрения выступают: 

своеобразие развития чувственно-моторного компонента речи; недостаточная выразительность 

речи; бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего значения слов; 

трудности чувственного отражения, малая познавательная активность к окружающей 

действительности осложняют развитие познавательной функции речи – расширение 

представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях действительности и их 

отношениях; речи ребенка с нарушением зрения присуща компенсаторная функция, требующая 

целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития детей с ФРЗ выступают: недостаточный уровень 

физического развития (в узком значении) – несоответствие антропометрических показателей 

(рост, масса тела, окружность грудной клетки) средневозрастным, ослабленное здоровье и 

недостаточная функциональная деятельность дыхательной, опорно-двигательной систем 

организма, нарушение осанки, недостаточное развитие мышечной системы (вальгусная 

установка стоп, уплощение свода стоп, плоскостопие), низкий уровень физических качеств: 

ловкости, координации, особенно динамической, быстроты реакции, выносливости и др.; 

обедненный двигательный опыт, недостаточный запас двигательных умений и навыков, 

трудности освоения пространственно-временных характеристик движений, трудности и 

длительность формирования двигательных навыков (особенно двигательного динамического 

стереотипа), неточность, недостаточная дифференцированность чувственных образов движений, 

трудности освоения подвижных игр; трудности формирования навыков правильной ходьбы (с 

учетом монокулярного характера зрения); низкая двигательная активность, недостаточность 

умений и навыков пространственной ориентировки в условиях отражения действительности 

амблиопичным глазом с низкой остротой зрения; особенности и трудности регуляции движений. 

Особенностями художественно-эстетического развития детей с ФРЗ выступают: 

трудности и недостаточность формирования зрительных сенсорных эталонов; недостаточность 

эстетических переживаний и чувств; своеобразие и трудности созерцания явлений природы, ее 

предметов и объектов; малый запас и бедный опыт познания с эмоциональным переживанием 

совершенства, красоты, выразительности и особенностей форм, обликов, цветовой тональности и 
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других предметов и объектов действительности; трудности и недостаточность развития 

координации и зрительно-моторной координации. 

Дошкольники с ФРЗ имеют как особенности развития процесса зрительного восприятия, 

так и особенности его протекания в психической деятельности. 

К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения следует 

отнести:  

- замедленность (в сравнении с нормально видящими сверстниками) развития процесса 

зрительного восприятия; 

- трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровня функционального 

механизма (функциональная деятельность высших отделов) вследствие слабости 1-го уровня 

(зрительные функции); операционного и мотивационного механизмов восприятия; 

- объем и качество овладения сенсорными эталонами и их системами, период становления 

перцептивных действий у детей с нарушением зрения не совпадают с таковыми у нормально 

видящих; степень и характер нарушения зрения, выступая негативными факторами, 

обуславливают разную временную характеристику длительности (растянутости), 

недостаточность объема и качества составляющих операционный механизм восприятия; 

- трудности и некоторое отставание в формировании представлений как образов памяти 

сенсорных, предметных, пространственных, социальных; 

- неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, обеспечивающих 

ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, регулирующую и 

контролирующую деятельности; 

- бедность чувственного опыта; 

- возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей; 

- некоторые трудности развития свойств восприятия; 

- несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного формирования; 

- зависимость развития зрительного восприятия на уровне возрастных возможностей от 

коррекционно-педагогического сопровождения, организации и осуществления лечебно-

восстановительного процесса в их единстве. 

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрения 

выступают: 

- cниженные скорость и объем зрительного восприятия, их определенная зависимость от 

степени и характера функционального расстройства зрения и/или структурной сложности 

объекта восприятия; 

- затрудненность формирования полного, точного, тонкого, детализированного образа 

восприятия, особенно сложного по структуре и пространственной ориентации, представленного 

на зашумленном фоне; 
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- трудности формирования сенсорных эталонов и недостаточный уровень развития всех 

типов сенсорно-перцептивных действий (действий идентификации, приравнивания к эталону, 

перцептивного моделирования), что снижает способность к тонкой и точной дифференциации 

воспринимаемого; 

- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной деятельности; 

- успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) амблиопичным 

глазом (амблиопия средней и тяжелой степеней) во многом зависит от оптико-физических 

характеристик объекта восприятия, условий, 

в которых решается задача на зрительное восприятие. 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и 

истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, 

умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника основных 

движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, 

ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости 

зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, недостатках 

моторной памяти, пространственной организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что 

негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и проявляется в 

таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же возраста, 

к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно для детей с ЗПР 

церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше 

признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном 

ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют объект 

из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: удлиняется время 

узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и 

графического отображения предметов . У детей с другими формами ЗПР выраженной 

недостаточности сенсорно-перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от 

здоровых сверстников, у них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение 

познавательной активности, слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и 

качественное своеобразие игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 

выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на другой, 

при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно-

образного мышления и трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям 

трудно устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие 

понятия. При нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны строить 
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простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-

логического мышления (его конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального 

состояния ЦНС (слабость процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании 

сложных условных связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) 

обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, 

скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. 

Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени 

для приема и переработки информации, несформированность антиципирующего анализа 

выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно если 

при этом задача требует выявления причинно-следственных связей и построения на этой основе 

программы событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и 

прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на 

усвоении получаемой информации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и его 

распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого интегративного качества, 

как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при освоении 

образовательной программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, имеющим 

место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях стихийного 

формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно 

влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда 

соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, 

отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, 

редко завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается переход от 

одной формы общения к другой, более сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих 

детей к включению в свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать 

обращения к сложным формам поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной 

и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной 

аффектации, снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих 

реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР недостаточно 

развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с 

трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое поведение 

неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. 

Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об 

окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не умеют строить 

коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-

заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, 

свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие 

полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, 

произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для 

перехода к более сложной - учебной деятельности. 
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Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевогоразвития детей с ЗПР 

обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной 

речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста. 

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в 

структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу дошкольного 

возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту 

поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической 

готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких характеристик 

деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция. 

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой 

сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую 

учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, познавательном, 

личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано формирование 

универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего образования. 

Важнейшей задачей является формирование этого функционального базиса для достижения 

целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной готовности к 

началу школьного обучения. 

 

 

  

 

 

 

 

Количество детей, посещающих группу 20, из них мальчиков 10, девочек 10. 

 

Группа,  

возраст 

Группа здоровья Диагноз 

 ЧБ 1 2 3 другая Лор- Заболевани Аллергия Другое 
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Подготовительная 

группа, 

6-7 лет 

Д патолог

ия 

я ОДА 

20 чел.     1 2 - 3 15 

 

Косоглазие Амблиопия Миопия Гиперметр Астигматизм Другое,катаракта 

Порез отв. нерва 

Сход. Расх.  

4 

 

5 

 

16 

 

4 

 

 

Инвалидность по 

зрению 

2 

10 6 

 

1.3 Сведения о семьях воспитанников группы 

 

Ф.И.О.  ребёнка 

Полная 

семья 
Неполна

я семья 

Многоде

тная 

семья 

Проблемн

ая семья 

Семья с 

опекуно

м 

Этническа

я семья  

Всего       20 чел. 

 

17 3 

 

1 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Цель и задачи реализации Рабочей программы подготовительной к школе 

группы в соответствии с возрастными особенностями детей группы, приоритетными 

направлениями ДОО, вариативными программами 

 

Целью программы является обеспечение развития личности детей дошкольного 

возраста с ОВЗ (детей с нарушениями зрения) в различных видах общения и деятельности с 
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учётом их возрастных и индивидуальных психофизических особенностей; создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, адаптация к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательной программы; 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия организационных форм дошкольного 

образования,  

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 формирование представлений об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и 

способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

 воспитание осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

   коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей; 

   создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива. 

 осуществление лечебно-коррекционной работы, направленной на компенсацию 

отклонений физического и психического развития, предупреждение вторичных и последующих 

отклонений развития. 
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Программные задачи по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие»: 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную 

отзывчивость, доброжелательность. 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила 

поведения в общественных местах. 

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия со взрослыми. 

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни 

детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам и 

пр. 

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознания 

роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником. 

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы 

достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и профессий. 

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, 

электричество и пр.) в современном мире. 

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение 

включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, 

выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, 

элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в 

труде взрослых, оказанию посильной помощи. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях 

в быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

Программные задачи по образовательной области по образовательной области 

«Познавательное развитие» : 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно- исследовательской 

деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском поведении 

ребенка, избирательность детских интересов.  

2. совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, использовать 

вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, 

классифицировать объекты действительности, применять результаты познания в разных видах 

детской деятельности. 

 3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. 

 4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 
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 5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 6. 

Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства.  

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки.  

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско- патриотические 

чувства.  

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных 

особенностях людей. 

 10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать 

начала гражданственности.  

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

 

Программные задачи по образовательной области «Речевое развитие»: 

Задачи образовательной деятельности 

1.Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками.  

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, 

возраста собеседника, цели взаимодействия. 

 3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений.  

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей.  

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.  

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать 

печатные буквы. 

 7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную 

речь.  

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и  авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

Программные задачи по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»: 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию разнообразных 

эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образов, собственных творческих работ.  

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в 

разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, досуговой деятельности, в ходе 

посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

 3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно- эстетические 

способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и художественной 

деятельности и на этой основе способствовать обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

 1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 2. Совершенствовать компоненты 

изобразительной деятельности, технические и изобразительно-выразительные умения. 3. 

Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности. 

 4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, выставок, 

стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной деятельности. 

Художественная литература 
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Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и 

литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских интересов.  

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и 

форме. 

 3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения элементарно анализировать 

содержание и форму произведения (особенности композиционного строения, средства языковой 

выразительности и их значение), развивать литературную речь. 

 4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических 

признаках. 

 5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений. 

Музыка 

 Задачи образовательной деятельности 

 1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке.  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 3. 

Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств 

музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности.  

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении.  

 6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования.  

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок.  

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности. 

Программные задачи по образовательной области «Физическое развитие» 
Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять 

элементарное планирование двигательной деятельности.  

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях.  

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами.  

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения 

движений.  

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом 

возрасте быстроту и ловкость, координацию движений.  

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической 

культуре и спорту.  

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

 9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать 

представления о гигиенической культуре. 
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2. Содержание программы 

 

2.1 Содержание образовательной деятельности по областям 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных  областях  

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в 

игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество детей. Игры с готовым 

содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной деятельности. В них ребенок 

должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в лабиринте), 

осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать запрещающие сигналы и знаки, 

продвигаться только по «своим» дорожкам, не произносить запретные слова), следить, чтобы 

правила соблюдались всеми играющими (если играют несколько партнеров), контролировать 

себя, добиваться выигрыша и первенства. 

 Сюжетно-ролевые игры 

Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий, 

связанных с их непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе, парикмахерской), 

впечатлений, полученных от просмотра телевизионных передач, чтения художественной 

литературы, ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу. Участие в играх 

проектного типа, в которых, принимая на себя роли, дети создают определенный продукт, 

который в дальнейшем может быть использован в других играх; стремление к играм с 

продолжением сюжета в течение нескольких дней. Самостоятельное использование совместного 

со сверстниками сюжетосложения, переход от внесения изменений в знакомый сказочный сюжет 

(введение новой роли, действия, события) к сложению новых творческих сюжетов. Участие в 

подготовительном этапе сюжетно-ролевой игры: самостоятельное придумывание новых 

сюжетных линий, комбинирование и согласование вариантов развития сюжета со сверстниками. 

Активное использование приема словесной передачи воображаемых игровых событий, места 

действия («Здесь море.Это корабль — он плывет к замку волшебника») приемом условного 

проигрывания части сюжета — «как будто».Проявление инициативы и активности в 

использовании продуктивной деятельности детей для создания необходимых атрибутов для игры 

(изготовление рекламных плакатов для игры в «цирк», коллажей, талончиков для лотереи, 

призов для победителей конкурсов и пр.), участие в создании коллекций предметов для разных 

игр (коллекция новогодних украшений для игры «Новогодний базар в гипермаркете», коллекция 

школьных принадлежностей для игр «Школа», «Школьный базар»). Участие в согласовании 

общего игрового замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребия, 

договора по желанию), установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу 

игры. Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли, 

обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, вступать в разнообразные ролевые 

диалоги со сверстниками, передавать при помощи интонации, мимики, жестов характер и 

настроение ролевого персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от роли, характера и 

настроения  персонажа. 

 Режиссерские игры 

Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых 

литературных произведений, мультипликационных фильмов, творческому объединению в 

сюжете событий из разных книг, мультфильмов, самостоятельно придуманных событий. 

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1—2-мя 

игрушками, согласование действий с действиями сверстников, изменение интонации голоса в 

зависимости от создаваемого образа, передвижение игрушки по игровому полю, имитируя 
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движение персонажа, использование звукоподражаний, комментирование событий, 

происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка поступков игровых персонажей. Проявление 

стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению диалогов от имени игровых 

персонажей, импровизации по ходу развития сюжета. Самостоятельное создание обстановки для 

режиссерской игры: подбор необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформление 

игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.), использование готового полифункционального 

игрового материала, проявление инициативы в создании нового полифункционального игрового 

материала при помощи продуктивной деятельности. 

