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 I.Целевой раздел образовательной программы  

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа подготовительной группы компенсирующей направленности (для детей с 

амблиопией и косоглазием) разработана в соответствии с Адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования (для детей с амблиопией и косоглазием) 

МАДОУ № 221«Детский сад комбинирующего вида».  

Данная программа разработана воспитателями для детей с амблиопией и косоглазием в 

соответствии с нормативными правовыми документами:  

 Конституция РФ, ст.43,72; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

СанПиН» 1.2.3685-21); 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ № 221 «Детский сад 

комбинированного вида»; 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

амблиопией и косоглазием МАДОУ № 221 «Детский сад комбинированного вида»; 

 Положение о рабочей программе МАДОУ № 221 «Детский сад комбинированного вида». 

 

Содержание Программы обеспечивает разностороннее развитие детей старшего дошкольного 

возраста с учетом их возрастных, индивидуальных особенностей по основным образовательным 

областям: 

- «Социально-коммуникативное развитие» 

- «Познавательное развитие» 

- «Речевое развитие» 

- «Художественно-эстетическое развитие» 

- «Физическое развитие» 

Программа построена на гуманистических принципах личностно-ориентированной педагогики, 

предполагающих признание самоценности каждого возрастного периода жизни человека, уважение к 

личности ребенка, создание условий для развития его активности, инициативности, творческого 

потенциала. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы  

   

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, построение системы 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

амблиопией и косоглазием 5-6 лет, предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей воспитанников.   

Задачи реализации Программы:  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование ценности 

здорового образа жизни;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

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

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих 

способностей детей, их стремление к саморазвитию;  

 поддержка  и  развитие  детской  инициативности  и  самостоятельности 

 в  

познавательной, коммуникативной и творческой деятельности;  

 формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,  

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего дошкольного возраста), 

необходимых и достаточных для успешного решения ими задач начального общего образования;  

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

 обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах охраны и укрепления здоровья, 

развития и образования детей;  

 формирование сенсорных эталонов, обучение умению пользоваться сенсорными эталонами 

при анализе свойств и качеств предметов;  

- обучение умению выделять, узнавать и называть предметы, предложенные для восприятия в 

разных модальностях (натуральный предмет, объемная модель, реальное, силуэтное и контурное 

изображения);  

обучение  ориентировке  в  пространстве,  моделированию  предметно-  

пространственных отношений;  

 

- развитие зрительно-моторной координации, формирование у детей автоматизированных 

навыков синхронности действия рук и глаз в различных видах деятельности.  

 



1.1.2.  Принципы и подходы к формированию рабочей программы   

Программа построена на основании следующих принципов:  

- развивающего образования, целью которого является развитие ребенка (развивающий 

характер образования реализуется через деятельность ребенка в зоне ближайшего развития и 

является основой организации образовательного процесса в любом учреждении);  

- научной обоснованности и практической применимости (содержание программы должно 

соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при 

этом иметь возможность реализации в практике дошкольного образования);  

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале);  

- интеграции в соответствии с возрастными возможностями и особенностями  

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; - 

комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми 

дошкольного возраста, при этом основной формой и ведущим видом  

деятельности является игра;  

- системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. Соблюдение 

означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь актуальных на сегодняшний 

день трудностей и требует учета ближайшего прогноза развития ребенка и создания 

благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. 

Иными словами, задачи коррекционной программы должны быть сформулированы как система 

задач трех уровней: коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение 

трудностей); профилактического; развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение 

содержания развития).  

- единство диагностики и коррекции. Этот принцип отражает целостность процесса оказания 

коррекционной психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное 

комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определение 

целей и задач индивидуальной коррекционно-развивающей программы.   

- приоритетность коррекции каузального типа. В зависимости от цели и направленности 

можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. Симптоматическая 

коррекция направлена на преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – 

предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При 

несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной следует считать каузальную.  

- деятельностный принцип коррекции. Данный принцип означает, что генеральным способом 

коррекционно-развивающего воздействия является организация активной деятельности ребенка и 

создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации.  

- учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. Согласно этому 

принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, психического и личностного, 

нормативному, памятуя в то же время об уникальности, неповторимости, своеобразии каждой 

личности.  

- комплексность методов психологического воздействия. Этот принцип позволяет говорить о 

необходимости использования как в обучении, так и воспитании детей со зрительной патологией  



всего многообразия методов, приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что получили в 

теории и практике коррекции в последние годы наибольшее распространение и признание. Это 

методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; методы модификации поведения 

(поведенческий тренинг). - активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком.  

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в 

реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров 

ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать 

ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.  

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-

развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности.  

Важным условием результативности организации обучающей и развивающей деятельности 

непосредственно на занятиях будет являться, насколько последовательно реализуются 

дидактические принципы.  

- развитие динамичности восприятия. В ходе коррекционно-развивающих занятий этот 

принцип успешно реализуется через задания с постепенно нарастающей трудностью; через 

включение упражнений, при выполнении которых внимание ребенка обращается на разные 

признаки, свойства и состояния изучаемого предмета; через разнообразие типов выполняемых 

заданий и смену видов деятельности детей.  

- продуктивность обработки информации. Смысл этого принципа состоит в том, чтобы 

обеспечить обучающемуся полноценное усвоение учебной информации на основе переноса 

предлагаемых педагогом способов обработки информации. Тем самым развивается механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, т.е. способность самостоятельного и 

адекватного реагирования на определенные условия. - развитие и коррекция высших психических 

функций. Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на несколько 

анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по коррекции высших психических 

функций. Системе таких упражнений в условиях коррекции речевых дефектов детей придается 

особое значение.  

- обеспечение мотивации к учению. Этот принцип предполагает обеспечение постоянного 

интереса ребенка к тому, что ему предлагают выполнить в виде учебного задания.  

- концентрический.  

Самыми широко применяемыми подходами к формированию Программы:  

 Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты рассматриваются 

как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты педагогического 

процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, методы, формы, средства 

педагогического процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов.  

 Личностно-ориентированный подход. Сущность: личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача воспитателя: создание 

условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности.  

 Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие развития 

личности, это целесообразное преобразование модели окружающей действительности. Задачи 

воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и 

общения (активность самого).   



 Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку, как «трудному», так и 

благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим 

поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.   

 Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на основе 

определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и результатом воспитания, 

а с другой – его средством.  

 Компетентностный подход основным результатом образовательной деятельности становится 

формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся способности воспитанников 

самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать 

проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, 

причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с 

реализацией определѐнных социальных ролей.  

 Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, его 

культуру, национальные и этнические особенности.   

  

          1.1.3.  Значимые для разработки программы характеристики  

Особенности развития детей от 6 до 7 лет 

 

В целом, ребѐнок 6-7 лет осознаѐт себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. 

К 6-7 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) 

правила и нормы. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. 

Эмоции глубоки и разнообразны. Формируются эмоциональные представления, что позволяет 

дошкольникам предвосхищать последствия своих действий, что влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со взрослым. Большую 

значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. 

Дети владеют обобщѐнными представлениями (понятиями) о своей гендерной принадлежности, 

устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными проявлениями мужских и 

женских свойств. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, 

величине предметов. 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объѐм памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. без 

специальной цели) запоминать достаточно большой объѐм информации. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с 

другой - более логичным и последовательным. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления. 



Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). В процессе диалога ребѐнок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаѐт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои 

реплики с репликами других. 

К концу дошкольного детства ребѐнок формируется как будущий самостоятельный читатель. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в 

определении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно 

развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 

искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, 

представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности, эстетически 

оценивать результат музыкально-художественной деятельности. 

Дети способны создавать различные постройки. 

 

Характеристика ребенка перед поступлением в школу 

 

Характерная черта старшего дошкольника - устойчивое положительное отношение к себе, 

уверенность в своих силах, открытость внешнему миру. Ребенок проявляет инициативность и 

самостоятельность в разных видах детской деятельности - игре, общении, конструировании, 

рисовании, лепке, в сфере решения элементарных социальных и бытовых задач. 

Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, 

организует их. Способен договариваться, учитывать интересы других, сдерживать свои эмоции. 

Ребенок проявляет доброжелательное внимание к окружающим, отзывчив к переживаниям другого 

человека, обладает чувством собственного достоинства, уважает достоинство других. В ходе 

совместной деятельности обсуждает возникающие проблемы, правила, может поддержать разговор 

на интересную для него тему. 

Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде, ребенок легко выбирает себе 

род занятий, партнеров и обнаруживает способность к порождению и воплощению разнообразных, 

сменяющих друг друга замыслов. Способность ребенка к фантазии, воображению особенно выпукло 

выступает в ролевой и режиссерской игре, которая к концу дошкольного периода характеризуется 

наличием оригинального замысла, гибкостью развертывания сюжетной линии сообразно условиям и 

обстоятельствам. Творческие способности детей также проявляются в рисовании, придумывании 

сказок, танцах, пении. Дети любят фантазировать вслух, играть звуками и словами. Эта способность 

тесно связана с развитием 

речи и свидетельствует о возникновении внутреннего плана действия, развитии функции 

воображения и становлении произвольности предметного действия. 

Особым объектом освоения становятся для ребенка собственное тело и телесные движения; 

детские движения приобретают произвольный характер. 

Волевое начало в действиях ребенка проявляется в продуктивной деятельности, где он 

обнаруживает способность достигать цели, стараться сделать продукт качественно, переделывать, 

если не получилось. Произвольность также проявляется в социальном поведении: ребенок может 

выполнять инструкцию педагога, следовать установленным правилам. 

В дошкольном детстве получают развитие познавательные способности ребенка. Он проявляет 

широкую любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких предметов и явлений, 

интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?) пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Любит наблюдать, 

экспериментировать, собирать разнообразные коллекции. Проявляет интерес к познавательной 

литературе, к символическим языкам, графическим схемам, пытается самостоятельно пользоваться 

ими. 

Одновременно с развитием этих качеств повышается компетентность ребенка в разных видах 

деятельности и в сфере отношений. Компетентность ребенка проявляется не только в том, что он 



обладает знаниями, умениями, навыками, но и способен принимать на ее основе собственные 

решения. 

 

Особенности развития и особые образовательные потребности 

 дошкольников с ФРЗ 

 

У детей этой группы выражено становление зрительной системы как доминантной в сенсорной 

организации ребенка, что характерно для нормально видящих: познание и ориентировка в 

окружающей действительности на основе зрительного восприятия в соответствии с возрастными 

возможностями. Причины появления зрительных расстройств в раннем и дошкольном возрасте носят 

комплексный характер: имеет значительность наследственность, характер роста и развития ребенка, 

состояние его здоровья, гигиенические условия для зрения, аккомодационная нагрузка. 

Зрительные возможности детей этой группы не определяются слабовидением, т.к. у ребенка 

имеется «благополучный глаз» с остротой зрения в условиях оптической коррекции от 0,5 и выше, 

вплоть до 1,0. Кроме этого, у подавляющего числа детей с ФРЗ сохранна на каждый глаз другая 

базовая функция – поле зрения. Сохранность двух базовых зрительных функций позволяет детям 

этой группы достаточно успешно, в сравнении со слабовидящими, осваивать зрительные умения и 

навыки. Основными клиническими формами зрительных расстройств являются нарушения 

рефракции: гиперметропия, миопия, астигматизм, миопический астигматизм, анизометропия, 

которые поддаются оптической коррекции; разные виды косоглазия: монолатеральное, 

билатеральное, постоянное содружественное сходящееся, непостоянное сходящееся, расходящееся, 

альтернирующее; нарушение бинокулярного зрения (монокулярное, монокулярное альтернирующее, 

одновременное зрение); амблиопии разных видов: рефракционная, анизометропическая, 

истерическая, дисбинокулярная с косоглазием разных степеней и другие варианты функционального 

несовершенства зрительной системы. У дошкольников этой группы выявляются разные степени 

аметропий: слабая (до 3,0) и средняя (от 3,0 до 6,0). Дети могут иметь разные степени амблиопии: 

- слабая степень – острота зрения не ниже 0,4;  

- средняя степень – острота зрения 0,3-0,2;  

- высокая (тяжелая) степень – острота зрения 0,1-0,05;  

- очень высокая (тяжелая) степень – острота зрения от 0,04 и ниже. 

Для этой группы детей с нарушением зрения характерна положительная динамика в улучшении 

функционального механизма зрительного восприятия – ощутимое и наблюдаемое развитие базовых 

зрительных функций при моно- или бинокулярном зрении вследствие лечебно-восстановительного 

процесса, возрастного созревания зрительной системы и развития сохранных и нарушенных функций 

зрения, стабилизации их показателей в условиях системного и целенаправленного развития 

триединства механизмов зрительного восприятия. Основное условие достижения такого эффекта – 

единство лечебно-восстановительной работы (осуществляется в условиях ДОО), коррекционно-

развивающей работы тифлопедагога и образовательной деятельности специалистов с решением задач 

активизации зрения, зрительных функций ребенка, повышения его зрительных умений и навыков, 

развития зрительного восприятия. 

Дети этой группы могут находиться на разных этапах лечения амблиопии и косоглазия: на 

этапе плеоптического лечения – повышение остроты зрения амблиопичного глаза, развитие 

моторного компонента зрения, достижение ортофории; на этапе ортоптического лечения – развитие 

фузии, восстановление бинокулярных механизмов; на этапе развития стереоскопического зрения, его 

механизмов. 

Особенностью этой группы выступает и то, что значительная часть детей получает 

окклюзионное лечение (в большинстве случаев – «выключение» из акта видения благополучного 

глаза), в условиях которого окружающее воспринимается ребенком амблиопичным глазом 

(амблиопия – стойкое снижение остроты зрения), вследствие чего ребенок может испытывать 

определенные, в том числе значительные, трудности  

в использовании сниженного зрения в построении зрительных образов, 

в зрительном контроле движений, действий. 

У детей с функциональными расстройствами зрения на фоне разных клинических форм 

(косоглазие, аметропии, амблиопии), разного характера нарушения (монокулярное, одновременное, 



бинокулярное) имеют место быть особенности развития и протекания зрительного восприятия, 

определенные трудности пространственного видения, зрительно-моторной координации. Однако, его 

уровень (темп развития, качество свойств и прежде всего скорость и осмысленность) всегда выше, 

чем у слабовидящих дошкольников, что связано с относительно высокими (от 0,5 до 1,0) 

показателями остроты зрения «рабочего» глаза при амблиопии или лучше видящего глаза при 

аметропии (в условиях оптической коррекции), что позволяет ребенку достаточно успешно 

накапливать зрительный опыт c формированием достаточно точных зрительных образов 

окружающего в раннем и дошкольном детстве, опираться и использовать его в условиях окклюзии 

хорошо видящего глаза. 

Характерным для этой группы детей выступает и то, что часто зрительные расстройства 

подобного вида возникают и проявляются на фоне общего раннего (во внутриутробный и или 

пренатальный периоды) поражения детского организма, проявляющегося полисистемной 

хронической патологией: функциональное снижение зрения, функциональные нарушения костно-

мышечной системы и соединительной ткани, заболевания ЦНС, речевые нарушения.  

Дошкольникам с ФРЗ в целом по общему уровню развития свойственны возрастные 

характеристики, однако, выявляются и особенности психофизического развития, обусловленные 

прямым или косвенным негативным влиянием нарушенных зрительных функций. Общей 

типологической особенностью развития детей с нарушением зрения вне зависимости от степени и 

характера зрительного дефекта выступает то, что связь с окружающим миром, его познание, 

личностные проявления, самопознание, освоение и участие в любом виде деятельности и др. 

происходят на суженной сенсорной основе. Дошкольники с ФРЗ наряду с общими типологическими 

особенностями развития имеют индивидуальные достижения в общем развитии и в развитии 

отдельных личностных сфер. 

