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1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативные правовые документы, локальные акты, на основании которых 

разработана данная рабочая программа, основные принципы дошкольного 

образования.  

 

 Настоящая рабочая программа разработана для старшей 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: 

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

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

1.2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

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

ребенка в Российской Федерации». 

1.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный  № 30384).  

         1.5. 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). 

1.6. 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). 

1.7. 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). 

1.8. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

         1.9 Адаптированная  основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования МОУ детский сад № 283 на 2018-2019учебный год 

         1.10 Постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологическое требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

        1.11 Устав ДОУ. 

Основные принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства( младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок  становится субъектом образования (далее – 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьёй; 

consultantplus://offline/ref=2BE101683E00AB456D93127372AABB3D16DC9596B655F464A9E0B6aFh3M
consultantplus://offline/ref=2BE101683E00AB456D93177C71AABB3D15D19290BB08FE6CF0ECB4F4a4h3M
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6) приобщение детей к социокультурным нормам , традициям семьи , общества и 

государства; 

7) формирование познавательных  интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах  деятельности; 

8) возрастная  адекватность  дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям  развития) ; 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

 

 

1.2 Возрастные и индивидуальные особенности  

контингента детей группы. 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь 

на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы 

или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», 

«Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. 

В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 

или иного ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримерная). Игровые действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают 

о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен 
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к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в 

общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета 

и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета 

— светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество 

ложек разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе 

со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные 

приемы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок 

четко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются 

ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 
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сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем 

информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми 

разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального 

и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 

направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

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, 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 
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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 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; 
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- 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; 

- 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. 
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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 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 
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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. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития 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; 
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• 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. 

 

Группу №4 посещают 17 человек: дети с функциональными нарушениями 

зрения (17 чел), 1 из которых имеют инвалидность по зрению. 

 

Таблица зрительных  нарушений  дошкольников старшей группы №3 
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Группа здоровья и сопутствующие диагнозы 

 

Группа,  

возраст 

Группа здоровья Диагноз 

№ 4 ЧБД 1 2 3 другая Лор-

патология 
Заболевания 

ОДА 
Аллергия Другое 

5-6 

года 

         

 

 

1.3Сведения о семьях воспитанников группы. 

Полная семья  12 
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Неполная семья    6 

Многодетная семья    1 

Проблемная семья   - 

Семья с опекуном    1 

Этническая семья (по желанию)    1 

 

1.4 Цель и задачи реализации программы 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 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. 

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. 

   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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В части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуется вариативная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

для дошкольных образовательных учреждений составленная Авдеевой Н.Н., Князевой 

Н.Л., Стеркиной Р.Б. СПб: «Детство - Пресс», 2007. Программа рекомендована 

Министерством общего и профессионального образования РФ. общего и 

профессионального образования РФ.  

Цель – формирование основ экологической культуры, ценностей здорового образа 

жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице. 

Задачи:– уточнить правила поведения на улице, расширять знания Правил дорожного 

движения, расширить представления об улице, городе; закреплять знания о съедобных и 

несъедобных грибах и ягодах; учить понимать состояние и поведение животных; 

познакомить с понятием «витамины», закрепить знания о необходимости витаминов в 

организме, знакомить с характерными признаками болезни и профилактикой; воспитывать 

привычку к здоровому образу жизни; познакомить со службами спасения «01»; 

познакомить с огнетушителем. 

  Наряду с осуществлением задач обучения и воспитания решаются и специальные 

коррекционные задачи, обусловленные особенным контингентом детей. 

К ним относятся: 

- создание дополнительных гигиенических и педагогических условий для развития и 

воспитания ребенка с нарушением зрения; 

- осуществление мероприятий по охране и восстановлению зрения; 

- повышение ответственности за здоровье детей и их физическое развитие; 

- организация специфического режима (например: одно из утренних занятий воспитателя 

переносится на вечернее время, строгое ограничение длительности занятий и т. д.); 

- четкое распределение времени работы в группе тифлопедагога, медсестры-ортоптистки, 

логопеда, психолога и др. специалистов.  

   Вся работа воспитателя ведется в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога и 

тифлопедагога. Каждый вид деятельности, каждое занятие имеют, помимо 

общеобразовательных задач, коррекционную направленность, вытекающую из 

совместного с тифлопедагогом плана перспективной работы. 