 Игра-фантазирование 

Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, инициативы 

в предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания сюжета в воображаемом речевом 

плане, а также дополнения замыслов друг друга («Когда мы ушли в пещеру, со мной вот что 

случилось...», «Мы увидели, что к тебе приближается страшный великан, и решили его 

обмануть...»). Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания сюжета: 

карты сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображением героев. Сочинение новых 

игровых сюжетов, используя прием частичного преобразования готового сюжета (замена места 

действия, замена героя, изменение характера персонажа), согласовывание придуманных событий 

с замыслами партнеров-сверстников. Совместное с воспитателем участие в играх-

фантазированиях разнообразного содержания (краеведческого, природоведческого и пр.), 

создание вместе с детьми продуктов-сюжетов, зафиксированных разными способами (рисунки, 

пиктограммы, карты сказочной страны и пр.). 

 Игра-экспериментирование с разными материалами 

Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их организации 

дети проявляют большую самостоятельность, педагог поддерживает инициативу детей в выборе 

игр, материалов, уборке пространства группы по окончании игры. 

 Дидактические и развивающие игры.  

 Игры с готовым содержанием и правилами 

Игры на составление целого из частей, от 10—12 частей и более: «Лоскутное одеяло», 

«Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет». Игры на освоение отношений 

«целое — часть»: «Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», «Геоконт», «Шнур-затейник», 

«Маленький дизайнер».  

 Игры на группировку предметов и объектов на основе существенных признаков 

(живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние животные — дикие животные), на 

разбиение совокупности объектов по группам одновременно по 2—3-м присущим им свойствам 

(цвет, форма, размер): «Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не подходит».  

 Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять отличий», 

«Общее и отличное», «Найди одинаковых гномиков», «Помоги найти нужный дом», 

«Одинаковые фото». 

 Игры на установление последовательности по степени возрастания или убывания 

признака: «Установи порядок», «Разложи по яркости цвета», «От сладкого к кислому», «От 

твердого к мягкому».  

 Игры на поиск недостающей в ряду фигуры: «Найди, что пропущено», 

«Потеряшки», «Догадайся, кто спрятался», «Для кого это письмо?»  

 Игры на узнавание предметов по описанию или по вопросам («Угадай, что 

задумали?», «Задай вопрос и узнай», «Что предмет рассказывает о себе», «Догадайся и найди 

такой же»).  

 Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, 
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сигналам («Найти путь в пещеру Аладдина», «Найти клад по схеме»; «Лабиринт»).  

 Игры на плоскостное моделирование: головоломки «Танграм», «Колумбово яйцо», 

«Чудесный круг», «Три кольца».  

 Игры на объемное моделирование: «Кубики-затейники», «Трансформер», 

«Собирайка», «Тетрис» (объемный). Игры на осуществление контрольно-проверочных 

действий:«Сколько ошибок сделал художник?», «Исправь ошибки», «Контролер», «Путаница», 

«Кто быстрей найдет все ошибки».  

 Народные игры. Речевые игры («Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого 

горба»).  

 Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «„Да“ и 

„нет“ не говорите»). Различные виды лото. Шашки. Шахматы. «Крестики и нолики». 

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий поправилам, 

умение добиваться правильного результата, проявлять настойчивость в поиске решения и 

достижении результата. Проявление стремления рассуждать, анализировать, обдумывать свои 

ходы и действия, пояснять и комментировать свои действия в процессе игры. Освоение умения 

объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила игры, ответить на вопросы об 

игре. Активное стремление действовать в совместной игре согласованно, соблюдать очередность 

действий, проявлять выдержку; контролировать свои действия и действия других играющих на 

основе правил,исправлять ошибки. Понимание того, что некрасиво смеяться над проигравшим 

сверстником. Проявление инициативы в организации нескольких знакомых игр (речевых, 

подвижных, развивающих, познавательных и др.). Самостоятельное придумывание новых правил 

в знакомых играх, внесение разнообразия в их содержание за счет включения новых игровых 

действий. Совместное с воспитателем, а затем самостоятельное придумывание по аналогии со 

знакомыми новых игр: оформление с помощью рисунков или готовых картинок игрового поля, 

обозначение при помощи стрелок маршрута, условных знаков — препятствий; согласование 

общих правил игры, условий выигрыша, придумывание названия  («Путешествие по стране 

сказок», «Опасный маршрут», «Космические приключения»). Проявление инициативы в 

процессе создания в группе игротеки, поддержка порядка, бережное отношение к играм и 

игровым материалам.  

 

2.1.1 Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть,любовь, удивление, 

страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве эмоционального мира 

человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, 

движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, 

поэзией. Разнообразие форм и 

способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в 

театрализованной деятельности, в рисовании, играх. Взаимоотношения и сотрудничество. Мы 

самые старшие в детском саду. Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в 

поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, 

чувство собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека 

как ценность. 

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у детей чувства 

единой семьи в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать личностные 

особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: 
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определять общий замысел, планировать работу, уметь договориться о распределении 

обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, согласовывать свои 

действия со сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения («Играли дружно, и 

получился красивый дворец»). Умение использовать разные способы и приемы справедливого 

распределения ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная 

договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и 

умениями, научить, проявлять справедливость. Приучение самостоятельно соблюдать 

установленный порядок поведения в группе, регулировать свою активность: учитывать права 

других детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не 

перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость. Представление о том, что 

шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они показывают другим хороший 

пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к школе. Правила культуры 

поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Дальнейшее освоение правил культуры 

общения со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за 

столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения в 

общественных местах, правила уличного движения. Представления, конкретные формы 

проявления уважения к старшим, заботливого отношения к пожилым людям, людям с 

ограниченными возможностями. Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к 

родителям, близким родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных 

отношениях, некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила 

общения в семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей семьей, 

умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к 

школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен 

о школе, школьниках. Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к 

школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей о 

роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир 

знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) 

учились в школе. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в современном мире, о 

содержании профессионального труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: 

цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых 

действий, результат. Представления о личностных качествах представителей разных профессий 

(пожарные, военные — люди смелые и отважные, они должны быстро принимать решения, от 

которых часто зависит жизнь людей). Постепенно вводить детей в мир экономических 

отношений, совместно с родителями формировать у детей разумные потребности на основе 

соотношения желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и 

цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное 

отношение к воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и 

хозяйственно-бытовом труде (привычное самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-

гигиенических навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении порядка 

в группе и на участке детского сада, 

помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности 

за выполнение трудовых поручений. Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе 

самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке 

к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы, планирования 
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деятельности, распределения обязанностей по способу общего и совместного труда. Под 

контролем взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, 

ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при 

поддержке взрослого самостоятельная постановка цели, планирование замысла, осуществление 

процесса труда, оценка результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка 

на рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в ручном труде.  

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, в природе, на 

улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного обращения с 

электроприборами. Представления о приемах элементарной первой помощи при травмах, 

ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера 

телефона вызова экстренной помощи (скорая медицинская помощь, пожарные, полиция). 

Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности, 

подвижных игр, спортивных развлечений. 

 

2.1.2 Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное развитие»  

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5—7 дополнительных 

тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона и 

оттенка. Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб 

и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение 

классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т. п.). 

Понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и объемными 

геометрическими фигурами. Сравнение нескольких предметов по 4—6 основаниям с выделением 

сходства и отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, 

тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной 

деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и профессиональных ролей 

людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных 

ситуациях. Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, знаний, 

действий, личных качеств, обучения в школе. Освоение общечеловеческих норм поведения — 

везде дети уважают старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, 

защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, фамилии, национальности, 

возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений о своей семье: имя, 

отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятные события, традиции 

семьи. Овладение представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо 

учитывать в повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира 

Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных 

особенностях, достопримечательностях. Понимание назначения общественных учреждений, 

разных видов транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, 
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об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. Освоение 

представлений о родной стране — ее государственных символах, президенте, столице и крупных 

городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры 

страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение стихотворений, песен, 

традиций разных народов России, народных промыслов. Проявление желания участвовать в 

праздновании государственных праздников и социальных акциях страны и города.  

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии 

стран и народов мира 

Освоение элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; особенностях их 

внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. 

Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, 

охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых национальных мелодий, песен, 

сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению 

к людям разных национальностей. 

Ребенок открывает мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, грибов, 

животных, природы родного края и разных климатических зон), выделение особенностей их 

внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость. 

Представления о небесных телах и светилах. Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе 

со сверстниками) экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов 

неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с использованием 

разных способов проверки предположений, формулирование результатов. Сравнение объектов и 

явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их классификация. Выявление 

благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. п.), подбор 

соответствующих способов помощи. Развитие представлений о жизни растений и животных в 

среде обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических 

условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата). Установление 

цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена времен 

года). Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признаков 

живого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных примерах. 

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе 

существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, 

чувствуют). Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и человека, 

о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля — общий дом для всех 

растений, животных, людей. Освоение особенностей поведения в природе культурного человека 

(человек знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных 

объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (он бережет лес 

от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники). Раскрытие 

многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных 

потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, познавательная, 

этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и животные живут не для 

человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). Высказывание предположений о 

причинах природных явлений, рассуждения о красоте природы, обмен догадки о значении 

природы для человека, составление творческих рассказов, сказок на экологические темы. 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении 

различной деятельности. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 
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Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, пространственно-

временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, использовать знаки, 

схемы, условные обозначения, как общепринятые, так и предложенные детьми.  Проявление 

особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, использованию в разных видах 

практической деятельности. Освоение состава чисел в пределах первого десятка. Освоение 

умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые закономерности 

преобразования, изменения (в т. ч. причинно-следственные в рядах и столбцах); решение 

логических задач. Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых 

изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

 

2.1.3  Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Речевое 

развитие»  

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и 

игровых заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать действия, 

регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении). Использование 

вариативных этикетных формул эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях 

приветствия («Как я рад тебя видеть!», «Как я по вам соскучился!», «Как хорошо, что мы 

встретились!»), в ситуациях прощания («С нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как 

жаль расставаться с тобой!», «До новых и радостных встреч!», «Надеюсь на новую встречу», 

«Всего хорошего, удачитебе!»). Использование правил этикета в новых ситуациях: кто 

здоровается первым при встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает 

рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя 

держать руки в карманах, здороваться и прощаться через порог или другое препятствие. Умение 

представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым — девочку 

или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, 

предложить свою дружбу; умение делать комплименты другим и принимать их; использовать 

формулы речевого этикета в процессе спора. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица 

литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц. Понимание и запоминание авторских средств выразительности, 

использование их при пересказе, в собственной речи, умение замечать в рассказах сверстников. 

Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, используя 

средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; 

самостоятельно определять логику описательного рассказа; использовать разнообразные 

средства выразительности. Составление повествовательных рассказов по картине, из личного и 

коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру 

повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования; 

описания и 

рассуждения). Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, 

стихотворение. Соблюдение в повествовании основных характерных особенностей жанра 

сказки, рассказа, загадки, стихотворения. Самостоятельное использование в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками объяснительной речи, речи-доказательства, речевого планирования. 

Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, 

посудомоечная машина). Самостоятельное использование в речи разных типов предложений 
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(простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием 

высказывания. 

Развитие речевого творчества 

Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, 

предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание 

диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с использованием приемов ТРИЗа. В 

творческих рассказах использование личного и литературного опыта, индивидуальных интересов 

и способностей. Умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 

затруднений, замечать речевые и логические ошибки, доброжелательно и конструктивно 

исправлять их. 

Обогащение активного словаря 

Освоение умений: 

— подбирать точные слова для выражения мысли; 

— выполнять операцию классификации — деления освоенных понятий на группы на основе 

выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, 

демисезонная; транспорт — пассажирский игрузовой; наземный, воздушный, водный, подземный 

и т. д.; 

— находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: 

полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средстваязыковой выразительности при 

сочинении загадок, сказок, стихов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; коррекция 

имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, школа): 

интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности, характеристика 

звуков (гласный — согласный, согласный твердый— согласный мягкий), составление схемы 

слова, выделение ударного гласного звука в слове. Освоение умений: определять количество и 

последовательность слов в предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; 

ориентации на листе, выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в разных 

направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и 

решения ребусов. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, 

басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам познавательного 

содержания. 

 

2.1.4 Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительное искусство 

Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы и высказывать 

собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы 

быта и природные объекты. Представления и опыт восприятия различных произведений 

изобразительного искусства, разных видов архитектурных объектов: о специфике видов 

искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и 

строительных материалах и инструментах. 
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Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России и 

зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с назначением 

предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народного быта, 

культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и 

желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства; виды. 

Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Профессиональное прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-

иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники- анималисты, 

сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская манера 

известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда 

скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, России и 

мира.  

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. 

Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа сооружения. 

Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные архитектурные сооружения 

России и мира. Труд архитектора. Эмоционально-эстетический отклик на выразительность 

художественного образа, предмета народного промысла, архитектурного объекта. 

Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно рассматривать 

произведение, выделять сходство и различие при сравнении разных по тематике используемых 

средств выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, 

сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения произведения, отношения автора 

к изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. Подведение к 

пониманию того, что автор-творец целенаправленно отбирает средства выразительности для 

создания более выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых художников и 

скульпторов. Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к 

промыслам родного края; развитие и поддержка детского интереса к истории народных 

промыслов и искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. 

Поддержка стремления отразить впечатления и представления в собственной деятельности. 

Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирования, увлечения ручным трудом, 

продуктивной деятельности.  

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях 

искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. Понимание ценности 

музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать впечатления в 

деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному наследию России. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 

переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление индивидуального 

почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок, умение передавать свое отношение. Создание выразительного 

образа с помощью осознанного выбора и сочетания 

выразительных средств, умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа;  выбирать 

наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, по 
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собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать деятельность, 

доводить работу до результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать 

детали, дорабатывать изображение. Самостоятельное использование способов экономичного 

применения материалов и проявление бережного отношения к материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, а также с натуры. 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: цвет, 

композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство передачи настроения, отношения 

к изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная 

или сближенная гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и 

сочетание красок. Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном 

изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. Визображении 

предметного мира передавать сходство с реальными объектами; приизображении с натуры — 

типичные, характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при 

изображении сказочных образов — признаки сказочности; в сюжетном изображении 

изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, предметы на близком, среднем и 

дальнем планах; в декоративном изображении создавать нарядные стилизированные образы; 

украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, 

предметные и геометрические основы; создавать декоративные изображения разными способами 

построения композиции; использовать некоторые способы стилизации образов реальных 

предметов.__ 

Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений. Развитие умений рисования контура 

предмета простым карандашом, создавать набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их 

сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение освоенных 

изобразительных живописных и графических техник. 

В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. 

Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; 

разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения объемной 

аппликации; освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения 

создавать разнообразные формы, преобразовывать их. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка 

смешанным и пластическим способом; использование разнообразных пластических 

материалов и дополнительных материалов для декорирования; самостоятельное 

использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные 

работы. 

В конструированиииз разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные 

образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение 

некоторых правил создания прочных построек; проектирование сооружений по 

заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. 

Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов: создание интересных 

игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение 

разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных 

инструментов; создание интересных образов в технике оригами. 



 
- 26 - 

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно- 

пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования простых 

предметов. Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; 

создавать разметки по шаблону. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное 

изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание 

аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани 

к создаваемому образу. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, 

наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении 

качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, 

стремление к совершенствованию умений, качественному результату; желания 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Художественная литература 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, избирательности по 

отношению к произведениям определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в общении 

по поводу литературных произведений со взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и формы, 

устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел. Восприятие 

литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, 

мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной 

отзывчивости по отношению к содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному 

подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической чувствительности к красоте 

литературной речи, образности художественного языка. Понимание значения некоторых средств 

языковой выразительности (многозначность слова, сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в 

разных видах творческой деятельности. Выразительноепересказывание вновь прочитанных 

литературных произведений близко к тексту и от лица литературного героя. Выразительное 

чтение поэтических произведений разного характера. Проявление творчества в придумывании 

своих вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с 

фольклорным и литературным текстами. Понимание необходимости сохранения стилистических 

и жанровых особенностей литературных текстов в процессе рассказывания и придумывания. 

Музыка 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными 

представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных 

музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных 

признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается 

средствами музыкальной выразительности. Умение рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа, суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. Соотнесение 

новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом других людей 

благодаря разнообразию музыкальных впечатлений 
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2.1.5 Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное 

построение и перестроение во время движения. Перестроение четверками. Общеразвивающие 

упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие 

упражнения с одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередными движениями 

рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений 

активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в 

соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с 

разными предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение требований к 

выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге 

— энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при 

приземлении; в метании — энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с 

мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные 

упражнения.  

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в 

приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами.  

Упражнения вравновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в сложных 

условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком 

на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая 

прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба 

по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и 

мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной 

поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на 

кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать 

на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать 

фигуру.  

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия — 

высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных 

стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к 

направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с 

преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом 

шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3-х минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в 

чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. 

Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. 

Бегать наперегонки; на скорость — 30 м.  

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после 

приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо 

— влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; 

перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым 

мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание 

вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. 

Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в 

длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не 

менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах  
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промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную 

скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание 

под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой 

парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку.  

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами. 

Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. 

Точное поражение цели.  

Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической 

скамейкой, 

под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной 

лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема». Подвижные игры. Организовать знакомые 

игры с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивныеигры. Правила спортивных игр. 

Городки: выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол: 

забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. 

Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками 

из-за головы. Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. 

Настольный теннис, бадминтон: правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать 

его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от 

стола. Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. В подготовительной к школе 

группе особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть 

излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально 

быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного торможения.  

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: скользящий попеременный двухшаговый ход на 

лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках: 

сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. 

Катание на самокате: отталкивание одной ногой. Плавание: скольжение в воде на груди и на 

спине, погружение в воду. Катание на велосипеде: езда по прямой, по кругу, 

«змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам: после 

разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы 

сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, занятий 

спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм 

здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем 

человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки 

собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и 

самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. 

Гигиенические основы организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, 

свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 
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2.1.6.Коррекционные задачи на занятиях воспитателей в подготовительной группе№3 

1. Формирование приемов целенаправленного восприятия по плану. 

2. Научить детей на полисенсорной основе с использованием охранных анализаторов узнавать и 

выделять предмет среди других, определять его свойства и назначение на основе овладения 

приемом сравнения. 

3. Научить приемам группировки (старшая группа). 

4. Учить обобщению знаний о предметах и явлениях окружающего мира с целью формирования 

понятий. 

 

   Обязательным компонентом коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения зрения, 

является зрительная гимнастика, которая проводится несколько раз в течение дня от 3 –х до 5-ти 

мин.  

   Гимнастику глаз проводят со всеми детьми или индивидуально в бытовой, игровой 

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

   Зрительная гимнастика проводится как со стимульным материалом (яркий предмет), так 

и без него (на слух, настенные зрительные тренажеры). 

   Показ предмета для зрительной гимнастики осуществляется в медленном темпе, чтобы ребенок 

до конца проследил движение предмета, который должен быть ярким, не очень большим, но 

четким для восприятия. Предмет показывается чуть выше уровня глаз впереди сидящих детей. 

Он не должен сливаться по цвету с одеждой педагога и окружающей обстановкой. При 

выполнении зрительной гимнастики дети с низкой остротой зрения стоят перед педагогом, 

остальные - располагаются дальше. Для гимнастики глаз можно использовать индивидуальные 

мелкие предметы и проводить ее по словесным указаниям: посмотрели вверх- вниз и т. д. 

Необходимо учитывать быстроту реакции детей и соответственно этому выбирать для 

проведения гимнастики игрушки или словесную инструкцию. Следует отмечать старание, 

желание и результаты детей. 

   Содержанием специальных занятий является не механическая тренировка зрительных функций 

глаза, а связанная с общеобразовательной программой работа по развитию всех видов 

познавательной деятельности ребенка. Эти занятия проводятся на полисенсорной основе при 

активном включении мыслительной деятельности ребенка.Сенсорное и физическое воспитание 

— основа коррекционной работы, поэтому дидактические и подвижные игры с выделением 

коррекционных задач планируются гораздо чаще, чем в обычном детском саду. Эффективным 

средством коррекционной работы воспитателя является прогулка, где проводятся дидактические 

и подвижные игры на развитие глазомера, точности движений, на ориентировку. Для этого 

подбираются яркие, красочные материалы, способствующие развитию зрительного внимания, 

восприятия. Вся окружающая обстановка на прогулке используется для формирования 

зрительных представлений детей, развития полисенсорного восприятия. 

    Воспитатель должен выделять коррекционные задачи в календарном плане работ в течение 

всего дня: утром, вечером, на прогулке, на занятиях. 
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Коррекционная направленность занятий. 

 Специальная наглядность: 

- более крупная фронтальная (до 15—20 см) и дифференцированная индивидуальная (1-5 см), 

- использование фонов, улучшающих зрительное восприятие при демонстрации объектов, 

- преобладание пособий красного, оранжевого, желтого, зеленого цветов, способствующих 

растормаживанию колбочкового аппарата глаза, 

- использование подставок, позволяющих рассматривать объект в вертикальном положении. 

 Выбор методов и приемов с учетом не только возрастных и индивидуальных 

возможностей, но и состояния зрительных функций, уровня развития зрительного восприятия. 

Быстрая утомляемость детей требует смены деятельности на занятиях, введения физминутки, как 

обязательной части любого занятия. Суженый сенсорный опыт обязывает обращать внимание на 

правильный способ деятельности, а не только на ее результат. 

 Формообразующие движения руки при обследовании и воспроизведении объекта 

необходимы детям вплоть до подготовительной группы, так как они способствуют развитию 

глазодвигательных функций. 

 Индивидуальный и дифференцированный подход на занятии с учетом рекомендаций 

тифлопедагога, уровня развития и возможностей детей (выделение степени 

самостоятельности,подбор определенного размера индивидуальных пособий, упрощенный или 

усложненный вариант задания, дифференцированная оценка результатов работы) и т. д. 

Дифференцированный подход зависит и от уровня владения ребенком приемами и навыками, от 

этапа лечения. 

   В индивидуальной работе с детьми следует постепенно отрабатывать каждый прием без 

повторения одного и того же задания на данном занятии. Педагогу необходима выдержка,умение 

планировать решение определенных задач на одном занятии, а не всех сразу, не раздражаться 

неудачными действиями детей. Следует соблюдать последовательность в выполнении приемов 

обучения, чтобы формировалась система знаний. Очень важно учитьребенка видеть свое рабочее 

место, знать учебные пособия, убирать рабочее место. 

   В индивидуальной работе необходимо учитывать: 

- остроту зрения и возможности ребенка в зависимости от этого; 

- быстрое вхождение в контакт в процессе обучения, 

- темп выполнения задания, 

- реакцию на оценку его деятельности (пассивность, огорчение, радость), устойчивостьвнимания 

к работе. 

   Пособия для индивидуальной работы берутся из коррекционного уголка в группе и неявляются 

постоянным игровым материалом для детей. 

Дифференцированный подход к учебно-воспитательной и коррекционной работе 

требуетвыделения подгрупп детей, в состав которых могут входить дети с низкой остротой 

зрения, инвалиды по зрению, дети с нарушением зрения в сочетании со сниженным интеллектом, 
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с инвалидностью по другим заболеваниям. Численность таких подгрупп, как правило, 1 -2 

человека. 

   В оснащении и подготовке рабочего места для детей этих подгрупп сохраняются все правила 

для работы с детьми с нарушением зрения. При работе с подгруппой педагог должен говорить 

более медленно, ставить вопросы четко, кратко, конкретно, чтобы дети могли осознать их, 

вдуматься в содержание. Не следует торопить их с ответом, дать 1-2 мин на обдумывание. Если 

ребенок не может ответить - дать дополнительное разъяснение, затем повторно задать вопрос и 

дождаться ответа. 

   Следует больше внимания обращать на руки педагога при обследовании предмета, обводке и т. 

д. Руки движутся медленно; каждое движение сопровождается словом, показом. Обязательна 

индивидуальная оценка ребенка после каждого выполненного задания, подчеркивание 

положительных сторон его деятельности, самостоятельности. Эффективно использование 

дидактических игр как повторения занятий, специально подготовленных с учетомрекомендаций 

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

для закрепления знаний, выработки навыка и т. д. 

    При проведении фронтальных занятий с детьми, имеющими нарушение зрения, создаются 

условия для лучшего зрительного восприятия объекта, различения его цвета, формы, размещения 

на фоне других объектов, удаленности. 

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

восприятия. Следует как можно ближе размещать детей по отношению к рассматриваемому 

объекту, использовать индивидуальную наглядность перед детьми с низкой остротой на 

«вертикали». 

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

только с доски, но и по подгруппам и индивидуально. При анализе детских работ рекомендуется 

не располагать на доске все работы одновременно, а показывать их по группам: в младшей - 3 - 2 

объекта, в средней - 3 - 4, в старшей и подготовительной - 5 - 6 объектов. Работая с детьми с 

нарушенным зрением, следует использовать указки для прослеживания объекта в полном объеме 

(обводят его контур, часть). 

   При знакомстве с объектом рекомендуется снижать темп ведения занятия, так как детям с 

нарушением зрения требуется более длительное, чем нормально видящим детям, время для 

зрительного восприятия, осмысления задачи, повторного рассматривания. 