Психолого-педагогической характеристикой дошкольников с ФРЗ выступает степень 

соответствия общего темпа развития ребенка с ФРЗ с темпом развития нормально видящих 

сверстников. Детям этой группы свойственно в большей или меньшей степени выраженности 

некоторое отставание в развитии от нормально видящих сверстников, что может проявиться в 

несовпадении периодов освоения этими группами дошкольников: 

- умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности – отставание в развитии 

зрительного восприятия, его различных сторон; 

- в двигательной сфере – отставание в освоении двигательных умений и навыков, их объема и 

качества; 

- в познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования зрительных представлений 

как образов памяти об окружающем, отставание в освоении способов познавательной деятельности с 

точки зрения их интериоризации; 

- освоение разных видов игр дошкольниками с ФРЗ происходит замедленными темпами, что связано 

с обедненным запасом представлений об окружающем, определенными трудностями взаимодействия 

с предметно-объектным миром, снижением общей и двигательной активностей, трудностями 

развития зрительно-моторной координации и др. 

Для детей характерен ряд особенностей личностного развития. 

Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в структурных 

компонентах (интегративных психических и психологических образованиях) личности. Выявляются 

три группы образований по степени риска возникновения в них вторичных нарушений в дошкольном 

возрасте у детей с нарушением зрения.  

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития вторичных 

отклонений даже в условиях достаточно сильной, т.е. адекватной потребностям и возможностям 

ребенка с нарушением зрения социальной среды: психомоторные, сенсорно-перцептивные, 

мнемические (представления как образы памяти), коммуникативные. Нарушение зрения 

обуславливает возможность развития у дошкольников вторичных нарушений типа:  

- бедность чувственного опыта; 

- недостаточный запас и несовершенные зрительные образы-памяти (образы предметов и явлений 

окружающего мира, экспрессивные образы эмоций, образы сенсорных эталонов, движений и 

действий);  

- недостаточность осмысленности чувственного отражения;  



- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, координации, 

зрительно-моторной координации, недостаточное развитие психической структуры «схема тела»; 

- недостаточный запас, неточность предметно-практических умений; 

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 

Личностные образования с риском возможного развития вторичных нарушений, что 

обусловлено бедностью чувственного опыта вследствие зрительной депривации и слабости 

социальной среды, игнорирующей потребности (настоящие и будущие) ребенка, обусловленные 

нарушением зрения: мотивационные, аффективные, темпераментные, регуляторные, 

интеллектуальные, рефлексивные. Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям 

ребенка с нарушением зрения может привести к появлению таких вторичных нарушений, как:  

- определенная пассивность к новому, нерешительность, недостаточность познавательных интересов 

и активности, любознательности, мимики, жестов, пантомимики; 

- трудность развития зрительно-моторных образований, неточность движений; 

- недостаточность опыта саморегуляции движений, действий;  

- недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления;  

- определенные трудности развития образа «Я». 

Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений вследствие 

нарушения зрения практически отсутствует: креативные и нравственные интегративные психические 

образования, становление и развитие которых определяются социальными факторами и не находятся 

в действии прямого негативного влияния зрительной депривации. К развитию пассивной личности с 

нереализованным эмоционально-волевым потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит 

неадекватная позиция взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка с нарушением 

зрения, проявляющаяся в негативных стилях воспитания, прежде всего, по данным тифлологии – 

гиперопека ребенка с нарушением зрения. 

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 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; 

- 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. 

К особым образовательным потребностям дошкольников с ФРЗ относятся потребности: 

- в системном повышении функциональных возможностей детского организма в условиях ОВЗ, 

целенаправленном поддержании его здоровья, охране и развитии зрения и зрительных функций, 

органов чувственного отражения, поддержании и повышении психо-эмоционального тонуса, 

бодрости, эмоционального благополучия; 

- обогащении чувственного опыта с развитием тонкости зрительных ощущений и на этой основе 

зрительных функций (нарушенных и сохранных), целенаправленном развитии  зрительной сенсорно-

перцептивной деятельности с формированием сенсорных эталонов и их систем, развитием умений и 

навыков построения точных, полных и тонко дифференцированных зрительных образов; 

- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально повышающей 

функциональные возможности нарушенного зрения, а в познавательной деятельности - современных 

тифлотехнических средств, улучшающих качество опто-физических характеристик визуально 

воспринимаемого материала; 

- повышении и целенаправленном развитии ориентировочно-поисковой, информационно-

познавательной, регулирующей и контролирующей ролей зрения в жизнедеятельности, актуализации 

деятельности сохранных сенсорных систем и развитии компенсаторной функции речи, повышении 

роли памяти, мышления, воображения в формировании и осмыслении картины мира, формировании 

правильных и точных умений, навыков, движений и действий во внешнем плане; 

- накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения (субъектно-субъектные отношения) с 

взрослыми и сверстниками с преодолением трудностей социальной перцепции и практического 

взаимодействия с партнером по общению в совместной деятельности, обусловленных 

недостаточностью зрения в оценке происходящего, с развитием коммуникативных умений и 

навыков; 

- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими трудности визуального 

отражения окружающего ребенком с нарушением зрения; 

- развитии умений и навыков позитивного и результативного взаимодействия со сверстниками в 

разных видах деятельности; 

- повышении двигательной активности с обеспечением  освоения опыта уверенного, безбоязненного 

передвижения в пространстве, опыта ходьбы с преодолением препятствий; развитии и при 

необходимости коррекции двигательного умения и навыка правильной ходьбы с формированием 

двигательного динамического стереотипа; формировании двигательных умений и навыков методами 

и приемами, учитывающими особенности освоения движений в условиях трудностей дистантного 

отражения движений окружающих; развитии точности воспроизведения, ритмичности, 

скоординированности, плавности освоенных движений; развитии зрительно-моторной координации в 

системах «глаз-рука», «глаз-нога»; 

- целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков осуществления разных 

видов деятельностей (игровой, продуктивной, познавательной, трудовой, двигательной, с 



предметами) с обучением отдельным действиям, способам захвата орудий действия, развитием 

зрительно-моторной координации, регулирующей и контролирующей роли зрения в выполнении 

практических действий; 

- предметно-пространственной организации образовательного пространства с обеспечением 

доступности (без барьерной среды) дошкольникам с нарушением зрения самостоятельно и 

результативно осваивать разные его среды; 

- поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном пространстве в 

соответствии с возрастными и типологическими особенностями, обусловленными нарушением 

зрения, его степенью и характером, с развитием инициативности; развитии чувства нового, 

познавательных интересов и любознательности; 

- раннем и системном коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом развития у 

ребенка с ФРЗ зрения, зрительно-моторной координации, зрительного восприятия на уровне 

возрастных возможностей с развитием устойчивости его функционального механизма; 

- раннем и системном лечебном сопровождении по максимально возможному развитию и 

восстановлению зрительных функций, в сочетании коррекционно-педагогической и образовательной 

деятельностей по их поддержанию, частотной активизации с эффектом повышения (различительной 

способности глаз, остроты зрения, пространственной контрастной чувствительности, повышение 

тонкости форморазличения, цветоразличения, развитие конвергенции, дивергенции, 

прослеживающих движений глаз) и устойчивого развития, в т.ч. с профилактикой рецидивов 

амблиопии и косоглазия; 

- организации жизнедеятельности в ДОО, поддержке специалистами детей с амблиопией и 

косоглазием (их сенсорных возможностей, психо-эмоционального состояния) с учетом этапов 

проводимой с ними лечебно-восстановительной работы, ее целей, содержания и методов; 

- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения социальных и предметно-

пространственных сред жизнедеятельности человека; 

- поддержке родителей с формированием ими адекватного отношения к настоящим и будущим 

потребностям и возможностям ребенка с нарушением зрения. 

 

Характеристика детей с нарушением речи 

 

Развитие речи детей с нарушением зрения подчиняется тем же закономерностям что и у 

нормально развивающегося ребенка. Часто зрительная недостаточность развивается на фоне других 

аномалий ЦНС. Нарушения зрения часто сопровождаются вторичными отклонениями, природа 

которых разнообразна (снижает их двигательную активность и ориентировку в пространстве, 

отрицательно сказывается на нервно-психическом статусе, влияет на развитие познавательной 

деятельности и формирование общего речевого статуса. При условии включения в специальное 

обучение и воспитание такие дети имеют большие потенциальные возможности. 