   Одним из основных коррекционных направлений в работе  является развитие способов 

зрительного восприятия дошкольника с нарушением зрения. Развитие зрительного 

восприятия осуществляется воспитателем ежедневно в процессе целенаправленной 

деятельности под руководством тифлопедагога и врача-офтальмолога. 

В зависимости от возраста ребенка на фронтальных занятиях решаются разные 

коррекционные задачи. 
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2. Содержание программы 

2.1 Содержание образовательной деятельности по освоению образовательных 

областей с учетом содержания парциальных программ 

Содержание образовательной деятельности по освоению образовательных 

областей с учетом содержания парциальных программ с детьми 5-6 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи образовательно-

воспитательной и коррекционной работы с дошкольниками 5-6 летнего возраста с 

нарушением зрения по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка дошкольного  возраста подробно  представлено в комплексной программе 

«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. )   

Образовательная 

область 

Возраст  Страницы в программе 

«Детство» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

5-ый год жизни Стр.  80-84 

6-ый год жизни Стр.  84-88 

Познавательное 

развитие 

5-ый год жизни Стр.  94-97 

6-ый год жизни Стр.  97-100 

Речевое развитие 5-ый год жизни Стр.  105-107 

6-ый год жизни Стр.  108-110 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

5-ый год жизни Стр.  117-123 

6-ый год жизни Стр.  123-129 

Физическое 

развитие 

5-ый год жизни Стр.  137-140 

6-ый год жизни Стр.  140-142 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка старшего дошкольного возраста с амблиопией и косоглазием 

представлено в «Примерной адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста с ФРЗ, в том числе 

для детей с амблиопией и косоглазием» (см. «Примерная адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования для детей раннего и дошкольного 

возраста  с ФРЗ, в том числе для детей с амблиопией и косоглазием», которая одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 г. Протокол №6/17.)   

 

 

 

Образовательная область 

Страницы в примерной 

адаптированной основной 

образовательной программе 
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дошкольного образования детей с ФРЗ 

Социально-коммуникативное развитие Стр.  42-51 

Познавательное развитие Стр.  51-56 

Речевое развитие Стр.  56-60 

Художественно-эстетическое развитие Стр.  60-65 

Физическое развитие Стр.  65-69 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

представлено в «Примерной адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования детей с ТНР тяжелыми нарушениями речи» (см. «Примерная 

адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи», которая одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол №6/17.)   

 

Образовательная область Страницы в примерной 

адаптированной основной 

образовательной программе 

дошкольного образования детей c ТНР 

Социально-коммуникативное развитие Стр.  23-28 

Познавательное развитие Стр.  28-31 

Речевое развитие Стр.  31-35 

Художественно-эстетическое развитие Стр.  35-40 

Физическое развитие Стр.  40-44 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка дошкольного  возраста с задержкой психического развития  

подробно  представлено в примерной адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования детей с задержкой психического развития (см. 

Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития, которая одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 

г. Протокол № 6/17.)   

 

Образовательная область Страницы в примерной 

адаптированной основной 

образовательной программе 

дошкольного образования детей c ЗПР 

Социально-коммуникативное развитие Стр.  60-75 

Познавательное развитие Стр.  75-82 

Речевое развитие Стр.  82-95 

Художественно-эстетическое развитие Стр.  95-105 

Физическое развитие Стр.  105-109 



16 

 

 Воспитатели МОУ д/сад № 283 в старшей группе № 4 наряду с осуществлением 

задач обучения и воспитания решают и специальные задачи, обусловленные особенным 

контингентом детей. К ним относятся: 

- создание дополнительных гигиенических и педагогических условий для развития и 

воспитания ребенка с нарушением зрения; 

- осуществление мероприятий по охране и восстановлению зрения; 

- повышение ответственности за здоровье детей и их физическое развитие; 

- организация специфического режима (например: одно из утренних занятий воспитателя 

переносится на вечернее время, строгое ограничение длительности занятий и т. д.); 

- четкое распределение времени работы в группе тифлопедагога, медсестры-ортоптистки, 

логопеда, психолога и др. специалистов.  

   Вся работа воспитателя ведется в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога и 

тифлопедагога. Каждый вид деятельности, каждое занятие имеют, помимо 

общеобразовательных задач, коррекционную направленность, вытекающую из 

совместного с тифлопедагогом плана перспективной работы. 