   На занятиях используют дополнительный материал: контур, силуэт, рисунок, мелкие картинки, 

игрушки, индивидуальные картинки для слабовидящих детей. Демонстрируя на занятиях 

наглядный материал, необходимо учитывать не только его доступность возрасту, но и 

уместность работы с ним в данный момент. При этом можно уменьшить сложность материала, 

если дети его не усваивают. Материал должен быть крупный, хорошо видимый по цвету, 

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

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

   На доске следует размещать предметы размером от 10 до 15 см в количестве не более 8 -10 шт., 

а объекты размером 20 - 25 см - от 3 до 5 шт. одновременно. Размещать объекты надоске нужно 

так, чтобы они не сливались в единую линию, пятно, а хорошо выделялись по отдельности. 
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   Условиями для полного и точного восприятия демонстрируемого объекта являются: 

- выбор адекватного фона; 

- выбор определенного цвета, так как цвет в сочетании и на расстоянии может меняться (например, 

красный рядом с желтым часто видится как оранжевый, синий - фиолетовым, фиолетовый с коричневым - 

черным, красный - бордовым); 

- постоянное использование указки для показа; 

- ребенок при показе объекта находится у доски со стороны открытого глаза (заклеен правый глаз - слева, 

заклеен левый глаз - справа); 

- педагог находится у доски справа, обязательно лицом к детям; 

- некоторые объекты на рассматриваемой картине даются с четким контуром (обвести черным цветом по 

контуру). 

    Образцы для показа на занятиях по изобразительной деятельности должны быть в 2 - 2,5 раза 

больше детских работ, мелкие детали показываются дополнительно в крупном размере. Для 

слабовидящих детей листы для рисования используют в 2 раза меньшего, чем для остальных (1/2 

альбомного листа), размера. Для рисования можно применять как общую, так и индивидуальную 

натуру, а также дополнительную для 3-4 наиболее плохо видящих детей. На физкультурных 

занятиях следует использовать приближение горизонтальной, вертикальной цели, большой ее 

размер, дополнительную страховку в некоторых видах движений, ограничение отдельных видов 

движений (по согласованию с врачом-офтальмологом), замедленный показ движений, чтобы 

дети успели его увидеть, а также чаще подходить к детям для фиксации их правильных 

движений. 

Организация рабочего места ребенка с нарушенным зрением на занятиях. 

   Коррекция зрения ребенка на первом этапе при поступлении его в детский сад заключается в 

стимуляции хуже видящего глаза путем окклюзии (закрытия) лучше видящего глаза. При этом 

ребенок с амблиопией и косоглазием попадает в положение слабовидящего, поэтому 

рекомендуется рассаживать детей относительно месторасположения воспитателя по следующему 

принципу: 

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

2 рад - дети с остротой зрения (-0,4—0,6). 

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

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

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

косоглазием размещают по центру во 2 - 3 ряд, а с парезами глазных мышц - по центру в 

зависимости от остроты зрения. 

   При рассматривании объекта, картины, детей рекомендуется рассадить таким образом: 

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

- полукругом (не широким); 
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- «каре»; 

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

   Во всех указанных положениях соблюдается окклюзия глаз, острота зрения, вид косоглазия 

(сходящееся или расходящееся). 

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

чтобы освещение падало слева и сверху. Материал для демонстрации предъявляется не далее 1 м 

от глаз. Необходим дополнительный индивидуальный показ предмета. Наиболее благоприятен 

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

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

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

   Предметы должны быть крупными, яркими по цвету, точными по форме и деталям. На 

занятиях по математике размер предметов - до 15 см, размер используемой натуры - 20—25 см, 

раздаточного материала - 2 - 5 см. 

   Картину обычно демонстрируют на определенном фоне, мелкие картинки также. Можно 

одновременно демонстрировать две одинаковые картины, чтобы все дети хорошо их видели. 

Следует тщательно продумывать удобное размещение пособий на занятиях по изобразительной 

деятельности с учетом остроты зрения и окклюзии, а также использовать индивидуальные 

подставки (вертикаль) для рассматривания объекта, показа приемов. 

   Нужно постоянно следить за позой детей в разных видах деятельности, за организацией 

игрового места ребенка вне занятий (свет, поза, подбор игрового материала определенного 

размера, яркости), за сменой деятельности вне занятий, например, через 15 -20 мин игры с 

наклоном головы сменяют подвижными играми с подъемом головы. Во всех видах деятельности 

этим детям необходимо дополнительно подходить к рассматриваемому предмету, объекту. 

   На физкультурных занятиях надо практиковать замену некоторых упражнений по 

согласованию с врачом-офтальмологом, дополнительную подстраховку детей во всех видах 

движений, так как у детей нарушена координация движений в связи с низкой остротой зрения. 

Следует уменьшить дозировку упражнений с наклонами вниз, прыжками, переворотами со 

спины на живот, упражнения на животе. При некоторых видах упражнений окклюзия 

ребенокснимается (работа с мячом, лазание, равновесие), чтобы  

ощутил движение своего тела без боязни упасть, получить ушиб, так как заклейка ограничивает 

свободу движений. 

   Можно иногда снимать окклюзию на музыкальных занятиях, чтобы у ребенка появилось 

ощущение свободы движения в пространстве, его красоты. На праздниках окклюзия снимается 

для полноты восприятия. На музыкальном занятии дети с низкой остротой зрения ставятся за 

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

для передвижения в пространстве 
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2.2 Режим дня 

 

Организация жизни и воспитания детей дошкольных  групп  в холодный период года 

 

 Подготовительная группа 

 

 
время 

Прием, осмотр, игры, элементарный труд, общение, 

индивидуально-коррекционная работа, личная гигиена 
7.00-8.00 

Утренняя гимнастика, пальчиковая, артикул.гимн./ 

сам.игровая деят. детей, 

 

8.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 

Самостоятельная деятельность, Подготовка к  

О Д, 
8.55- 9.00 

Образовательная деятельность, развивающие 

подгрупповые образовательные ситуации на 

игровой основе (НОД) 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

Перерывы между периодами НОД- двигательная пауза, 

зрительная гимнастика 
9.30-9.40 

2-ой  завтрак 10.10-10.25 

Подготовка к прогулке, Прогулка: 

(наблюдение 

элементарный труд 

коррекционная работа подв. игра 

самостоятельная деятельность) 

10.25-11.45 

 

Образовательная  деятельность 
11.45-12.15 

 

15 
Восприятие худ.литературы, личная гигиена 

12.15-12.40 

 

Подготовка к обеду 

Обед 
12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 
13.00-15.00 

 

Постепенный подъем детей, пробуждающая гимнастика 

после сна, водные, воздушные процедуры 
15.00-15.15 

Образовательная деятельность, развивающие 

подгрупповые образовательные ситуации на игровой 

основе 

15.15-15.45 

Подготовка к полднику, Полдник 15.45-16.05 

Игры, досуги, общение, деятельность по интересам 16.05-16.30 
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Подготовка к прогулке, прогулка (инд. Работа, 

двигательная деятельность, самостоятельная игровая 

деятельность) 

 

16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, игры, индивидуальная работа, 

работа по развитию речи, коррекционно-развивающая 

работа, деятельность по интересам, уход детей домой 

18.00-19.00 

2 период Теплый период года (июнь-август) 

Прием, осмотр, игры, элементарный труд, общение, 

индивидуально-коррекционная работа, утренняя 

гимнастика на участке детского сада,  личная гигиена 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, 

образ.деятельность (на участке) 
8.55-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры 10.15-11.45 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры, 

восприятие худ.литературы, личная гигиена 
11.45-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем детей, пробуждающая гимнастика 

после сна, водные, воздушные процедуры 
15.00-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.05 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (инд. работа, 

двигательная деятельность, самостоятельная игровая 

деятельность) 

16.05-18.30 

Возвращение с прогулки, деятельность по интересам, уход 

детей домой 
18.30-19.00 
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2.3 Учебный план 

 
П

о
д

г
о

т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 

г
р

у
п

п
а
 

 

 

 

Образовательные области 

 

 

Итого в 

неделю 

 

(количе

ство) 

 

Объём 

недель

ной 

нагруз

ки (в 

час) 
Физическое 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

15 7,5 

часов 

3 занятия 4 занятий 2 занятия 4 занятия 2 занятие 

 

Сетканепосредственнообразовательной деятельности в подготовительной к школе группе 

Вид деятельности 
Количествообразовательныхситуаций и 

занятийв неделю 

Двигательная деятельность 
3занятия физической культурой,одно из которых 

проводится на открытом воздухе 

Коммуникативная    деятельность: 

Развитие речи 
2 образовательные ситуации, а так же во всех 

образовательныхситуациях 

Подготовка к обучению грамоте 
1 Образовательная 

ситуация 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

- Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

-Экспериментирование, 

-Познание предметного и 

социального 

мира,освоениебезопасного 

п оведения 

2образовательные  ситуации 

- Математическое и сенсорное 

развитие 

1образовательная 

ситуация 

Изобразительная деятельность 
(рисование, лепка, аппликация) 

иконструирование 

3 образовательные ситуации 

Музыкальная деятельность 2  музыкальных  занятия 

Чтение 

Художественной литературы 
1образовательная ситуация в 2недели 

Всего в неделю 15 образовательных ситуаций и занятий 
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Сеткасамостоятельной деятельности детейв режимных моментах в подготовительной к 

школе группе 

Режимныемоменты Распределение времени 

в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приема 

 

от 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в1-й половине дня (до НОД) 15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

от 60 мин до  

1 ч. 40 мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение идеятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

от 40 мин 

Игры перед уходом домой от 15 миндо50 мин 

 

Модель физического развития в подготовительной к школе группе 

Формы организации Подготовительная к шк о л е  группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1.  Утренняя гимнастика Ежедневно  10минут 

1.2. Физминутки Ежедневно по мере необходимости(до 3-

хминут) 1.3.Игрыи физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно  20-30минут 

1.4. Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

1.6. Занятия на тренажерах, плавание 

(приналичииусловий),спортивныеупражне

ния 

1-2раза в неделю25-30минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1Физкультурныезанятия в спортивном 

зале 

2 раза в неделю по30 минут 

2.3Физкультурныезанятиянасвежем 

воздухе 

1 раз в неделю 30минут 

2.4 Ритмическая гимнастика 1 раз в неделю 30минут 

3.Спортивныйдосуг 

3.1Самостоятельнаядвигательнаядеятельн

ость 

 

Ежедневно под руководством 

воспитателя(продолжительность определяется 

в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 

3.2 Спортивные праздники 2 раза в год 

3.3 Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 

 

1 раз в квартал 
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Длительность непосредственно образовательной деятельности для возрастных групп 

определена в соответствии с требованиями 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20»);«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» и составляет: 

 

Возрастная группа Продолжительность 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Максимально допустимый 

объём нагрузки (в первой 

половине дня) 

Подготовительная  30 мин  

 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельностив подготовительной группе 

 

  

п
о
н

ед
ел

ь
н

и

к
 

9.00-9.30 

 

 

9.40-10.10 

11.45-12.15 

Познавательно-исследовательская деятельность  

(1-3 неделя – социальный мир, 2 – 4 неделя – предметный мир) 

 

Изобразительная деятельность (лепка-аппликация) 

Двигательная деятельность  

в
в
то

р
н

и
к
 9.00 -10.10 

 

11.45-12.15 

Коммуникативная деятельность :подг. к обуч. грамоте   

 

Музыкальная  деятельность  

15.15 – 15.45 Изобразительная деятельность (рисование) 

ср
се

д
а 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

1145 – 12.15 

Познавательно – исследовательская деятельность (ФЭМП)  

Игровая познавательная деятельность с психологом 

Двигательная деятельность  

15.15 – 15.45 Познавательно – исследовательская деятельность 

(мир природы-чтение худ. литературы) 

ч
ч
ет

в
ер

г 9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

11.45– 12.15 

Коммуникативная деятельность : развитие речи 

 

Двигательная деятельность  

п
я
тп

н
и

ц
а 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

11.45-12.15 

Изобразительная деятельность - рисование  

 

Музыкальная  деятельность  
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Комплексно-тематическое планирование 

 Тема 
События, праздники, 

традиции 

Тема группы, проекты группы 

 

Месяц и 

неделя 

диагностика 1 сентября - День 

знаний 

 

 

 

3 неделя сентября - 

Международный День 

красоты 

 «Мы  самые старшие в детском 

саду!»: 

  «Что я знаю о школе?» 

  «Поздравления для летних 

именинников» 

 

 Тематический день «Красота 

глазами ребёнка» 

сентябрь 

3-4 неделя 

Я и мир вокруг 

меня 
 

 

27 сентября – День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников 

 

21сен.-День мира 

«Я.   Мое тело.   Мой детский 

сад.» 

(Кто я?  Какой я? Какой мой 

детский сад?) 

 «Как сохранить своё здоровье»  

 Тематический день: «Мой 

любимый детский сад»  

 Тематический день «Мы за 

мир» 

октябрь 

1-2 неделя 

Осень. Урожай 

(овощи, фрукты, 

грибы, злаки; 

огород,) 

 

1 окт День пожилого 

человека  

 

1 октября – 

Международный День 

музыки 

4 окт.-Всемирный день 

животных 

 

5окт.-Всемирный день 

улыбки 

 

11 окт.-Всемирный 

день зрения 

 «Дары осени: осенние угощения» 

 Тематический день: 

«Пожилые люди вжизни 

страны и семьи» 

 Тематический день «Рисуем 

музыку» 

 

 Тематический день  «Я люблю 

животных» 

 

 Тематический день «От улыбки 

станет всем светлей…» 

 

 Тематический день  «Бережём 

зрение» 

октябрь 

3-4 неделя 

Осень. 

Растительный мир 

осенью 

(лес, деревья,сад,) 

 

 

 

 «Растения и деревья нашего 

края» 

 «Красная книга 

Волгоградской области» 

 

ноябрь 

1-2 неделя  

Осень. Как 

животные 

готовятся к зиме 

 

4 ноября – День 

народного единства 

 

14 н.- Праздник «До 

свидания, осень!» 