У детей с нарушением зрения имеется общая особенность - нарушение словесного 

опосредования, что провоцирует трудности установления предметной соотнесенности слова и 

образа, правильного употребления слов в речевой практике. В данном случае речь - мощное 

компенсаторное средство, облегчающее сравнение признаков предмета, актуализирует имеющиеся 

представления и дает возможность создавать новые, способствует расширению кругозора. 

Ограничение визуального контроля за языковыми и невербальными средствами общения 

приводит к тому, что у детей с нарушениями зрения проблемы со звукопроизношением (сигматизмы, 

ламбдацизмы, ротацизмы) встречаются в 2 раза чаще, чем в норме. 

Важно, чтобы коррекционная логопедическая работа имела специфическую коррекционную 

направленность силами логопеда и тифлопедагога, проводилась дифференцированно и охватывала 

различные стороны речевой и познавательной деятельности. В таких условиях речь сама становится 

мощным компенсаторным фактором. 

 

Общая характеристика детей 

со вторым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) 
Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за 

счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В 



результате коррекционной логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, 

изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, 

режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного 

предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять 

слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются 

неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени. При 

этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как 

правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен 

существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют 

формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи тетей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 

(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например, 

мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они 

могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на 

будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще 

всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: на...на...стала 

лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто 

рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще 

очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение 

звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают 

различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны 

дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они 

начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 

морфологические элементы. В то же время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к 

овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация 

звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16—20. Нарушенными чаще 

оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'],[Г], [Г']. Для 

детей  характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 

неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют 

резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при 

произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов 

является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения 

согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих 

случаях не могут (ваза — вая) 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава 



двусложных слов, включающих обратный и прямой слог Количество слогов в слове сохраняется, но 

звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей обнаруживается 

выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение 

односложных и двусложных слов со стечением согласных В их речи часто наблюдается пропуск 

нескольких звуков
- 
 звезда — вида. 

В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают перестановки 

слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по срав-

нению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми 

искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще 

более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились 

правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В 

клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и 

овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива 

понимается как грибы, шерсть как шесть). 

 

Общая характеристика детей  

третьим уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) 
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление 

многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже 

употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также 

способы действий. При употреблении простых предлогов дети допускают большое количество 

ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться 

другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или 

близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или 

действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые 

слова оказываются недостаточно закрепленными в реки из-за их редкого употребления, поэтому при 

построении предложений дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые 

глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по луковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства 

предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только для выражения 

хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения 

пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные 

отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или 

способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. 

Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и 

заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в 

согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое 

количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь 

слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит 

ореха; замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыты);  склонение имен 

существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные 

падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, 



нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет 

плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); не различение вида глаголов (сели, пока не 

перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, 

кладет дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего 

рода (небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик 

рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто слово образование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко 

используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования. Причем образование 

слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается 

родственное слово голодный (смешение [Р] -[Л]), к слову свисток - цветы (смешение [С] - [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются у детей при распространении предложений и 

при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей 

обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, 

выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым 

анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. 

Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, 

слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание 

отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, не 

дифференцированность грамматических форм. 

 

Возрастные особенности и характеристика  нарушений  речевого  развития детей 5 – 7 

лет с ФФН  

Фонетико-фонематическое недоразвитие — нарушение процессов формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

К этой категории относятся дети с нормальным слухом и интеллектом. 

С развитием логопедической науки и практики, физиологии и психологии речи (Р. Е. Левина, Р. 

М. Боскис, Н. X. Швачкин, Л. Ф. Чистович, А. Р. Лурия и др.) стало ясно, что в случаях нарушения 

артикуляторной интерпретации слышимого звука может в разной степени ухудшаться и его 

восприятие. Р. Е. Левина на основе психологического изучения речи детей пришла к выводу о 

важнейшем значении фонематического восприятия для полноценного усвоения звуковой стороны 

речи. Было установлено, что у детей с сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем 

отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками. 

 Состояние фонематического развития детей влияет на овладение звуковым анализом. 

Уровень сформированности действия по выделению последовательности звуков в слове и 

умение сознательно ориентироваться в звуковых элементах слова находятся в зависимости от 

степени недоразвития фонематического восприятия и от того, является ли это недоразвитие 

первичным или вторичным (Л. Ф. Спирова). 

Вторичное недоразвитие фонематического восприятия наблюдается при нарушениях речевых 

кинестезии, имеющих место при анатомических и двигательных дефектах органов речи. В этих 

случаях нарушается нормальное слухопроизносительное взаимодействие, которое является одним из 

важнейших механизмов развития произношения. Имеет значение и низкая познавательная 

активность ребенка в период формирования речи, и ослабленное произвольное внимание. При 



первичном нарушении фонематического восприятия предпосылки к овладению звуковым анализом и 

уровень сформированности действия звукового анализа ниже, чем при вторичном. 

Несформированность произношения звуков выражается вариативно. Так, звонкие заменяются 

глухими,[р] и [л] звуками [л]' и [р] ,[с] и [ш] звуком [ф] и [т].  Некоторые дети всю группу свистящих 

и шипящих звуков, т. е. звуков фрикативных, заменяют более простыми по артикуляции взрывными 

звуками [т], [т'], [д], [д']. 

В других случаях процесс дифференциации звуков еще не произошел и вместо артикуляционно 

близких звуков ребенок произносит средний, неотчетливый звук, например: мягкий звук [ш'] вместо 

[ш], вместо [с] — [с'], вместо [ч] — [т'] и т. п. 

Наиболее распространенной формой нарушения является искаженное произнесение звуков, при 

котором сохраняется некоторая сходность звучания с нормативным звуком. Обычно при этом 

восприятие на слух и дифференциация с близкими звуками не страдает. 

Такая форма нарушения, как отсутствие звука или замена близким по артикуляции, создает 

условия для смешения соответствующих фонем и осложнений при овладении грамотой. 

При смешении близких звуков у ребенка формируется артикуляция, но процесс 

фонемообразования еще не закончен. В таких случаях затрудняется различение близких звуков из 

нескольких фонетических групп, происходит смешение соответствующих букв. 

В фонетико-фонематическом развитии детей выявляется несколько состояний: недостаточное 

различение и затруднение в анализе только нарушенных в произношении звуков. Весь остальной 

звуковой состав слова и слоговая структура анализируются правильно. Это наиболее легкая степень 

фонетико-фонематического недоразвития; недостаточное различение большого количества звуков из 

нескольких фонетических групп при достаточно сформированной их артикуляции в устной речи. В 

этих случаях звуковой анализ нарушается более грубо; при глубоком фонематическом недоразвитии 

ребенок «не слышит» звуков в слове, не различает отношения между звуковыми элементами, 

неспособен выделить их из состава слова и определить последовательность. 

        Таким образом, недостатки звукопроизношения могут быть сведены к следующим характерным 

проявлениям: 

а) замена звуков более простыми по артикуляции, например: звуки [с] и [ш] заменяются звуком [ф]; 

б) наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу звуков; 

в) нестабильное использование звуков в различных формах речи; 

г) искаженное произношение одного или нескольких звуков. 

Произносительные ошибки необходимо оценивать с точки зрения их значимости для речевой 

коммуникации. Одни из них затрагивают лишь образование оттенков фонем и не нарушают смысла 

высказывания, другие ведут к смешению фонем, их не различению. Последние являются более 

грубыми, так как нарушают смысл высказывания. 

При наличии большого количества дефектных звуков, как правило, нарушается произношение 

многосложных слов со стечением согласных («качиха» вместо ткачиха). Подобные отклонения в 

собственной речи детей также указывают на недостаточную сформированность фонематического 

восприятия. 