   Одним из основных коррекционных направлений в работе МОУ д/сад №283 является 

развитие способов зрительного восприятия дошкольника с нарушением зрения. Развитие 

зрительного восприятия осуществляется воспитателем ежедневно в процессе 

целенаправленной деятельности под руководством тифлопедагога и врача-офтальмолога. 

В зависимости от возраста ребенка на фронтальных занятиях решаются разные 

коррекционные задачи. 

 

Решение коррекционных задач на фронтальных занятиях воспитателей. 

Общие 

дидактические 

задачи 

 

Специальные коррекционные задачи 

 

1.Формирование 

представлений о 

внешнем виде 

предмета 

 

• Формирование компенсаторных приемов восприятия на 

полисенсорной основе. 

• Формирование приемов целенаправленного восприятия с помощью 

алгоритмизации. 

• Обогащение знаний и формирование представлений об эталонах, 

обеспечивающих полно ценное восприятие окружающего мир (цвет, 

форма, величина и т.д.) 

• Расширение объема представлений о предметах и явлениях, 

восприятие которых затруднено в естественном опыте ребенка 

(силуэты, контуры, наложенные и зашумленные изображения). 

• Формирование представления о деталях предметов, малодоступных 

для восприятия. 

• Формирование представления о движущихся предметах и их 

восприятие на расстоянии. 

2. 

Формирование 

понятий 

(развитие 

мыслительных 

операций). 

• Обогащение словаря и развитие образности речи на основе 

предметной соотнесенности слова. 

• Обучение детей выделять и узнавать предмет среди других: 

- по существенным признакам, 

- на основе овладения приемом сравнения. 

• Обучение приемам группировки, классификации и обобщения знаний 
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 о предметах и явлениях с целью формирования понятий. 

3. Оперирование 

знаниями, 

умениями и 

понятиями в 

практической 

деятельности. 

• Обучение детей переносить знания, умения, понятия на уровень 

внешней речи, в самостоятельную практическую деятельность ребенка. 

• Обучение детей переносить знания, умения, понятия в 

самостоятельную творческую деятельность, в свободное пространство 

и с новыми для ребенка объектами. 

 

Коррекционные задачи на занятиях воспитателей в старшей группе№4 

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 
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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. 

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 учить  

ребенка 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), устойчивость 

внимания к работе. 

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

являются постоянным игровым материалом для детей. 

Дифференцированный подход к учебно-воспитательной и коррекционной работе требует 

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

зрения, инвалиды по зрению, дети с нарушением зрения в сочетании со сниженным 
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интеллектом, 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 учетом рекомендаций 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 на 

доске нужно так, чтобы они не сливались в единую линию, пятно, а хорошо выделялись 

по отдельности. 

   Условиями для полного и точного восприятия демонстрируемого объекта являются: 

- выбор адекватного фона; 
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- 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); 

- «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. 
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   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 ребенок снимается (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 в старшей группе детского сада 

 

                              Холодный период года (сентябрь - май) 

 

Режимные моменты 

 

Время 

Утренний приём, игры , индивидуальное 
общение воспитателя с детьми, самостоятельная 
деятельность, элементарный труд, личная 
гигиена, индивидуальная коррекционная работа. 
 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика, пальчиковая, артикул, 
гимнастика/самостоятельная игровая 
деятельность детей 

           8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка 

к образовательной деятельности 

 8.50-9.00 

Образовательная  деятельность, развивающие 
подгрупповые образовательные ситуации на 
игровой основе (НОД) 

 9.00-9.25 

           9.35-10.00 

Перерывы  между  периодами  НОД , 
двигательная пауза, зрит. Гимнастика 

           9.25-9.35 

Второй завтрак           10.05-10.15 

Образовательная деятельность           10.15-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

игры, труд, экспериментирование, коррекционная 

работа, общение по интересам).  

 

 10.40-12.00 

Возвращение  с прогулки , восприятие худ. 

литературы, личная гигиена. 

           12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.20-12.45 

Подготовка ко сну, сон 

 

12.45-15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика, 

воздушные и водные процедуры 

 

15.00-15.15 

Образовательная деятельность, развивающие 

подгрупповые образовательные ситуации на 

игровой основе (НОД) 

        15.15-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.40-16.05 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная 

деятельность по интересам и выбору детей 

 

16.05-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (инд. работа, 16.30-18.00 
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двигательная деятельность, самостоятельная 

игровая деятельность) 

 

Возвращение с прогулки, игры, индивидуальная 

работа, работа по развитию речи, коррекционно- 

развивающая работа, деятельность по интересам, 

уход детей домой. 