Гостиная русская песня 

«Путешествие в лес» 

 Тематический день «Дружат 

люди всей земли» 

 

 «Кузьминки – по осени 

поминки» 

ноябрь 

3 неделя  

Время года. 

Осень. Как птицы 

готовятся к зиме 

 

 

21 ноября - Всемирный 

День приветствий 

«Птицы нашего края» 

 

 Тематический день «Как я рад 

всех видеть!» 
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ноябрь 

4 неделя 

Время года. Осень 

.птицы (итоговая) 
 

 

25 ноября- День матери 

«Осень золотистая»: 

 

 Тематический день: «Мамы 

разные нужны…». 

декабрь 

1неделя 

Время года.Зима. 

Одежда. Обувь 
 «Как приходит зима»  

 «Как укрепить организм зимой» 

декабрь 

2 неделя 

Время года. 

Зима. 

Одежда. Обувь 

 

 

 

 

« Юные модельеры » 

 «Мастерская Деда Мороза».  

 «Новый год в разных 

странах». 

декабрь 

3-4 неделя 

Игрушки. Зимние 

развлечения 
 

 

Новогодние ёлки. 

 

28декабря-день кино 

«Игрушки детей разных стран»: 

 «Мастерская Деда Мороза» 

  «К нам приходит Новый год» 

 

 Тематический день  «Герои 

мультфильмов» 

январь 

1-2 неделя 

диагностика  

11 января- Всемирный 

день «Спасибо» 

Прощание с ёлкой 

Уроки доброты- театр 

По страницам новогодних 

сказок 

 Тематический день «Самая 

«вежливая» дата в году» 

Январь 

 3 неделя 

Дом. Квартира  «Зимний город» 

 

Январь  

4неделя 

Дом. Квартира. 

Мебель  
 «Что нам стоит дом построить» 

Февраль  

1неделя 

Дом. Квартира. 

Посуда 
 

 

2 февраля – 

Сталинградская битва. 

«Мы гордимся тобой, 

Сталинград» 

 

17 февраля- день 

доброты 

«Путешествие в прошлое 

посуды» 

 

 Тематический день  «Они 

сражались за Сталинград». 

 

 Тематический день «Где 

прячется доброта» 

Февраль 

 2 неделя 

Дом. Квартира. 

Бытовая 

Техника. 

 «Мир технических чудес» 

Февраль  

3 неделя 

Профессия. 

Инструменты. 
 

21 февраля - 

Международный день 

родного языка 

23 февраля - День 

защитника Отечества 

«Все профессии нужны, все 

профессии важны»: 
 Тематический день  

 «Военные профессии» 

 «Российская армия». 

 Проект «Какие разные 

профессии» 

Февраль 

 4 неделя 

Время года. 

Зима. 
Проводы зимы.  

Масленичная неделя 

«Природные особенности России» 

 «Прощай зимушка…» 

Март  

1и2 

неделя 

Я и мир вокруг 

меня. 

( Семья. Город) 

 

 

 

 

 

 

 «Страна, в которой мы живём» 

 «Моя родословная» 

 Достопримечательности нашего 

города Волгограда 

 Наша Родина – Россия (Россия 

и другие страны, символика 
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8 марта – 

Международный 

женский день  

Всемирный день Земли 

и водных ресурсов 

России, Народные праздники) 

 «Самая красивая мамочка моя» 

 

 Тематический день «День 

Земли и день воды » 

Март  

3 и 4 

неделя 

Транспорт.  

 

 

 

 

 

27 марта- 

Международный день 

театра 

«Путешествие по стране» 

 «Многообразие стран и народов 

мира» 

 Традиции разных народов 

России» 

 «Наша планета - Земля» 

 «Военная техника» 

 Тематический день «Спектакль 

для малышей » 

Апрель 

1-2 

Неделя 

 

 

 

3-4 

неделя 

Время года. 

Весна. 

Мир растений 

(цветы, деревья) 

 

 

Весна. 

(Мир животных, 

насекомые, 

птицы, звери) 

 

 

1 апреля – день смеха 

 

2 апреля - 

Международный день 

детской книги.   

 

Международный день 

птиц 

 

7 апреля - Всемирный 

день здоровья  

 

12 апреля - День 

косманавтики 

18 апреля - День 

памятников и 

исторических мест. 

«Скворцы прилетели, на 

крыльях весну принесли» 
 Тематический день: «Шутить 

разрешается…» или «Веселые 

истории вокруг нас» 

 Тематический день  «История 

книги». 

 

 Тематический день  «Птицы 

прилетели…». 

 

 Неделя здоровья. 

Соревнования. 

 

 Тематический день:  

«Загадки космоса» 

 Тематический день:  «Гордимся 

и помним!» 

 

Май 1-4 

неделя 

Повторение всех 

тем. 

Диагностика 

1 мая – праздник весны 

и труда. 

9 мая - День Победы. 

 

Выпускной бал! 

«Мы – будущие школьники»: 

 «Секреты школьной жизни». 

 «К школе готов!» 

 Тематический день: «Героям 

Победы слава!»  
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Образовательный процесс строится в следующих основных формах: 

 

Совместная партнёрская деятельность взрослого с детьми с 

учётом интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 
 Непосредственно 

образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Образовательная область "Физическое развитие" 

 Тематический модуль «Здоровье» 

Обучающие игры, 

развлечения, игровая 

обучающая ситуация по 

ОБЖ,  ЗОЖ 

Индивидуальные 

коррекционные занятия по 

социально-бытовой 

ориентировке и зрительно-

моторной координации 

Дидактические игры, чтение 

художественных произведе-

ний, объяснение, показ, 

помощь взрослого, 

иллюстративный материал 

Закаливающие мероприятия 

Проектная деятельность 

Сюжетно-ролевые, 

настольно-печатные 

игры, игры на воздухе, 

с водой. 

Тематический модуль «Физическая культура» 

Учебно-тренировочные 

физкультурные занятия 

Сюжетно-ролевая ритмическая 

деятельность 

Спортивный досуг 

Физкультурные 

досуги 

День здоровья Спортивные 

праздники 

Физминутки 

Эмоционально-психологические 

тренинги 

Коррекционные занятия по 

ориентировке в пространстве 

Утренняя гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Зрительная гимнастика 

Подвижные и 

малоподвижные игры 

Упражнения и спортивные 

игры на прогулке 

Индивидуальная работа 

воспитателя с детьми 

Гимнастика после 

дневного сна 

Проектная деятельность 

 

 Двигательная  

 активность в течение  

 дня 

 Подвижные и  

 малоподвижные игры в 

 группе, на прогулке 

 Самостоятельные  

 спортивные игры и  

 упражнения 

 Хождение по 

коррегирующим 

дорожкам 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

Тематический модуль «Социализация» 

Проектная деятельность, 

Занятия по ознакомлению с 

социальным миром 

Тренинги 

Специально-организованные 

игры и упражнения по развитию 

эмоциональной сферы 

Уроки вежливости и этикета 

Индивидуальные 

коррекционные занятия по 

социально-бытовой 

ориентировке 

Игровое упражнение 

Совместная с воспитателем 

игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Педагогическая ситуация 

Беседа 

Ситуация морального 

выбора 

Проектная деятельность 

Взаимодействие в «центрах 

настроения» 

Ситуации общения, 

Игры, 

Рассматривание 

фотографий, 

иллюстраций 
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Тематический модуль «Труд» 

Экспериментирование 

Игровые обучающие ситуации 

Ручной труд 

Проектная деятельность  

Дидактические игры 

Изготовление пособий к играм, 

декораций, моделей и пособий к 

образовательной деятельности 

Индивидуальные 

коррекционные занятия по 

социально-бытовой 

ориентировке 

Дежурство 

Ситуации, побуждающие к 

различным видам труда 

Чтение художественной 

литературы о труде 

Наблюдение за трудом 

людей 

Этические беседы о труде 

Игры-эксперименты с 

материалами и 

инструментами в центрах 

Самообслуживание  

Поддержание 

порядка в комнатах,  

игровых уголках, в 

шкафу для одежды 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Наблюдение за 

трудом людей 

Тематический модуль «Безопасность» 

Наблюдения Беседа 

Использование ИКТ 

Чтение художественной 

литературы 

Экскурсия  

Игровые обучающие ситуации 

Тренировочные занятия  

Проектная деятельность 

Индивидуальные коррекционные 

занятия по социально-бытовой 

ориентировке 

Наблюдения  

Беседа 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание  

наглядности 

Проблемная ситуация 

Проектная деятельность  

Игры на транспортной 

площадке 

Моделирование 

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры 

Соблюдение правил 

безопасности в 

повседневной жизни 

Рассматривание 

иллюстраций 

Настольно-печатные 

игры 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Тематический модуль «Познание» 

Образовательная ситуация 

Моделирование 

Наблюдение 

Чтение 

 Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия  

Проект 

Коррекционные занятия по 

формированию предметных 

представлений, сенсорных эталонов, 

ориентировке в пространстве 

Наблюдение 

Чтение 

 Игра-

экспериментирование 

Развивающая игра 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Наблюдение  

Экспериментирова-

ние 

Развивающие игры 

Моделирование 

 

«Чтение художественной литературы» 

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ 

Беседа  

 Ситуативные игры 

Викторина, КВН 

Утренники, развлечения 

Образовательная ситуация 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная) 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра 

Игра 

Самостоятельная 

деятельность в 

книжном и 

театральном уголке 

(рассматривание, 

инсценировка) 
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Образовательная область"Речевое развитие" 

«Коммуникация» 

Чтение,  

беседа, наблюдение, экскурсия.  

Игровая ситуация.   Проект. 

Театрализованная игра 

Деятельность по ознакомлению 

с детской литературой  

Коррекционные занятия  

логопеда и тифлопедагога  

Беседа 

Проблемная ситуация 

Ситуация общения 

Наблюдение 

Проект 

Подвижная игра с текстом 

Отгадывание загадок 

Труд 

Игры (развивающие, 

дидактические, 

сюжетно-ролевые). 

 Рассматривание картин, 

картинок, 

придумывание загадок 

Проект 

 «Чтение художественной литературы» 

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ 

Беседа  

 Ситуативные игры 

Викторина, КВН 

Утренники, развлечения 

Образовательная ситуация 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная) 

Беседа  

Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра 

Игра 

Самостоятельная 

деятельность в 

книжном и 

театральном уголке 

(рассматривание, 

инсценировка)  

 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

 «Художественное творчество» 

Занятия (рисование, 

аппликация, лепка, 

художественное 

конструирование) 

Изготовление украшений, 

подарков, декораций, 

предметов для игр  

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Тематические досуги 

Проектная деятельность 

Коррекционные занятия по 

формированию зрительно-

моторной координации 

Наблюдение 

Игра 

Проблемная ситуация 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Работа с трафаретами 

 «Музыка» 

Занятие 

Музыкально-дидактическая игра 

Совместное пение 

Музыкальное упражнение 

Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

 

Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов 

Музыкальная подвижная игра на 

прогулке 

Концерт-импровизация  

Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

Музыкально-дидактическая игра 

Музыкально- сюжетная игра 

Концерт-

импровизация 

Самостоятельна

я деятельность в 

музыкально-

театральном 

уголке 
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Творческое задание 

Проектная деятельность 

Взаимодействие с семьёй, социальными партнёрами 

 

3. Планируемые результаты освоения рабочей программы подготовительной к школе 

группы. 

 

 Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

   Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

   Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

Планируемые результаты освоения Рабочей Программы представлены в виде целевых 

ориентиров — возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе завершения 

освоения Рабочей Программы.  

Планируемые результаты освоения программы подготовительной к школе группы: 

  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

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

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам.  

  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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Целевые ориентиры возможных достижений ребёнком на этапе завершения уровня  

дошкольного образования. Коррекционная работа. 

Образовательн

ые области 

Целевые ориентиры 
С
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о
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- имеет представления о некоторых опасных ситуациях в быту, на  улице, в 

природе; 

- владеет поисково-ориентировочными навыками; 

- умеет реагировать на невербальные и вербальные знаки 

окружающих, предупреждающих об опасности и регулирующих поведение; 

- узнает звуки окружающей действительности, предупреждающие о 

происходящем, о возможной опасности и регулирующие характер движения 

(темп, направление), деятельности поведения в целом; 

- владеет безопасной предметно-пространственной организацией 

собственной деятельности (знает правила бережного отношения с очками: 

правильно снимать и надевать, убирать в ( на) отведенное место, протирать 

стекла и др.); 

- владеет знаниями об экспрессии эмоций (удивление, тревога, спокойствие, 

интерес, уверенность, страх, радость), проявляющихся в ситуациях 

безопасности или опасности в жизнедеятельности человека. Знает о 

моторно-речевых и двигательных компонентах проявления этих эмоций; 

- сформировано умение адекватно вести себя в любом сообществе; 

- умеет управлять своими эмоциями; 

- владеет средствами межличностного взаимодействия в ходе 

специально созданных ситуаций и в свободное от занятий время, использует 

речевые и неречевые средства коммуникации. 
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о
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имеет достаточный уровень знаний об окружающем мире, явлениях 

природы, событиях частной и общественной жизни; 

- имеет представления о занятиях и труде взрослых; 

- выделяет знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по 

запаху и на вкус; 

- развито произвольное слуховое и зрительное восприятие, внимание, 

память, зрительно-пространственные представления; 

- развито логическое мышление; 

- умеют составлять схемы, заполнять таблицы, изображать фигуры, рисунки, 

которые затем они используют в своей математической деятельности; 

- умеют образовывать множества из однородных и разнородных предметов, 

игрушек, их изображений, группировать предметы в множества по форме 

(шары, кубы, круги, квадраты, треугольники – крыши, прямоугольники – 

кирпичики), по величине (большой – маленький, широкий – узкий, высокий 

– низкий, толстый – тонкий, длинный – короткий), по количеству (в 

пределах десяти); 

- используют в речи математические термины, обозначающие 

величину, форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а 

также свойства, не присущие объектам, с использованием отрицания «не»; 

- владеют навыками ориентировки в сторонах относительно себя и другого 

объекта (предмета); определяют свое местоположение среди окружающих 

объектов; 

- развиты топологические представления (по типу «Улитка» Ж. Пиаже и др.) 