Низкий уровень собственно фонематического восприятия с наибольшей отчетливостью 

выражается в следующем: 

а) нечеткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи (в первую очередь глухих — 

звонких, свистящих — шипящих, твердых — мягких, шипящих - свистящих — аффрикат и т. п.); 

б) неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 

в) затруднение при анализе звукового состава речи. 

У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием нередко имеется определенная 

зависимость между уровнем фонематического восприятия и количеством дефектных звуков, т. е. чем 

большее количество звуков не сформировано, тем ниже фонематическое восприятие. Однако не 

всегда имеется точное соответствие между произношением и восприятием звуков. 

Так, например, ребенок может искаженно произносить 2— 4 звука, а на слух не различать 

большее число, причем из разных групп. Относительное благополучие звукопроизношения может 

маскировать глубокое недоразвитие фонематических процессов. В таких случаях только применение 

специализированных заданий вскрывает сложную патологию. 



У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием наблюдается общая смазанность речи, 

«сжатая» артикуляция, недостаточная выразительность и четкость речи. Это в основном дети с 

ринолалией, дизартрией и дислалией — акустико-фонематической и артикуляторно-фонематической 

формы. 

Для них характерна неустойчивость внимания, отвлекаемость. Они хуже, чем нормально 

говорящие дети, запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, 

связанные с активной речевой деятельностью. Раннее выявление детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием является необходимым условием для успешной коррекции недостатков в дошкольном 

возрасте и предупреждения нарушений письма. 

    

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Рабочая образовательная программа подготовительной группы обеспечивает развитие детей в 

возрасте от 6-7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным областям: 

«Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие» и единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обуславливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально – нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

 

              Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

К концу дошкольного периода формируются адаптационно-компенсаторные механизмы, 

проявляющиеся в следующем:  

- Ребенок умеет использовать самостоятельно культурные способы деятельности, проявляет 

инициативность и самостоятельность в игре, общении, познании, самообслуживании, 

конструировании и других видах детской активности, осваиваемых в условиях нарушенного зрения. 

Способен выбирать себе род занятий, зрительно и осмысленно ориентируясь в предметно-

пространственной организации мест активного бодрствования. Обладает опытом выбора участников 

для совместной деятельности и установления с ними позитивных, деловых отношений. 

- Ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает опытом участия в совместных играх со 

сверстниками. Проявляет положительное отношение к практическому взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми в познавательной, трудовой и других видах деятельности. Способен 

активно и результативно взаимодействовать с участниками по совместной деятельности, освоенной 

на уровне практических умений и навыков, с осуществлением регуляции и контроля действий 

собственных и партнеров, с использованием вербальных и невербальных средств общения. Способен 

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

чувство веры в себя. 

- Ребенок обладает способностью к воображению, которое реализуется в разных видах 

деятельности: игровой, познавательной, продуктивной, двигательной. Ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам, 

использует компенсаторные возможности для организации и поддержания игровой ситуации, умеет  

регулировать и контролировать игровые действия. Обладает опытом инициатора в организации игр 

со сверстниками. 



- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее компенсаторную роль в 

жизнедеятельности,  может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения  

чувств, алгоритмизации деятельности, описания движений и действий, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, владеет лексическим значением слов, может правильно 

обозначать предметы и явления, действия, признаки предметов, признаки действий; может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками правильной, свободной, 

уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-пространственных зонах. Владеет основными 

произвольными движениями,  умениями и навыками выполнения физических упражнений  

(доступных по медицинским показаниям). Владеет схемой тела с формированием умений и навыков 

ориентировки «от себя». Проявляет развитые физические качества, координационные способности, 

зрительно-моторную координацию. Владеет умениями и навыками пространственной ориентировки. 

Владеет тонко cкоординированными движениями, развита моторика рук, их мышечная сила. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, гигиены зрения и оптических средств 

коррекции. Ребенок проявляет настойчивость в выполнении освоенных предметно-практических 

действий по самообслуживанию. 

- Ребенок проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. Владеет развитым зрительным 

восприятием как познавательным процессом, владеет  способами познавательной и других видов 

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

живет. Знаком с произведениями детской  литературы, проявляет интерес и умения слушать 

литературные произведения (чтение взрослым, аудиозаписи), интерес к рассматриванию 

иллюстраций, их понимание, обладает элементарными представлениями о предметно-объектной 

картине мира, природных и социальных явлениях. 

Степень реального развития этих характеристик и способности  ребенка с ФРЗ их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу разной степени и характера нарушения зрения, времени наступления нарушения зрения 

(«стаж» амблиопии) и длительности коррекционно-развивающего сопровождения, своевременности 

и эффективности лечебно-восстановительного процесса, различий в условиях жизни и 

индивидуально-типологических особенностей развития конкретного ребенка с нарушением зрения.  

Дети с ФРЗ могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, двигательного, 

познавательного и социального развития личности, разный уровень компенсации трудностей 

чувственного развития. Поэтому целевые ориентиры Адаптированной основной образовательной 

программы Организации должны конкретизироваться с учетом оценки реальных возможностей детей 

этой группы. 

 

 

Основные характеристики дошкольников с  амблиопией и косоглазием  

Все дети, посещающие группу имеют нарушения зрения. Соответственно, 

характеристикой, значимой для разработки программы являются особенности развития 

детей с нарушением зрения (амблиопия и косоглазие).  

Общая характеристика детей с пониженным зрением   

Это дети с пограничным зрением между слабовидением и нормой, то есть дети с остротой зрения 

от 0,5 (50%) до 0,8 (80%) на лучше видящем глазу с коррекцией  очками. Если у ребенка имеются 

только функциональные нарушения зрения, то, чаще всего, его зрение (в том числе и остроту 

зрения) с помощью лечения можно восстановить. По остроте зрения в период лечения эти дети 

оказываются чаще всего в подкатегории  «Дети с пониженным зрением». Большую их часть 

составляют дети с амблиопией и косоглазием.   Дети с остротой зрения  0,9 -1,0  (90% —100%)  

относятся к нормально видящим.  

  



Общая характеристика детей со слабовидением   

К этой категории относятся дети с остротой зрения  от 0,05 (5%) до 0,4 (40%) на лучше видящем 

глазу с коррекцией очками. Зрение детей с тяжелыми органическими поражениями зрительного 

анализатора, в том числе в сочетании и с функциональными нарушениями, как правило, можно 

улучшить незначительно. Поэтому по остроте зрения они, в основном, попадают в подкатегорию 

«Слепые»  или «Слабовидящие».  

Общая характеристика незрячих детей   

К этой группе относятся тотально слепые. При абсолютной слепоте на оба глаза полностью 

отсутствуют зрительные ощущения. Слепые со светоощущением. Дети, у которых светоощущение 

с правильной проекцией, могут правильно показать направление света, а дети, у которых 

светоощущение с неправильной проекцией, не могут указать, откуда падает свет. Слепые, у 

которых имеется светоощущение и цветоощущение, то есть они могут не только отличать свет от 

тьмы, но и научиться различать цвета. Слепые дети, у которых имеются тысячные доли от 

нормальной остроты  зрения (примерно от 0,005 до 0,009). В комфортных условиях они видят 

движения руки перед лицом, на очень близком расстоянии могут различать цвета, контуры и 

силуэты предметов. В медицинских картах такая острота зрения фиксируется как 0,005 или 

движения руки перед лицом. Слепые с форменным (предметным) остаточным зрением. К этой 

группе относятся дети, острота зрения которых варьируется в пределах 0,01 —0,04. В 

тифлолитературе  их называют частично видящими или частично зрячими.  

 Дети с амблиопией и косоглазием имеют специфические особенности в развитии, влияющие на 

освоение АООП ДО:  

1) Страдает точность, полнота зрительного восприятия, наблюдается неспособность глаза 

выделять точное местоположение объекта в пространстве, его удалѐнность, выделение объѐмных 

признаков предметов  (Л.И. Плаксина);  

2) Освоение предметного мира, развитие предметных действий, где требуется зрительный 

контроль и анализ у детей с амблиопией и косоглазием происходит сложнее, они носят 

замедленный характер. Отсюда отмечается общая  обеднѐнность предметных представлений и 

снижение уровня чувственного опыта детей за счѐт неточности, фрагментарности, замедленности  

зрительно-пространственной ориентировки (Л.С. Сековец, Е.Н. Подколзина, Л.И. Плаксина).  