18.00- 19.00 

 

 

  



24 

 

Режим дня в старшей группе детского сада 

 

Тёплый период года (июнь—август) 

 

Режимные моменты 

 

Время 

Утренний приём, осмотр,  игры, утренняя 
гимнастика на участке детского сада, 
индивидуально  - коррекц. работа, личная 
гигиена. 

 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.30-8.50 

Игры, подготовка, прогулка, образ. деятельн.(на 
участке) 

8.50-10.00 

  Второй завтрак 10.00-10.15 

  Игры, наблюдения, воздушные, солнечные 

процедуры 

10.15-11.40 

    Возвращение с прогулки, игры, водные 

процедуры, восприят. худ. литературы, личная 

гигиена. 

11.40-12.30 

 Подготовка к обеду, обед. 

 

12.30 -12.55 

  Подготовка ко сну, сон 

 

12.55-15.00 

  Постепенный подъём, пробуждающая 

гимнастика, личная гигиена. 

 

15.00-15.40 

  Уплотнённый полдник. 

 

15.40-15.55 

Игры , подготовка к прогулке, прогулка (инд. 

работа, двигательная деятельность, 

самостоятельная  игровая деятельность) 

 

15.55-18.30 

   Возвращение с прогулки, деятельность по 

интересам, уход детей домой 

 

18.30 – 19.00 
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2.3 Учебный план 

Расписание  

непосредственной образовательной деятельности  

в старшей группе № 4 

 

 
 
 

 

 

понедельник 

9.00-9.25 

 

 

10.15-10.40 

 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

Предметный/социальный мир 

     

Двигательная деятельность  

 

 
 
Вторник 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

 

10.15-10.40 

 

15.15-15.40 

 

Познавательно-исследовательская деятельность  

Математика и сенсорное развитие 

 

Музыкальная деятельность 

 

Изобразительная деятельность (лепка) 

 
 
 
 

Среда 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

 

10.15-10.40 

 

15.15-15.40 

Коммуникативная деятельность 

Грамота/чтение худ. литературы 

 

Двигательная деятельность 

 

Изобразительная деятельность (рисование) 

 
 
 
 
 
Четверг 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.15-10.40 

 

15.15-15.40 

Коммуникативная деятельность   

Развитие речи 

Двигательная деятельность (на воздухе) 

  

Познават.- исследоват. деятельность 

(исслед.эксперим.) 

 

 
 
 
Пятница 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.15-10.40 

Изобразительная деятельность 

(аппликация/конструир.) 

Музыкальная  деятельность 
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Тематическое планирование в старшей группе № 4 

Месяц Тема Праздники Тематические дни и недели. Проекты 

2 группы 

Сентябрь 

3-4нед.   

 

 

      

 

Я и мир 

вокруг меня 

День знаний 

Международный день красоты 

Осенняя прогулка 

День воспитателя и всех 

дошкольных работников- 27 

Я – мое тело. 

Мой город 

Октябрь 

1– 2нед. 

 

 

 

3- 4нед. 

Осень. 

Урожай 

(овощи, 

фрукты. 

злаки. грибы) 

(Сад, огород, 

поле. лес) 

Растительный 

мир осенью 

Международный день музыки 

Всемирный день животных- 4 окт. 

Всемирный день улыбки-5 окт. 

Осень в гости к нам пришла 

За грибами в лес идем 

Кукольный театр 

1 октября – день пожилого человека. 

Осеннее развлечение. 

Фотовыставка «Здоровое блюдо 

нашей семьи» 

 

Викторина «Знатоки растений» 

Ноябрь 

1-2нед. 

 

 

3-4нед. 

Осень. Как 

животные 

готовятся к 

зиме 

 

Осень. Как 

птицы 

готовятся к 

зиме 

 

 

Волшебная шкатулка 

Всемирный день приветствий 

 

25 ноября - День матери 

Физдосуг «Вместе с мамой спортом 

занимайся» 

4 ноября-день народного единства. 

Гостиная русская песня. 

 

21ноября- Всемирный день 

приветствий. 

Развлечение «Моя мамочка» 

Декабрь 

1нед. 

2нед. 

 

3-4нед. 

 

Зима 

Одежда. 

Обувь 

 

Игрушки. 

Зимние 

развлечения. 