о перемещении объекта в пространстве; 

- владеют навыками чтения простых планов, схем. 

- владеют навыками закрашивания и штриховки изображений 

различной величины и конфигурации в различных направлениях 

(вертикальными, горизонтальными, косыми линиями), умеют обводить по 

трафаретам (по внешнему контуру, по внутреннему контуру), по опорным 
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точкам; 

- развита тонкая зрительная дифференцировка при восприятии цветов и их 

оттенков в большом и малом пространстве. 
Р
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- обладают словарным запасом, связанным с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 

детей; 

- владеет фразовой речью в ходе комментирования иллюстративного 

материала (картинки, картины, фотографии), содержание которого отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

- развиты все виды словесной регуляции: умеет самостоятельно давать 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий 

в игре, в процессе рисования, конструирования, наблюдений; 

- умеют использовать при рассказывании сказок и других 

литературных произведений наглядные модели, операциональные карты, 

символические средства, схематические зарисовки, выполненные взрослым; 

- умеют составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

- понимают и устанавливают логические связи (причина – следствие, часть – 

целое, род – вид); 

- понимают содержание литературных произведений (прозаических и 

стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их 

поведения и отражают это понимание в речи. 
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- умеет представлять сказки, короткие рассказы и истории с помощью 

пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, серий 

картинок, наглядных моделей, символических средств; 

- определяют разные виды изобразительного искусства: живопись, 

иллюстрации к произведениях художественной литературы, народное 

декоративно-прикладное искусство; 

- владеет навыками композиции (располагает рисунок на листе бумаги, в 

середине, сзади, вдали, на первом плане и др.); 

- продумывает сюжетную линию, расположение в пространстве объектов 

аппликации; 

- владеют разными техниками и способам рисования; 

- умеет передавать в лепке форму, пропорции, динамику движения; 

- умеют определять характер музыки, соотносить свои движения с ее 

темпом, ритмом, плавностью и др.; 

- умеют исполнять танец, точно меняя движения при смене характера 

музыки. 
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знает терминологии простейших движений и положений; 

- умеет оценить свои движения с помощью тактильного контроля и 

словесной коррекции; 

- умеет словесно объяснить выполняемое упражнение, движение; 

- умеет оценивать движения по времени (быстро - медленно) и степени 

мышечных усилий; 

- умеет соотносить упражнения друг с другом, выполняет движения в разном 

темпе, в различных комбинациях; 

- ориентируется с использованием средств наглядности; 

- владеет способами самостоятельной ориентировки в зале и 

перемещения в нем; 

- умеет выражать свои потребности, значимые для здоровья и его сохранения 

с использованием вербальных средств общения; 

- имеет представления о физических возможностях других людей 

(сверстника и взрослого) и признаках здоровья человека; 

- умеет описывать свое самочувствие, способен привлечь внимание взрослых 
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в случае недомогания. 

 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные 

предпочтения к тому или иному виду игровой деятельности. 

 Способен согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, 

умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

 В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по-разному. 

Детям-сочинителям наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном плане. 

Придуманные ими сюжеты отличаются оригинальностью. Они становятся носителями игрового 

замысла. Дети-исполнители, артисты проявляют 

интерес к воплощению игровых образов и ролей. Используют при этом разнообразные 

средства — мимику, жест, речевую интонацию, комментирующую речь. Для детей режиссеров 

характерна высокая активность, как в инициировании игровых замыслов, так и в создании 

образов игровых персонажей, выполнении игровых действий. Детям-практикам интересны 

многоплановые игровые сюжеты, предполагающие переходы от игры к продуктивной и 

конструктивной деятельности и обратно. 

 Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

материалами, а также к развивающим и познавательным играм. Настойчиво добивается решения 

игровой задачи. 

 В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить 

содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным выполнением 

правил всеми участниками. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок тяготеет к шаблонным игровым сюжетам и действиям. В игровой роли 

маловыразителен. Речевая активность снижена. Сосредоточен на однообразных, стереотипных 

действиях с игрушками; ролевой репертуар беден. 

 В совместных играх наблюдается неумение согласовывать игровое взаимодействие с 

общим игровым замыслом. Предложения других играющих по изменению сюжета принимает, но 

затрудняется соответственно изменить рисунок своей роли. Часто оставляет общую игру до ее 

завершения. 

 Знает мало игр, затрудняется в объяснении игровых правил другим. При попытках 

объяснить не заботится о том, чтобы быть понятным партнеру, раздражается, выражает 

недовольство, если сверстник задает вопросы. 

 В играх с готовым содержанием упускает отдельные правила. Возможности 

саморегуляции с позиции игровых правил снижены. 

 Не проявляет настойчивости в решении игровой задачи, если это требует 

интеллектуальных усилий (развивающие игры, головоломки и пр.), отказывается от игры, сразу 

обращается за подсказкой и помощью или переводит игру в простое манипулирование с игровым 

материалом. 

 

3.1 Результаты образовательной деятельности по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
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 Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в 

правилах культуры поведения, охотно выполняет их. 

 Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, 

вступает в общение, в совместную деятельность, стремится к взаимопониманию, в случае 

затруднений апеллирует к правилам. 

 Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с 

позиции известных правил и норм. 

 Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо 

различает разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и сверстниках. 

 Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих делах, 

обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями. 

 Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению 

школьника, проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, чувство собственного 

достоинства. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Поведение ребенка неустойчиво, ситуативно, хотя он имеет представления об 

отдельных правилах культуры поведения. Привычка самостоятельно следовать им не сложилась, 

часто поведение определяется непосредственными побуждениями. 

 Ребенок испытывает трудности в общении и взаимодействии со сверстниками, 

связанные с неумением или нежеланием учитывать интересы и позицию партнеров, найти 

взаимопонимание. 

 Выражено некоторое отставание в развитии связной речи, в умении вести диалог. 

 Ребенок слабо ориентируется в эмоциональных состояниях окружающих. Наряду с 

положительными поступками наблюдаются проявления негативного, равнодушного отношения к 

другим (сверстникам, малышам, близким взрослым).  

 Отношение к будущему (к поступлению в школу) неопределенное, затрудняется 

говорить о своих достижениях и успехах. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

 Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, 

 созданному человеком. Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках,  

конструировании. 

 Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от 

взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, получить 

 результат и оценить его. 

 Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в совместном 

труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего результата.  

 Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Интерес к труду неустойчив, крайне редко отражает труд взрослых в сюжетно- 

 ролевой игре, изобразительной деятельности.  

 Представления о профессиях поверхностные, ребенок затрудняется в 

 раскрытии значения и связей видов труда. 
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 Недостаточно самостоятелен в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде, не 

следит за своим внешним видом, необходимы эмоциональная поддержка, помощь или указания 

взрослого. 

 Испытывает трудности в совместном труде со сверстниками, проявляет небрежное 

отношение к процессу и результатам труда. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в потенциально 

опасных ситуациях в быту, на улице, в природе. 

 Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, 

имена родителей, их контактную информацию. 

 Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице. 

 Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми 

растениями, грибами. 

 Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет ориентироваться на 

сигналы светофора. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок не соблюдает правила безопасного поведения. 

 Часто ведет себя неосторожно по отношению к сверстникам (толкается, замахивается 

палкой, бросается песком, камнями).  

 Вступает в контакт с незнакомыми людьми, откликается на предложение пойти 

посмотреть вместе что-то интересное и пр.  

 Проявляет неосторожность при общении с животными. 

 Не знает свой адрес, контактную информацию, не знает, что делать в опасных 

ситуациях, как позвать на помощь, к кому обратиться, куда позвонить и пр.  

 Часто ведет себя неосторожно при переходе улицы, в общественных местах. 

 

3.2  Результаты образовательной деятельности в области познавательного развития 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится 

впечатлениями. 

 Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в 

соответствии с собственными замыслами. 

 Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям, 

пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, осуществляет 

сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных сходство. 

 Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять проявления, 

изменения во времени. 

 Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни 

людей в родной стране.  Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны.  

 Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных 

предпочтениях и планах на будущее. 

 Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и 

многообразию народов мира. 
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 Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя 

действующего президента, некоторые достопримечательности города и страны. 

 Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории 

города, страны. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

  Снижена познавательная активность, познавательный интерес не проявляется. 

  Кругозор ограничен, представления бедны и примитивны. 

  Свойственна речевая пассивность в процессе обследования  и экспериментирования. 

 Ребенок имеет скудный объем представлений о себе, своих близких, с неохотой 

отвечает на вопросы о них. 

 Социальные представления о социальном мире, жизни людей и о себе ограничены, 

поверхностны. 

 Ребенок не проявляет интереса к настоящему и прошлому жизни родной страны, не 

стремится рассуждать на эти темы. 

 Имеет крайне ограниченные социальные представления о мире, других странах, жизни 

разных народов. 

 

3.3  Результаты образовательной деятельности в области развития речи 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, имеет 

друзей, может организовать детей на совместную деятельность. 

 Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и 

событиях жизни.  

 Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает 

слова, может написать свое имя печатными буквами, проявляет интерес к речевому творчеству. 

 В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы 

убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с мнением собеседника; умеет 

принять позицию собеседника.  

 Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы, 

планирует сюжеты творческих игр. 

 Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым анализом 

слов. 

 Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, темах произведений; понимает идею произведения, авторское отношение к героям. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок не стремится к сотрудничеству со сверстниками при выполнении 

 заданий, поручений. 

 Неохотно участвует в словесных играх, коллективных обсуждениях, затрудняется в 

выполнении творческих заданий: придумать загадку, поучаствовать в сочинении сказки, не 

использует формы речи-рассуждения.  

 Не проявляет интереса к письменной речи. 

 В обсуждениях и спорах принимает позицию других, не пытаясь настоять на 

собственном мнении, не проявляет творчества в процессе общения и речи.  

 Используемые формулы речевого этикета однообразны, правила этикета соблюдает 

только по напоминанию взрослого.  

 Допускает грамматические ошибки в разговорной речи, в выполнении 
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 звукового анализа слов. При восприятии литературного произведения понимает его 

содержание, но затрудняется интерпретировать подтекст, не может понять авторской позиции, не 

чувствителен к языку. 

 

3.4 Результаты образовательной деятельности в области художественно-эстетического 

развития 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения. 

 Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем мире и в 

искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях, 

поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства. 

 Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора 

темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания изображения; 

демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует деятельность, умело организует 

рабочее место, проявляет аккуратность и организованность.  

 Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ 

охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок не замечает красоту в повседневной жизни; не интересуется искусством. 

 Рисует, лепит, конструирует более охотно при поддержке взрослого; демонстрирует 

невысокий уровень творческой активности. 

 Показывает относительный уровень технической грамотности, создает изображения 

примитивными однообразными способами. 

 Затрудняется в планировании работы. 

 Конфликтно участвует в коллективном творчестве. 

 

Художественная литература 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, 

желание самому научиться читать. 

 Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной 

 тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе произведения. 

 Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 

 Знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их 

 произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества. 

 Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое 

отношение к героям и идее. 

 Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-игровой 

деятельности на основе художественных текстов. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Интерес к литературе выражен не ярко, литературный опыт ограничен. 

 Ребенок с трудом называет знакомые книги, не может объяснить, чем они ему нравятся. 
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 При восприятии литературного произведения не понимает его содержание, не может 

понять авторской позиции, нечувствителен к языку.  

 Невыразительно читает короткие стихи, рассказывает сказки и рассказы, не может 

придумать сказку по аналогии, отказывается от придумывания загадок, участия в литературных 

играх.  

 Пассивен при обсуждении книг, не проявляет инициативы в изобразительной и 

проектной деятельности на основе литературного текста, в театрализованных играх либо 

является зрителем, либо невыразительно передает образ второстепенного героя. 

 

Музыка 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Развита культура слушательского восприятия. 

 Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической 

и народной музыки, творчестве разных композиторов.  

 Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на 

праздниках.  

 Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, 

певучие диалоги или рассказывания.  

 Проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных импровизациях. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок не активен в некоторых видах музыкальной деятельности. 

 Не узнает музыку известных композиторов. 

 Имеет слабые навыки вокального пения. 

 Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с 

музыкой. 

 Не принимает активного участия в театрализации. 

 Слабо развиты музыкальные способности. 

 

3.5  Результаты образовательной деятельности в области физического развития 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с 

достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения, спортивные). 

 В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость. 

 Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом.  

 Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения 

передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях.  
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 Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к 

самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет имеющегося 

двигательного опыта.  

 Имеет начальные представления о некоторых видах спорта. 

 Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и 

сохранить его. 

 Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья. 

 Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому). 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 В двигательной деятельности ребенок затрудняется в проявлении быстроты, 

 координации (ловкости), выносливости, силы и гибкости. 

 Допускает ошибки в основных элементах сложных физических упражнений. 

 Слабо контролирует выполнение своих движений и движений товарищей, затрудняется 

в их оценке. 

 Допускает нарушение правил в подвижных и спортивных играх, чаще всего в силу 

недостаточной физической подготовленности. 

 Не проявляет стойкого интереса к новым и знакомым физическим упражнениям, 

избирательности и инициативы при их выполнении.  

 Проявляет несамостоятельность в выполнении культурно-гигиенических процессов (к 

началу обучения в школе не овладел основными культурно- гигиеническими умениями и 

навыками).  

 Не имеет привычки к постоянному использованию культурно-гигиенических навыков 

без напоминания взрослого.  

 Проявляет равнодушие по отношению к больному близкому человеку в семье, к 

заболевшему сверстнику. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с нарушениями зрения могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры Рабочей 

программы подготовительной к школе группы учитывают не только возраст ребенка, но и 

уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 
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4.Взаимодействие педагогов  с семьями дошкольников 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы 

Одним из важных принципов технологии реализации рабочей программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 

процесс. Поэтому задача педагога — заинтересовать родителей возможностями совместного 

воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии ребенка. В старшем 

дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления сложившихся 

деловых и личных контактов с родителями воспитанников. Именно в этот период педагог 

корректирует детско-родительские отношения, помогает родителям и детям найти общие 

интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много внимания 

воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей и детей — игровой, 

досуговой, художественной. В процессе совместной с родителями деятельности он опирается на 

развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, 

умения замечать, как изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту 

личностных достижений ребенка.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников — 

развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические 

походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей 

проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей развивать интерес 

детей к школе, желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, 

стремления довести начатое дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, 

приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, 

изобразительному искусству) и художественной литературе. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  Организацией 

поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), возникновение 

социальных сетей и семейная самопомощь. 

Основные блоки в работе с родителями 

Педагогическое просвещение родителей Включение родителей в деятельность ДОУ 

Цель: Повышение педагогической 

грамотности родителей.  

Цель:Создание условий для включения 

родителей в планирование, организацию  

• Родительские собрания  

• Консультации  

• Открытые занятия  

• Конкурсы  

• Выставки 

• Совместные мероприятия  
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 • Кружки  

• Выпуск газеты  

• Семейные и межсемейные 

проекты различной 

направленности  

 

1. Родительские собрания.  

 

 Групповые  с привлечением специалистов для 

обсуждения актуальных проблем дошкольного детства 

2.  

 

 

Создание  

информационного 

пространства для 

родителей  

 

Оформление  и постоянное пополнение в группе ширм, 

печатного материала, папок, советов специалистов, 

видеопродукции. 

Предоставление родителям для занятий в семье 

развивающих пособий, игр, методических материалов. 

3. 

 

Проведение 

совместных праздников 

с целью развития и 

поддержания традиций 

МОУ детского сада № 

283 

 Организация и проведение традиционной акции 

«День семьи»  

 Ежегодное проведение «Дня здоровья» с 

привлечением родителей (апрель). 

 Совместное проектирование и проведение 

праздников «День Матери», «День Отца» (ноябрь). 

4. 

 

1.1 Тематические дни 

открытых дверей 

Предоставление родителям специалистами детского 

сада  разнообразной информации об организации 

питания, физкультурно-оздоровительной работы  в 

детском саду  (апрель, май, декабрь). 

 

 Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  Организацией 

поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), возникновение 

социальных сетей и семейная самопомощь. 

Основные блоки в работе с родителями 

Педагогическое просвещение родителей Включение родителей в деятельность ДОУ 

Цель: Повышение педагогической 

грамотности родителей.  

Цель:Создание условий для включения 

родителей в планирование, организацию и 

контроль за деятельностью ДОУ 

 

• Родительские собрания  

• Консультации  

• Лекции  

• Конкурсы  

• Совместные мероприятия  

• Кружки  
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• Семинары  

• Конференции  

• Открытые занятия  

 

• Выпуск газеты  

• Семейные и межсемейные 

проекты различной 

направленности  
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5. Описание  предметно-пространственной развивающей среды в группе в соответствие с 

возрастом  группе №3 

При организации предметно-пространственной развивающей среды, воспитатель учитывает 

ФГОС и разностороннее развития каждого ребенка, т.е. следит за тем, чтобы она соответствовала 

основным направлениям развития: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, и художественно-эстетическому. 

Предметно-пространственная среда в группе № 3 организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать 

играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не 

мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. В 

группе №3 создаются различные центры активности: 

«Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр, 

оборудован коробками с игровым оборудованием и костюмами по темам игр.  

 Контейнеры: «Парикмахерская», «Магазин», «Больница», «Кафе», «Космос», «Военные», 

«Ателье», «Железная дорога» 

 Куклы — «девочки» разных размеров. 

 Кухня  

 Набор для кухни (микроволновка, чайник, кукольные сервизы (кухонный, столовый, 

чайный). 

 Наборы овощей и фруктов. Весы и касса. Сумки. 

 Набор для уборки: Утюги. Гладильная доска 

 Коляска для кукол. Кроватка кукольная. Ванночки для купания кукол. Комплекты одежды 

для кукол по сезонам, комплекты постельных принадлежностей для кукол, кукольная 

мебель 

 Атрибуты для ряженья. Зеркало. 

 Небольшой домик с мебелью и мелкими куклами для игры в семью. 

«Центр дежурств» 

 Стенд дежурств 

 Фартуки и косынки дежурных 

 Картинки, обозначающие каждого ребенка 

 Салфетницы, салфетки 

 Алгоритм  выполнения трудовых действий дежурных 

«Центр уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Располагается 

он на ковре в виде небольшой палатки, где можно взять с собой несколько мягких игрушек, книг, 

игр для уединившегося ребенка.  

«Центр строительно-конструктивных игр», в котором располагаются конструкторы и 

строительные наборы, выполненные из разного материала (пластика, дерева, металла), 

разнообразные схемы-образцы построек, различные виды машин, макет города по правилам 

дорожного движения (переносной), что позволяет обыгрывать постройки и ситуации для 

предупреждения детского дорожно – транспортного травматизма. 
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 Машины Грузовые, Легковые, маленькие, большие. 

 Самолёты. 

 Пластмассовый конструктор крупный. 

 Пластмассовый конструктор мелкий. 

 Деревянный строительный материал. 

 Конструктор «Лего». 

«Центр природы» и «Центр науки» – место для саморазвития и экспериментальной деятельности 

детей. Здесь аквариум и различные растения; материалы для проведения опытов; красная книга 

Волгоградской области, настольно-печатные игры, природный материал, информация по 

валеологии; картотека комнатных растений, имеющихся в группе; календарь природы и 

литература природоведческого содержания; модели живой, неживой природы, алгоритмы ухода 

за растениями и животными.  

 Настольно-печатные и дидактические игры   

 Календарь природы. 

 Комнатные растения. 

 Инвентарь для ухода за комнатными растениями. 

 Плакаты 

 Природный материал. 

 Оборудование и материалы для проведения элементарного детского экспериментирования 

(лупа, магниты, весы, трубочки…..) 

 Фигурки домашних животных. 

 Энциклопедия растений. 

 Наглядно-дидактический материал о животных и растениях. 

 Маленькие контейнеры с различной крупой. 

 Аквариум 

В «центре театрализованной деятельности» представлены различные виды кукольного театра, 

рядом шкаф с костюмами для переодевания в персонажей любимых сказок.  

«Центр эмоций», где размещены игры, в которых дети конструируют эмоциональные проявления 

людей, альбомы с фотографиями. Созданы домики собственного настроения ребёнка, а также 

картинки с различными ситуациями, отражающими поступки людей, правила поведения в 

группе.  

 «Литературный центр» и «Центр патриотического воспитания» объединены воспитателем и 

обеспечивают социально-нравственное и литературное развитие дошкольников. Оснащены 

пособиями по краеведению, картинками столицы, президента, достопримечательностей города 

Волгограда, герб города и флаг страны; портретами поэтов, писателей, мнемотаблицами для 

составления рассказов, книгами  разных жанров и книгами по пройденным темам в НОД. 

 Игра – занятие «Государственные символы России» 

  Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Волгограда и Москвы. 

 Полка настенная. 

 Художественная литература по возрасту и тематике. 

 Портреты писателей и поэтов 

 Демонстрационный материал: герб, флаг, гимн России, Портрет президента. 

 Матрёшки 5-ти составные. 
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 Карта России 

 Наглядность 

«Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности 

детей и выделен в группе №3 в виде полифункционального фиолетового леса, в котором 

размещены развивающие и логические игры В. В. Воскобовича, кубики Никитина, цветные 

палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами и т.д..  

 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей, где 

воспитанники в свободное время рисуют, лепят, выполняют аппликационные работы.  

 Продукты детской творческой деятельности. 

 Мольберт. 

 Репродукции картин. 

 Материалы для творческой деятельности: бумага, карандаши, кисти, краски, стаканчики-

непроливайки, трафареты, ножницы, клей ПВА, кисти для клея, картон, цветная бумага, 

восковые мелки, пластилин, стеки, доски. 

 Раскраски. 

 Журналы, альбомы, материал для вырезания. 

 Алгоритмы для изобразительной деятельности или Образцы.  

«Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей (спортивный инвентарь, нестандартное спортивное 

оборудование). 

 Маски для подвижных игр. 

 Скакалки. 

 Обручи. 

 Мячи, мячи массажные. 

 Кольцеброс. 

 Тарелка на развитие ловкости. 

 Массажный коврик. 

 «Лыжи». 

 Тренажер «Ловишка» 

 Тренажеры для развития правильного дыхания. 

 Игра «Городки» 

 Бадминтон 

 Кегли 

«Центр занимательной математики» 

 Мелкая, средняя и крупная мозаика и схемы выкладывания узоров. 

 Мелкий конструкторы типа «Lego». 

 Игра «Танграм». 

 Разрезные картинки (8—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

 Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

 Игрушки-трансформеры, геометрические бусы, игрушки-шнуровки различной сложности. 

 Кубики с изображениями. 

 Дидактические игры «Развиваем логику» 

 Настольно-печатные игры 
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 Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для магнитной доски. 

 Занимательный и познавательный математический материал, логико- математические 

игры (блоки Дьенеша, «Цифры и счет», кубики Никитина 

 Схемы и планы (групповая комната, групповой участок). 

 Рабочие тетради «Математика». 

 Наборы объемных геометрических фигур. 

 Счеты, счетные палочки. 

 Учебные приборы (весы, часы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомер 

для детей и кукол). 

 Математические лото и домино.Мозаики. 

 Пазлы картонные. 

 Пазлы деревянные. 

 Шнуровка. 

 Лото. 

 Колумбово яйцо. 

«Центр грамоты» 

 Пособия для воспитания правильного физиологического дыхания (тренажеры, «Мыльные 

пузыри», надувные игрушки). 

 Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений 

(разноцветные фишки или магниты). 

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

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

 Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

«Назови ласково» 

«Один-много, много-один» 

«Составь слово из двух» 

«Добавь слово» 

 Уточнение, обогащение и активизация словарного запаса. 

«Мяч бросай животных называй» 

«Кто чем занимается» 

«Горячий – холодный» 

 Азбука 

 Настольно-печатные игры: «» 

Центр «ПДД» 

 Дидактические игры, наглядные пособия по правилам безопасности на дороге, в быту. 

 Настольно-печатные игры:  «Внимание дорога»,  «Дорожные знаки», «Улица безопасная», 

«Безопасность на дороге»  

 Лото Айболит «Первая помощь» 

 Демонстрационный материал «Дорога и дети»  

 Иллюстрации по ОБЖ  

 Книга: «Правила дорожного движения» 

 Книга: «Школа дорожного движения»  

 «Учимся играть: дорожные знаки» 

 Макет светофора, дорожных знаков 
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Центр музыки 

 Игрушки-музыкальные инструменты (неозвученные, погремушки, барабан, бубен, 

металлофон, колокольчик) 

 Картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях 

 Музыкальные игрушки: музыкальные молоточки, шумелки, музыкальный волчок 

 Бумбокс  

 Набор шумовых коробочек 

 Игрушки с фиксированной мелодией (звуковые книжки) 

 Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты детских музыкальных произведений, 

песенного фольклора, записи звуков природы 

 Альбомы с изображением музыкальных инструментов 

 Народные музыкальные игрушки 
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6. Информационно-методическое обеспечение воспитательно-образовательной программы 

Методическое обеспечение  образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
П

р
о
гр

а
м

м
ы

 

(о
сн

о
в
н

ы
е 

 и
 п

а
р
ц

и
а
л

ь
н

ы
е)

 
 Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования 

/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс» 

 Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина Парциальная программа 

«Безопасность» Безопасность: учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс» 

 Князева О. Л. Я-ты-мы. Программа социально-эмоционального развития 

дошкольников. Синтез, 2002 

П
ед

а
го

ги
ч

ес
к

и
е 

м
ет

о
д

и
к
и

, 
т

ех
н

о
л

о
ги

и
  Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая и подготовительная группы. - М.: 

ЭлизеТрэйдинг, ЦГЛ, 2004 

 Технология социально – коммуникативного развития дошкольников 

Бабаева Т.И., Березина Т.А. 