3) Из-за ограничения чувственного опыта у детей с монокулярным видением (при амблиопии и 

косоглазии) возникают значительные затруднения предметнопрактической и словесной 

ориентировки в пространстве. Отсутствуют четкие представления о своѐм теле и связи между 

пространственным расположением парнопротивоположных направлений своего тела с их 

словесными обозначениями. Отмечается неустойчивость и фрагментарность пространственных 

представлений о своѐм теле, а это в свою очередь делает невозможным практическую 

ориентировку «на себе» (Л.И. Плаксина);  

4) Значительно снижено, в сравнении с детьми с нормальным зрением, овладение обобщающими 

словами и уровень выделения общих признаков предметов.  А это в свою очередь затрудняет 

формирование предметно-практических действий: сравнения, классификации и сериации 

предметов по общим или отдельным признакам (Л.И. Плаксина)  

5) Из-за недостаточности зрительно-сенсорного опыта, трудностей анализа зрительных 

признаков в изображении и понимания смысла изображений, сдерживается процесс формирования 

умения строить описательный рассказ; (Л.И. Плаксина, И.В. Новичкова) 6) Наблюдаются 

отклонения  в развитии двигательной сферы детей с амблиопией и косоглазием, их мобильности, 

связанных с монокулярным видением пространства, которое характеризуется возможностью 

анализа таких признаков пространства, как протяжѐнность, удалѐнность, глубина, объемность. Во 



время ходьбы и бега дети затрудняются в сохранении дистанции, наталкиваются друг на друга, 

протягивают вперед руку при движении в пространстве. Прыжки детей с нарушением зрения, 

характеризуются несогласованностью рук и ног, приземлением на одну ногу, отсутствием 

отталкивания, слабой силой толчка, за счѐт сложности видения глубины пространства, 

удалѐнности объектов при монокулярном видении. При метании у детей наблюдается отсутствие 

прослеживания взором предмета и действий бросающей руки, снижение быстроты восприятия 

действий метания; (Л.И. Плаксина)  

7) В большинстве исследований отмечается нарушение эмоционально-волевой сферы у детей с 

нарушениями зрения, проявляющееся в неуверенности, скованности, снижении познавательного 

интереса, самоизоляции, неучастии или проявлении беспомощности в различных видах 

деятельности, социальных коммуникациях, снижении желаний у ребѐнка к самопроявлению и 

возникновение большей зависимости ребѐнка от помощи и руководства взрослых. (Л.И. Плаксина, 

И.В. Новичкова, Л.С. Сековец, Е.Н. Подколзина, Е.В. Селезнѐва).  

В ряде исследований по выявлению особенностей психофизического развития детей с нарушением 

зрения отмечено, что спонтанная коррекция или компенсация выявленных отклонений будет 

протекать медленно или совсем не произойдѐт, дошкольники не осознают своего дефекта и, в силу 

возрастных особенностей, не способны к самоконтролю. Необходима организация психолого-

педагогической коррекционной помощи детям.  

  

Ведущие виды деятельности ребѐнка дошкольного возраста  

И наконец, значимой для разработки Программы характеристикой являются ведущие 

виды деятельности ребѐнка дошкольного возраста, поскольку учебная деятельность не 

является не только ведущей, но даже адекватной дошкольному возрасту, очевидно, что освоение 

образовательной программы будет осуществляться через иные виды детской деятельности. 

Дошкольный возраст (3-7 лет), в сравнении с ранним (предшествующий период развития) и 

младшим школьным (последующий период развития), это период наиболее интенсивного 

освоения смыслов и целей человеческой деятельности, период интенсивной ориентации в них. 

Главным новообразованием становится новая внутренняя позиция, новый уровень осознания 

своего места в системе общественных отношений. Если в конце раннего детства ребѐнок говорит: 

«Я большой», то к 7 годам он начинает считать себя маленьким.  

Такое понимание основано на осознании своих возможностей и способностей. Ребѐнок понимает, 

что для того, чтобы включиться в мир взрослых, необходимо долго учиться. Конец дошкольного 

детства знаменует собой стремление занять более взрослую позицию, то есть пойти в школу, 

выполнять более высоко оцениваемую обществом и более значимую для него деятельность – 

учебную. В дошкольном детстве значительные изменения происходят во всех сферах 

психического развития ребѐнка. Как ни в каком другом возрасте, ребѐнок осваивает широкий 

круг деятельности: игровую, трудовую, музыкальную, коммуникативную, 

познавательноисследовательскую, двигательную, конструирование, чтение художественной 

литературы.  Формируется как техническая (способность к данному виду деятельности), 

так и мотивационно-целевая (заинтересованность в данном виде деятельности) сторона 

разных видов деятельности.  
Главным итогом развития всех видов деятельности являются, с одной стороны, овладение 

моделированием как центральной умственной способностью, с другой стороны, формирование 

произвольного поведения. Дошкольник учится ставить более отдалѐнные цели, опосредованные 

представлением, и стремиться к их достижению. В познавательной сфере главным достижением 

является освоение средств и способов познавательной деятельности. Между познавательными 

процессами устанавливаются тесные взаимосвязи, они всѐ более и более интеллектуализируются, 

осознаются, приобретают произвольный, характер.  

  



  

  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка (в 

пяти образовательных областях)  

- образовательный процесс осуществляется на всем протяжении пребывания детей в дошкольной 

образовательной организации; 

-процесс развития личности ребенка обеспечивается в различных видах общения, а также в игре, 

познавательно-исследовательской деятельности 

- содержание образовательного процесса охватывает пять взаимодополняющих образовательных 

областей; 

- образовательный процесс строится на основе партнерского характера, взаимодействия участников 

образовательных отношений. 

Рабочая программа построена с учѐтом использования следующих образовательных областей: 

• Социально - коммуникативное развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие 

• Художественно - эстетическое развитие 

• Физическое развитие 

Рабочая программа предусматривает решение программных образовательных задач не только в 

рамках непосредственной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в 

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

 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование уважительного отношения и чувств 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование позитивных 

установок к различным видам труда; формирование основ безопасного поведения. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

 

Направления 

деятельности 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской 

деятельности 

Подготовительная группа 

Усвоение 

дошкольниками 

норм и ценностей, 

принятых в 

обществе 

- Занятия  

- Наблюдения 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Досуги 

- Создание 

проблемных 

ситуаций  

-  Рассказ и показ 

воспитателя 

- Беседы 

- Использование 

естественно 

возникающих ситуаций 

- Индивидуальная 

работа 

- Культурно-

- Игровая 

деятельность 

- Дежурство 

- Самообслуживание 

- Ролевые игры  

- Рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок 

- Продуктивная 



-Поисково-

творческие задания 

гигиенические 

процедуры 

деятельность 

Способствовать совершенствованию коммуникативных умений и налаживанию 

отношений со сверстниками 

Способствовать 

проявлению 

лучших 

человеческих 

качеств 

- Занятия 

- Наблюдения 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Досуги 

- Создание 

проблемных 

ситуаций 

- Поисково-

творческие задания 

- Рассказ и показ 

воспитателя 

- Беседы 

- Использование 

естественно 

возникающих ситуаций 

- Индивидуальная 

работа 

- Культурно-

гигиенические 

процедуры 

- Игровая 

деятельность 

- Дежурство 

- Самообслуживание 

- Ролевые игры 

-  Рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок 

- Продуктивная 

деятельность 

Развивать стремление к систематическому применению дошкольниками 

гигиенических знаний и опыта, способность к самоконтролю 

Наблюдения - Игры-занятия 

- Игры: сюжетно-

ролевые, 

подвижные, 

театрализованные, 

дидактические 

- Чтение 

художественной 

литературы. 