 

 

 

 

Новогодняя елка 

1н.Фестиваль творчества «Великие 

сказочники мира» 

2н. Викторина «Юные модельеры» 

3-4 «Новогоднее такси» утренник 

28 декабря – день кино. 

Конкурс «Новогодняя игрушка» 

Январь 

3нед. 

4нед. 

 

Дом. 

Квартира 

Мебель 

По страницам новогодних сказок 

Прощание с елкой 

Магазин игрушек 

Уроки доброты 

Всемирный день спасибо 

«Прощание с елочкой» 

Тематический день 

Проект 

Февраль 

1нед. 

2нед. 

3нед. 

4нед. 

 

Дом. 

Квартира. 

Посуда 

Бытовая 

техника 

Профессии 

Инструменты 

2 февраля – Сталинградская битва. 

Мы гордимся тобой, Сталинград! 

День защитника Отечества 

17ф.- день доброты 

21ф.-Международный день родного 

языка. 

Масленичная неделя 

Проводы зимы «Прощай, зимушка» 

Тематический день «Мы гордимся 

тобой, Сталинград» 

Виртуальная экскурсия «По страницам 

военного прошлого»  

«Путешествие в прошлое посуды» 

2н.«Мир технических наук» 

3н. тематический день «Где прячется 

доброта? 

4н. Тематический день «Военные 

профессии» 

Март  Международный женский день «Путешествие по городу» 
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1-2нед. 

3-4нед. 

Моя семья. 

Мой город. 

Всемирный день земли-21 

Всемирный день водных ресурсов - 

22 

Тематический день «День земли и 

день воды» 

Апрель 

1 – 2нед. 

 

 

 

 

3-4нед. 

 

Весна. Мир 

растений 

 

 

 

 

Мир 

животных 

День смеха 

Международный день птиц -1н. 

Международный день  детской 

книги -2н. 

Ярмарка 

День космонавтики- 12 

Новоселье птиц 

Всемирный день здоровья-7 

День памятников и исторических 

мест - 18 

Здравствуй, милая весна! 

Тематический день «Шутить 

разрешается» 

Тематический день «История книги» 

Тематический день "Птицы 

прилетели» 

Неделя здоровья. 

Тематический день «Загадки космоса» 

Май 

1 -4нед. 

Повторение 

тем. 

Праздник весны и труда 

День победы! 

Мы на луг пойдем 

Мишкины именины 

Международный день семьи 

Краткосрочный проект 

«Достопримечательности родного 

города» 

  

В соответствии с базовой программой воспитатель может варьировать место 

занятий в педагогическом процессе, интегрировать содержание различных видов занятий 

в зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания, их место в 

образовательном процессе; сокращать количество регламентированных занятий, заменяя 

их другими формами обучения. 

Согласно требованиям СанПиН, введен третий час физической культуры. 

Инвариантная часть учебного плана соответствует предельно допустимой нагрузке 

и требованиям федеральных государственных требований. 

Парциальные программы являются дополнением к примерным 

общеобразовательным программам дошкольного образования и составляют не более 20% 

от общей учебной нагрузки. 

Содержание  вариативной части учебного плана не превышает допустимой 

нагрузки по всем возрастным группам. Один условный час отводится для дополнительных 

занятий в кружках, студиях, секциях по выбору для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста, в подготовительной к школе группе – 2 условных часа.  

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям, предельно допустимой нагрузке, 

каждый ребенок, охваченный дополнительными услугами, посещает в МОУ  не более 

одного кружка в неделю (во второй половине дня). 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так 

как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др. 

Длительность непосредственно образовательной деятельности для возрастных 

групп определена в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, с учетом 

Инструктивно – методического письма Министерства образования РФ от 14.03.2000 г. № 

56/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения» и составляет: 
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Возрастная группа Продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности 

Старшая  25 мин 

 

Необходимыми требованиями является соблюдение минимального количества занятий на 

изучение каждой образовательной области, которое определено в инвариантной части 

учебного плана, и предельно допустимая нагрузка. Часы факультативных, групповых и 

индивидуальных занятий входят в объем максимально допустимой нагрузки. Реализация 

физического и художественно-эстетического направлений занимают не менее 50% общего 

времени занятий.  

Во время проведения непосредственно образовательной деятельности проводятся 

физкультминутки, динамические паузы, проводимые между непосредственно 

образовательной деятельностью   не менее 10 минут.   