 Шипицина Л. М. Азбука общения СПб.: Детство Пресс, 2000 

 Князева О. Л., Маханева М. Д.. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры СПб.: Детство Пресс, 2000 

 Крулехт М.В. Образовательная область "Труд ". Методический комплект 

программы "Детство ".СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2013г. 

 

Методические пособия 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство, 

год издания 

Т.И. Бабаева, 

А.Г. 

Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и 

др.  

Детство: Примерная комплексная образовательная 

программа дошкольного образования  

СПб.: 

«Издательств

о «Детство-

Пресс»,  

Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

Парциальная программа 

«Безопасность»Безопасность: учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста 

Санкт-

Петербург 

"Детство-

Пресс 

Князева О. Л.  Я-ты-мы. Программа социально-эмоционального 

развития дошкольников 

Синтез, 2002 

Шипицина Л. М. Азбука общения СПб.: 

Детство-

Пресс, 2000 

Князева О. Л., 

Маханева М. Д.. 

Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры 

СПб.: 

Детство-

Пресс, 2000 

Новосёлова С.Л. Игра дошкольника  

Минаева В. М. Развитие эмоций дошкольников М, 1999 

Артемова Л. В. Театрализованные игры дошкольников М., 1991 

Грибовская 

А.А., Кошелев 

В.М.    

Готовимся к празднику. Художественный труд  в 

детском саду и семье. Пособие для детей  старшего  

дошкольного возраста  

М.Просвещен

ие 

 

http://pandia.ru/text/category/bezopasnostmz_zhiznedeyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/bezopasnostmz_zhiznedeyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
http://www.bookstreet.ru/prod_show.php?object_uid=2214626
http://www.bookstreet.ru/prod_show.php?object_uid=2214626
http://pandia.ru/text/category/bezopasnostmz_zhiznedeyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
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Р.С. Буре, Г.Н. 

Година 

«Учите детей трудиться» (методическое пособие).  

Крулехт М.В. Образовательная область "Труд ". Методический 

комплект программы "Детство ". 

 

СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2013г. 

Комарова Т.С. , 

Куцакова Л.В., 

Павлова Л.Ю.. 

Программа и методические рекомендации 

«Трудовое воспитание в детском саду» 

 

Р.С.Буре Дошкольник и труд Санкт-

Петербург 

"Детство-

Пресс 

Р.С.Буре Игра и дошкольник. Развитие детей старшего 

дошкольного возраста в игровой деятельности, - 

Санкт-

Петербург 

"Детство-

Пресс  

Солнцева О. В. 

 

Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжет-

ных игр детей. 

СПб.: Речь, 

2010. 

Н.А. 

Виноградова, Н. 

В. Позднякова 

Сюжетно- ролевые игры для старших 

дошкольников 

М.: 

Айриспресс, 

2008г. 

Маханёва М.Д.  

 

Театрализованные занятия в детском саду . М.: Сфера, 

2001. - 128 с.  

Т.И.Петрова, 

Е.Я.Сергеева, 

Е.С.Петрова  

“Театрализованные игры в д/с”  Москва 

“Школьная 

пресса” 2000г. 

Бабаева Т. И., 

Римашевская Л. 

С. 

Как развивать сотрудничество и взаимоотношения 

дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, 

игры, этюды.  

СПб.:ДЕТСТ

ВО-

ПРЕС

С 

 

Методическое обеспечение  образовательной области 

 «Познавательное развитие» 

П
р
о
гр

а
м

м
ы

 

 (
о
сн

о
в
н

ы
е 

и
 

п
а

р
ц

и
а
л

ь
н

ы
е)

  Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс» 

 

П
ед

а
го

ги
ч

ес
к

и
е 

м
ет

о
д
и

к
и

, 

т
ех

н
о
л

о
ги

и
 

 Михайлова 3. А., Полякова М. Н., Вербенец А. М. Теории и 

технологии математического развития детей дошкольного возраста. 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

 Л. Д. Комарова. Как работать с палочками Кюизенера? Игры и 

упражнения по обучению математике детей 5-7 лет. Издательство: 

ГНОМ и Д, 2008г 

 Н. А. Короткова технология познавательно-исследовательской 

деятельности «Путешествие по карте», «Путешествие по реке времени», 

«Коллекционирование». 

 Развитие познавательной активности старших дошкольников 

посредством новой формы образовательной деятельности «Лепбука» 

 

http://www.bookstreet.ru/prod_show.php?object_uid=2214626
http://www.bookstreet.ru/prod_show.php?object_uid=2214626
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Методические пособия 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издани

я 

Михайлова З.А.  

 

Образовательная область 

"Познание". Методический 

комплект программы "Детство". , 

СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2013 

Михайлова 3. А., 

Полякова М. Н., 

Вербенец А. М. 

Теории и технологии 

математического развития детей 

дошкольного возраста.  

СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС  

2008 

Михайлова З.А., 

Чеплашкина И. Н. 

Математика — это интересно. 

Игровые ситуации, диагностика 

освоенности математических 

представлений.  

 

СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2008 

Чеплашкина И.Н. Математика - это интересно 6-7 

года. Рабочая тетрадь. Разработано 

в соответствии с ФГОС,  

СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2014 

Михайлова З.А.  

 

 

 

Логико-математическое развитие 

дошкольников: игры с логическими 

блоками Дьенеша и цветными 

палочками Кюизенера 

СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2013 

Михайлова З. А., 

Бабаева Т. И., 

Кларина Л. М., 

Серова 3. А. 

Развитие познавательно-

исследовательских умений у 

старших дошкольников 

СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2012 

Михайлова 3. А., 

Иоффе Э. И. 

Математика от трех до семи.  СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2009 

Михайлова 3. А., 

Чеплашкина И. 

Н., Харько Т. Г. 

Предматематические игры для 

детей младшего дошкольного 

возраста. 

СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2011 

Смоленцева А. А., 

Суворова О. В. 

Математика в проблемных ситуа-

циях для маленьких детей.  

СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2010 

Смоленцева А. А., 

Пустовойт О. В., 

Михайлова 3. А., 

Непомнящая Р. Л. 

Математика до школы. СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2010 

Носова Е.А. Логика и математика для 

дошкольников.  

СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2007 

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию / 

Перспективные планы работы в 

младшей, средней, старшей и 

подготовительной группах детского 

сада. 

СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2007 

Королева И. А., 

Степанова В. А. 

Листок на ладони / Под ред. Л. М. 

Маневцовой.  

СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2007 
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Тугушева Г. И., 

Чистякова А. Е. 

Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. 

СПб.: 

ДЕТСТВО 

2008 

Гоголева В. Г. Игры и упражнения для развития 

конструктивного и логического 

мышления у детей 4—7 лет.  

СПб.: 

ДЕТСТВО 

2004 

Л. Д. Комарова Как работать с палочками 

Кюизенера? Игры и упражнения по 

обучению математике детей 5-7 лет  

Издательство: 

ГНОМ и Д,  

2008г 

Т.А.Шорыгина  «Злаки. Какие они?» 

 «Травы. Какие они?» 

 «Фрукты. Какие они?  

«Какие месяцы в году?!» 

«Ягоды. Какие они?».  

 «Цветы. Какие они?».  

 «Рыбы. Какие они?»  

 «Какие звери в лесу?!»  

 «Птицы. Какие они?» 

Москва 

2007г 

Уланова Л.А., 

Иордан С.О.  

Методические рекомендации по 

организации и проведению 

прогулок для детей 3-7 лет. 

СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2008 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

П
р
о
гр

а
м

м
ы

  

(о
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в
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ы
е 

и
 

п
а
р
ц

и
а
л

ь
н

ы
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  Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс» 

  

П
ед

а
го

ги
ч
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к

и

е 
м

ет
о
д

и
к
и

, 

т
ех

н
о
л

о
ги
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 Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова Н.В., Невская 

Л.Н.«Обучение дошкольников грамоте» М. Просвещение 2002 

 О.Н.Сомкова Технология развития коммуникативных способностей 

детей 

  

 

Методические пособия 

 

Автор 

Составитель 

Наименование издания Издательство  Год  

Издания 

О.С. Ушакова Программа развития речи 

дошкольников 

М. Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-7 лет М. ТЦ «Сфера» 2012 

Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития речи 

и коммуникативных способностей 

детей старшего дошкольного 

возраста 6-7 лет 

  

О.С. Ушакова Развитие речи детей 6-7 лет 

(рабочая тетрадь) 

М. Просвещение 2009 

Г.А.Тумакова Ознакомление дошкольников со М.   Просвещение 2011 

http://www.biblion.ru/author/134915/
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звучащим словом. 

Журова Л.Е., 

Варенцова Н.С., 

Дурова Н.В.,  

Невская Л.Н. 

 

«Обучение дошкольников грамоте

»  

 

М. Просвещение 2002 

Ушакова О.С Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи 

М. ТЦ «Сфера», 2011 

Сомкова О.Н. Образовательная область 

«Коммуникация». Как работать по 

программе «Детство»: Учебно-

методическое пособие / науч. Ред.: 

А.Г.Гогоберидзе 

Спб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСВО-

ПРЕСС» 

2012 

 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

П
р
о
гр

а
м

м
ы
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о
в
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ы
е 

и
 

п
а
р
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и
а
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ь
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  Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс» 

 

П
ед

а
го

ги
ч

ес
к

и

е 
м

ет
о
д

и
к

и
, 

т
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  И.А.Лыкова Система работы для организации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие детей». 

 

 

 

Методические пособия 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год  

издания 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. 

Подготовительная к школе группа.  

г.Москва 

"Карапуз-

Дидактика" 

2009 

Вербенец А.М. Образовательная область 

"Художественное творчество 

".Методический комплект программы 

"Детство " 

 

СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2013. 

Буренина А.И.  «Ритмическая мозаика». Программа по 

ритмической пластике для детей 

СПб 2001 

Курочкина 

Н.А. 

Знакомство с натюрмортом.  СПб.: 

ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 

2007 

Курочкина 

Н.А. 

Дети и пейзажная живопись. СПб.: 

ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 

2007 

Курочкина О портретной живописи. СПб.: 2006 

http://www.bookstreet.ru/prod_show.php?object_uid=2219355
http://www.bookstreet.ru/prod_show.php?object_uid=2219355
http://www.bookstreet.ru/prod_show.php?object_uid=2219355
http://www.bookstreet.ru/prod_show.php?object_uid=2219355
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Н.А. ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 

Курочкина 

Н.А. 

Детям о книжной графике. СПб.: 

ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 

2006 

Гогоберидзе А. 

Г.,  

Деркунская В. 

А. 

Детство с музыкой: современные 

педагогические технологии 

музыкального воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста.  

СПб.: 

ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 

2009 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в 

детском саду.  

М.: Мозаика-

Синтез 

2008-

2010. 

Гогоберидзе 

А.Г. 

Образовательная область "Музыка ". 

Методический комплект программы 

"Детство  

СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 

 

2013 

Петрова И.А. Музыкальные игры для дошкольников.  2011 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

  «Физическое развитие» 

П
р
о
гр

а
м

м
ы

 

(о
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ы
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и
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и
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  Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс» 

 

П
ед

а
го

ги
ч

ес
к

и
е 

м
ет

о
д

и
к
и

, 

т
ех

н
о
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Методические пособия 

Автор Название Издательство год 

изд. 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в дошкольном 

детстве 

М. 

"Просвещение" 

2005 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в дошкольном 

детстве 

М. 

"Просвещение" 

2004 

М.Д. Маханева С физкультурой дружить - здоровым 

быть 

М.: ТЦ «Сфера» 

 

2009 

А.П. Щербак Тематические физкультурные занятия 

и праздники в дошкольном 

учреждении 

М.:  Владос 1999 

Л.Н. Сивачева Физкультура – это радость СПб.:Детство-

пресс 

2001 

М.М. Безруких, 

Т.А. Филиппова 

Разговор о правильном питании М.:  Олма-Пресс 

 

2000 

Деркунская Образовательная область "Здоровье 

".Методический комплект программы 

"Детство ". 

СПб.:ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2013 

ГрядкинаТ.С.  Образовательная область СПб:«Детство - 2013

http://www.bookstreet.ru/prod_show.php?object_uid=2214622
http://www.bookstreet.ru/prod_show.php?object_uid=2214622
http://www.bookstreet.ru/prod_show.php?object_uid=2214622
http://www.bookstreet.ru/prod_show.php?object_uid=2214620
http://www.bookstreet.ru/prod_show.php?object_uid=2214620
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"Физическая культура 

".Методический комплект программы 

"Детство " 

 

пресс» г. 

Е. А.Сочеванова Комплексы утренней гимнастики.  

 

СПб:«Детство - 

пресс»,  

2009

г. 

Ю А. 

Кириллова, 

Физкультурные упражнения и 

подвижные игры на свежем воздухе.  

 

СПб:«Детство - 

пресс», 2006г. 

 

Т.Е. Харченко Бодрящая гимнастика для 

дошкольников.  

СПб:«Детство - 

пресс», 2009г. 

 

Н.В. Нищева Картотеки подвижных игр, 

упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики 
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