- Досуги, праздники 

- Проблемное 

общение, 

активизирующее 

игру 

- Рассказ и показ 

воспитателя 

- Беседы 

- Поручения 

- Использование 

естественно 

возникающих ситуаций 

- Самостоятельные 

игры различного 

вида 

- Инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений 

- Кукольный театр  

-Рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок 

Чтение художественной литературы 

Досуги - Разыгрывание 

игровых ситуаций  

- Игры-занятия, 

упражнения в 

структуре ручного 

труда, дежурства 

- Экскурсии 

- Поручения 

- Личный пример 

педагога, 

объяснение, 

- Коллективный 

труд: хоз-быт. в 

группе, в природе 

- Праздники, досуги 

- Экспериментальная 

деятельность 

- Трудовая 

мастерская 

- Труд рядом, на 

участке, по занятиям 

- Работа в тематических 

уголках 

- Продуктивная 

деятельность по 

подготовке к 

праздникам 

- Игры 

- Изготовление 

игрушек из бумаги, 

природного 

материала  

- Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок,  

- Самостоятельные 

игры 

- Игры - 

инсценировки 

- Продуктивная 

деятельность 

- Ремонтная 

мастерская 

Поисково-творческие задания 

Проблемные - Занятия - Игровые упражнения Игры: забавы, 



ситуации - Игровые 

упражнения 

- Досуги, 

театрализация 

- Разыгрывание 

коротких 

познавательных 

текстов (стихов, 

рассказов, сказок) 

- Использование 

ИКТ и ТСО 

(презентации, видео- 

и  мультфильмы) 

- Творческое задание 

- Работа с рабочей 

тетрадью 

- Пространственное 

Моделирование 

- Целевые прогулки 

- Встречи с 

представителями 

ГИБДД и ОГПН 

- Индивидуальная 

работа 

- Игры-забавы 

- Игры-драматизации 

- Беседы 

- Чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических картинок 

- Экскурсии 

- Активизирующее 

общение педагога с 

воспитанниками 

- Упражнения 

подражательного 

и 

имитационного 

характера 

 

дидактические, 

подвижные, сюж-

ролевые 

- Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

- Творческая  

деятельность 

- Работа в книжном 

уголке 

 

 

 

    2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира; о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

многообразии стран и народов мира. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 
Направления 
деятельности 

Направления деятельности 

Подготовительная группа 

Расширение первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира 

- Развивать и 

обогащать 

представления о 

многообразии 

окружающего 

мира; 

- Знакомить 

дошкольников с 

историей семьи, 

детского сада, 

- Развивать и 

обогащать 

представления о 

многообразии 

окружающего мира; 

- Знакомить 

дошкольников с 

историей семьи, 

детского сада, 

города; 

- Развивать и 

обогащать 

представления о 

многообразии 

окружающего мира; 

- Знакомить 

дошкольников с 

историей семьи, 

детского сада, 

города; 

- Развивать и 

обогащать 

представления о 

многообразии 

окружающего 

мира; 

- Знакомить 

дошкольников с 

историей семьи, 

детского сада, 



города; 

- Знакомить с 

процессами 

производства и 

потребления 

продуктов 

питания, одежды, 

предметов 

домашнего 

хозяйства, 

парфюмерии и 

косметики, 

промышленного и 

ремесленного 

производства, 

предметами 

искусства; 

- Способствовать 

формированию 

умений 

ориентироваться в 

окружающем 

мире по символам 

и знакам 

 

- Знакомить с 

процессами 

производства и 

потребления 

продуктов питания, 

одежды, 

предметов 

домашнего 

хозяйства, 

парфюмерии и 

косметики, 

промышленного и 

ремесленного 

производства, 

предметами 

искусства; 

- Способствовать 

формированию 

умений 

ориентироваться в 

окружающем мире 

по символам и 

знакам 

 

- Знакомить с 

процессами 

производства и 

потребления 

продуктов питания, 

одежды, 

предметов домашнего 

хозяйства, парфюмерии 

и косметики, 

промышленного и 

ремесленного 

производства, 

предметами искусства; 

- Способствовать 

формированию умений 

ориентироваться в 

окружающем мире по 

символам и знакам 

 

города; 

- Знакомить с 

процессами 

производства и 

потребления 

продуктов питания, 

одежды, 

предметов 

домашнего 

хозяйства, 

парфюмерии и 

косметики, 

промышленного и 

ремесленного 

производства, 

предметами 

искусства; 

- Способствовать 

формированию 

умений 

ориентироваться в 

окружающем мире 

по символам и 

знакам 

 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

социокультурных ценностях, многообразии стран и народов 

- Знакомить 

дошкольников с 

родным городом, 

областью, 

Россией в целом, 

народными 

промыслами; 

- Дать сведения о 

нескольких 

событиях из 

истории России, 

продолжая 

знакомство с 

символикой (флаг, 

герб, гимн);  

- Дать в общих 

чертах 

представления о 

государственном 

устройстве России; 

- Формировать 

представления о 

некоторых 

современных  

профессиях; 

- Дать сведения о 

нескольких 

- Знакомить 

дошкольников с 

родным городом, 

областью, 

Россией в целом, 

народными 

промыслами; 

- Дать сведения о 

нескольких 

событиях из истории 

России, продолжая 

знакомство с 

символикой (флаг, 

герб, гимн);  

- Дать в общих 

чертах 

представления о 

государственном 

устройстве России; 

- Формировать 

представления о 

некоторых 

современных  

профессиях; 

- Дать сведения о 

нескольких народах, 

населяющих Россию 

- Знакомить 

дошкольников с 

родным городом, 

областью, 

Россией в целом, 

народными 

промыслами; 

- Дать сведения о 

нескольких событиях из 

истории России, 

продолжая знакомство с 

символикой (флаг, герб, 

гимн);  

- Дать в общих чертах 

представления о 

государственном 

устройстве России; 

- Формировать 

представления о 

некоторых современных  

профессиях; 

- Дать сведения о 

нескольких народах, 

населяющих Россию 

- Знакомить 

дошкольников с 

родным городом, 

областью, 

Россией в целом, 

народными 

промыслами; 

- Дать сведения о 

нескольких 

событиях из 

истории России, 

продолжая 

знакомство с 

символикой (флаг, 

герб, гимн);  

- Дать в общих 

чертах 

представления о 

государственном 

устройстве России; 

- Формировать 

представления о 

некоторых 

современных  

профессиях; 

- Дать сведения о 

нескольких народах, 



народах, 

населяющих 

Россию 

населяющих Россию 

Формирование первичных представлений о планете Земля, об особенностях природы 

- Углубленно 

знакомить 

дошкольников с 

объектами живой и 

неживой природы; 

- Побуждать к 

наблюдению за 

поведением 

животных, к 

выделению 

характерных 

особенностей их 

внешнего вида, 

способов 

передвижения, 

питания, 

приспособления. 

- Формировать 

элементарное 

представление о 

взаимосвязях и 

взаимодействии 

живых организмов 

со средой 

обитания.  

- Развивать первые 

представления о 

существенных 

признаках 

благополучного и 

неблагополучного 

состояния 

природы. 

- Углубленно 

знакомить 

дошкольников с 

объектами живой и 

неживой природы; 

- Побуждать к 

наблюдению за 

поведением 

животных, к 

выделению 

характерных 

особенностей их 

внешнего вида, 

способов 

передвижения, 

питания, 

приспособления. 

- Формировать 

элементарное 

представление о 

взаимосвязях и 

взаимодействии 

живых организмов 

со средой обитания.  

- Развивать первые 

представления о 

существенных 

признаках 

благополучного и 

неблагополучного 

состояния природы. 

- Углубленно знакомить 

дошкольников с 

объектами живой и 

неживой природы; 

- Побуждать к 

наблюдению за 

поведением животных, к 

выделению характерных 

особенностей их 

внешнего вида, 

способов передвижения, 

питания, 

приспособления. 

- Формировать 

элементарное 

представление о 

взаимосвязях и 

взаимодействии живых 

организмов со средой 

обитания.  

- Развивать первые 

представления о 

существенных 

признаках 

благополучного и 

неблагополучного 

состояния природы. 