 

Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности в старшей группе 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в 

неделю 

Двигательная деятельность 

3  

з а ня ти я  физической культурой, одно из которых 

проводится на открытом воздухе 

Коммуникативная    деятельность: 

Развитие речи 
2 образовательные ситуации, а также во всех 

образовательных ситуациях 

Подготовка к обучению грамоте 
1 Образовательная 

Ситуация 

Познавательно- исследовательская деятельность: 

- Исследование объектов живой и неживой 

природы, 

-Экспериментирование, 

-Познание предметного и социального 

мира, освоение безопасного п оведения 

1образовательные  ситуации 

- Математическое и сенсорное развитие 
1 образовательная 

Ситуация 

Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование 

3 образовательные ситуации 

Музыкальная деятельность 2  музыкальных занятия 

Чтение 

художественной литературы 
1  образовательная ситуация в 2 недели 

Всего в неделю 13 образовательных ситуаций и занятий 

 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах в 

старшей группе 
Режимные моменты Распределение времени  

в течение дня 
Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приема  

от 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1- й половине дня (до НОД) 15 мин 
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Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке от 60 мин до  

1 ч. 40 мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность 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 мин до 50 мин 

Примерная модель физического развития в старшей группе 
Формы организации Подготовительная к  ш к ол е  группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности 

детского сада 

1.1.  Утренняя гимнастика Ежедневно  8-10 минут 

1.2. Физминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3.Игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно  15-20 минут 

1.4. Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

1.6. Занятия на тренажерах, плавание (при 

наличии условий), спортивные упражнения 

1-2 раза в неделю 25-30 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные занятия в спортивном зале 2 раза в неделю по 25 минут 

2.3 Физкультурные занятия на свежем воздухе 1 раз в неделю 25 минут 

2.4 Ритмическая гимнастика 1 раз в неделю 25 минут 

3.Спортивный досуг 

3.1  
Самостоятельная двигательная деятельность 

 

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 

 
 

 

 

Календарный учебный график определяет продолжительность учебного года, сроки 

перерывов в организации непосредственно образовательной деятельности, 

продолжительность недели, сроки проведения праздничных и традиционных (для 

детского сада) мероприятий. 
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Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка 

к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не 

менее 3-4 часов. 

В летне-оздоровительный период и дни каникул, учебная непосредственно 

образовательная деятельность не планируется, в данный период планируются  совместная 

деятельность педагога с детьми в реализации художественно-эстетического цикла, 

спортивные подвижные игры, спортивные праздники, и экскурсии,  которые проводятся 

на открытом воздухе.  

2.4 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Модель организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО  

в МОУ детский сад № 283 

 Непосредственно 

образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

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 

Игровое упражнение 

Совместная с воспитателем 

Ситуации общения, 
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социальным миром 

Тренинги 

Специально-организованные 

игры и упражнения по развитию 

эмоциональной сферы 

Уроки вежливости и этикета 

Индивидуальные 

коррекционные занятия по 

социально-бытовой 

ориентировке 

игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Педагогическая ситуация 

Беседа 

Ситуация морального 

выбора 

Проектная деятельность 

Взаимодействие в «центрах 

настроения» 

Игры, 

Рассматривание 

фотографий, 

иллюстраций 

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, 

Наблюдение 

Чтение 

 Игра-

экспериментирование 

Развивающая игра 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Наблюдение  

Экспериментирова-

ние 

Развивающие игры 

Моделирование 
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ориентировке в пространстве 

«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) 

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 

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 
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формированию зрительно-

моторной координации 

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 

Творческое задание 

Проектная деятельность 

Концерт-

импровизация 

Самостоятельна

я деятельность в 

музыкально-

театральном 

уголке 
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3. Планируемые результаты освоения программы детей старшего возраста. 

Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, 

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

позиции цели. 

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 

сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, 

картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или 

иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, 

которые используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться 

для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. 

Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать 

права других людей. Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей 

Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

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

содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и 

правилами 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. 

Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно 

придумать и выполнить несложные физические упражнения 

Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. 

Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о 

своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких 

людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых 

играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. 

Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее 

доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к 

событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и 

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

растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения 

проблем 

Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, 

членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно 

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

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

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

традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий 

родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления 

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

чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной 

страны, достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего 

прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. 

Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. 

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 

стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе 

известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. 

Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляет 

последствия своих неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному 

разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении 

взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях 

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

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и 

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

высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен 

аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в 

соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
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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  

• 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 
 Организация и проведение традиционной акции 

«День семьи»  
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с целью развития и 

поддержания традиций 

МОУ детского сада № 

283 

 Ежегодное проведение «Дня здоровья» с 

привлечением родителей (апрель). 

 Совместное проектирование и проведение 

праздников «День Матери», «День Отца» (ноябрь). 

4. 

 

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  

• Семинары  

• Конференции  

• Открытые занятия  

 

• Конкурсы  

• Совместные мероприятия  

• Кружки  

• Выпуск газеты  

• Семейные и межсемейные 

проекты различной 

направленности  
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5. Описание  предметно-пространственной развивающей среды в группе в 

соответствие с возрастом 

 Описание  предметно-пространственной развивающей среды 

в старшей группе №4 

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 № 4 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 № 4 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. 

 Машины Грузовые, Легковые, маленькие, большие. 

 Самолёты. 

 Пластмассовый конструктор крупный. 

 Пластмассовый конструктор мелкий. 

 Деревянный строительный материал. 

 Конструктор «Лего». 
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«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.  

«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. 

 Карта России 

 Наглядность 

«Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей и выделен в группе №4 , 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.  
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 Продукты детской творческой деятельности. 

 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 

 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 
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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 

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) 
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 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-образовательного процесса 

Методическое обеспечение  образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
П

р
о
гр

а
м

м
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» 

 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» 

 Корепанова М.В., Харлампова Е.В Познаю себя. Методические 

рекомендации по социально-коммуникативному развитию детей 3–7 лет.  

П
ед

а
го

ги
ч
ес

к
и
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м
ет
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д
и
к
и
, 

т
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о
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и
  Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая и подготовительная группы. - М.: Элизе 

Трэйдинг, 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.: 

«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 

Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс 

Корепанова 

М.В., 

Харлампова Е.В.  

Познаю себя. Методические рекомендации по 

социально-коммуникативному развитию детей 3–7 

лет. 

 

Шипицина Л. М. Азбука общения СПб.: Детство-

Пресс, 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/bezopasnostmz_zhiznedeyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/bezopasnostmz_zhiznedeyatelmznosti/
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/
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Методическое обеспечение  образовательной области 

 «Познавательное развитие» 

П
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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
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  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». 

 

 

 

Методические пособия 

Автор 

Составитель 

Наименование издания Издательств

о  

Год 

издания 

Михайлова З.А.  

 

Образовательная область "Познание". 

Методический комплект программы 

"Детство". ,  

СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2013 

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 3. А., 

Иоффе Э. И. 

Математика от трех до семи.  СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2009 

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 

Тугушева Г. И., 

Чистякова А. Е. 

Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного 

возраста. 

СПб.: 

ДЕТСТВО 

2008 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 
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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» 
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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 Развитие речи детей 5-7 лет М. ТЦ 

«Сфера» 

2012 

Г.А.Тумакова  Ознакомление дошкольников со звучащим 

словом. 

М.   

Просвещение 

2011 

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 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

П
р
о
гр

а
м

м
ы

 

(о
сн

о
вн

ы
е 

и
 

п
а
р
ц
и
а
ль

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
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о
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и
к
и
, 

т
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о
ло

ги
и

  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, 

г.Москва 

"Карапуз-

2009 
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методические рекомендации. 

Подготовительная к школе группа.  

Дидактика" 

Курочкина 

Н.А. 

Знакомство с натюрмортом.  СПб.: 

ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 

2007 

Курочкина 

Н.А. 

Дети и пейзажная живопись. СПб.: 

ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 

2007 

Курочкина 

Н.А. 

О портретной живописи. СПб.: 

ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 

2006 

Курочкина 

Н.А. 

Детям о книжной графике. СПб.: 

ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 

2006 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

  «Физическое развитие» 

П
р
о
гр

а
м

м
ы

 

(о
сн

о
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ы
е 

и
 

п
а
р
ц
и
а
ль

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
ло

ги
и

  

 

Методические пособия 

Автор Название Издательств

о 

год изд. 

М.Д. Маханева С физкультурой дружить - здоровым быть М.: ТЦ 

«Сфера» 

 

2009 

Е. А.Сочеванова Комплексы утренней гимнастики.  

 

СПб:«Детств

о - пресс»,  

2009г. 

Ю А. 

Кириллова, 

Физкультурные упражнения и подвижные 

игры на свежем воздухе.  

 

СПб:«Детств

о - пресс», 

2006г. 
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                                                  Паспорт  группы № 4 
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