- Углубленно 

знакомить 

дошкольников с 

объектами живой и 

неживой природы; 

- Побуждать к 

наблюдению за 

поведением 

животных, к 

выделению 

характерных 

особенностей их 

внешнего вида, 

способов 

передвижения, 

питания, 

приспособления. 

- Формировать 

элементарное 

представление о 

взаимосвязях и 

взаимодействии 

живых организмов 

со средой обитания.  

- Развивать первые 

представления о 

существенных 

признаках 

благополучного и 

неблагополучного 

состояния природы. 

Расширение представлений о свойствах и отношениях окружающего мира 

-Учить 

классифицировать 

предметы по 

внешним и 

внутренним 

признакам, 

систематизировать 

группы предметов; 

- Подводить к 

пониманию 

образования чисел, 

отношения между 

числами; 

- Знакомить 

дошкольников с 

цифрами, знаками; 

-Учить 

классифицировать 

предметы по 

внешним и 

внутренним 

признакам, 

систематизировать 

группы предметов; 

- Подводить к 

пониманию 

образования чисел, 

отношения между 

числами; 

- Знакомить 

дошкольников с 

цифрами, знаками; 

-Учить 

классифицировать 

предметы по внешним и 

внутренним признакам, 

систематизировать 

группы предметов; 

- Подводить к 

пониманию образования 

чисел, отношения 

между числами; 

- Знакомить 

дошкольников с 

цифрами, знаками; 

- Обучать измерению и 

сравнению предметов с 

помощью условных и 

-Учить 

классифицировать 

предметы по 

внешним и 

внутренним 

признакам, 

систематизировать 

группы предметов; 

- Подводить к 

пониманию 

образования чисел, 

отношения между 

числами; 

- Знакомить 

дошкольников с 

цифрами, знаками; 



- Обучать 

измерению и 

сравнению 

предметов с 

помощью 

условных и 

общепринятых 

мер, измерению 

сыпучих и жидких 

тел; 

- Составлять и 

решать несложные 

задачи; 

- Формировать 

навыки 

ориентировки в 

пространстве 

- Обучать 

измерению и 

сравнению 

предметов с 

помощью условных 

и общепринятых 

мер, измерению 

сыпучих и жидких 

тел; 

- Составлять и 

решать несложные 

задачи; 

- Формировать 

навыки 

ориентировки в 

пространстве 

общепринятых мер, 

измерению сыпучих и 

жидких тел; 

- Составлять и решать 

несложные задачи; 

- Формировать навыки 

ориентировки в 

пространстве 

- Обучать 

измерению и 

сравнению 

предметов с 

помощью условных 

и общепринятых 

мер, измерению 

сыпучих и жидких 

тел; 

- Составлять и 

решать несложные 

задачи; 

- Формировать 

навыки 

ориентировки в 

пространстве 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

- Реализовать 

развивающую 

систему обучения 

конструированию: 

по условиям, 

образцу, схеме, 

замыслу;  

- Организовывать 

коллективное 

конструирование 

на основе создания 

общего замысла;  

- Содействовать 

развертыванию 

детских игр с 

полученными 

конструкциями  

- Развивать 

динамические 

пространственные 

представления: 

умение мысленно 

изменять 

пространственное 

положение 

конструируемого 

объекта, его 

частей, деталей, 

представлять какое 

положение они 

займут после 

изменения 

- Реализовать 

развивающую 

систему обучения 

конструированию: 

по условиям, 

образцу, схеме, 

замыслу;  

- Организовывать 

коллективное 

конструирование на 

основе создания 

общего замысла;  

- Содействовать 

развертыванию 

детских игр с 

полученными 

конструкциями  

- Развивать 

динамические 

пространственные 

представления: 

умение мысленно 

изменять 

пространственное 

положение 

конструируемого 

объекта, его частей, 

деталей, 

представлять какое 

положение они 

займут после 

изменения 

- Реализовать 

развивающую систему 

обучения 

конструированию: по 

условиям, образцу, 

схеме, замыслу;  

- Организовывать 

коллективное 

конструирование на 

основе создания общего 

замысла;  

- Содействовать 

развертыванию детских 

игр с полученными 

конструкциями  

- Развивать 

динамические 

пространственные 

представления: умение 

мысленно изменять 

пространственное 

положение 

конструируемого 

объекта, его частей, 

деталей, представлять 

какое положение они 

займут после изменения 

- Реализовать 

развивающую 

систему обучения 

конструированию: 

по условиям, 

образцу, схеме, 

замыслу;  

- Организовывать 

коллективное 

конструирование на 

основе создания 

общего замысла;  

- Содействовать 

развертыванию 

детских игр с 

полученными 

конструкциями  

- Развивать 

динамические 

пространственные 

представления: 

умение мысленно 

изменять 

пространственное 

положение 

конструируемого 

объекта, его частей, 

деталей, 

представлять какое 

положение они 

займут после 

изменения 

 

 

   2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 



 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико - синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

 

 

 
Направления 
деятельности 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской деятельности 

в ходе режимных 
моментов 

в 

самостоятельной 

детской 

деятельности 
Подготовительная группа 

Развитие речи как средства общения 

- Совершенствовать 

способы 

диалогического 

взаимодействия со 

сверстниками 

- Побуждать к 

словесному 

творчеству и 

рассказыванию 

- Сценарии 

активизирующего 

общения 

- Коммуникативные 

тренинги 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность 

- Проектная 

деятельность 

- Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

- Поддержание 

социального 

контакта 

(фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа) 

- Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого 

- Тематические 

досуги 

- Гимнастики 

(мимическая, 

логоритмическая) 

- Игры со словом 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

- Сюжетно-ролевая 

игра 

- Игра-

импровизация по 

мотивам сказок  

- Театрализованные 

игры 

- Игры с правилами 

- Игры парами 

(настольно-

печатные) 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Обогащение активного словаря 

- Расширять 

словарный запас в 

ходе формирования 

представлений об 

окружающем;  

-Уточнять и 

закреплять 

понимание и 

употребление 

обобщающих слов, 

антонимов,  

синонимов; 
- Знакомить с 

разными 

значениями одного 

- Сценарии 

активизирующего 

общения 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование 

со словом 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

- Продуктивная 

деятельность 
- Игры-занятия 

 

- Речевые 

дидактические 

игры 

- Чтение, 

разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Игра-

драматизация 

- Совместная 

продуктивная  и 

игровая 

деятельность 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 



и того же слова, 

понимать значение 

переносного 

значения  слова 

Формирование грамматически правильной диалогической и монологической речи 

- Побуждать 

говорить 

правильно, 

используя 

грамматические 

нормы; 

- Обучать разным 

способам 

словообразования 

(уменьшительно-

ласкательные 

наименования, 

использование 

суффиксов, 

глаголов в 

повелительной 

форме); 

- Развивать 

понимание и 

использование 

предлогов; 

- Побуждать к 

построению 

предложений 

разной 

грамматической 

структуры 

- Сценарии 

активизирующего 

общения 

- Игры-занятия 

- Дидактические игры 

- Речевые задания и 

упражнения - Игры-

драматизации 

- Экспериментирование 

со словом 

- Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

- Речевые 

дидактические 

игры 

- Чтение, 

разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Игра-

драматизация 

- Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

-Игра-

импровизация по 

мотивам сказок 

-Театрализованная 

деятельность 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

- Упражнять в 

дифференциации 

звуков на слух и в 

произношении 

- Устранять ошибки 

звукопроизношения 

- Укреплять и 

развивать 

артикуляционный 

аппарат 

- Развивать речевое 

дыхание 

- Учить правильно 

пользоваться 

средствами 

выразительности, 

развивая речевое 

дыхание 

- Речевые упражнения, 

задания 

- Дидактические игры 

- Имитационные 

упражнения 

- Сценарии 

активизирующего 

общения 

- Викторины 

- Праздники 

- Досуги 

- Сюжетно-ролевая 

игра 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Речевые 

дидактические 

игры 

-Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого)  

- Разучивание 

скороговорок и 

чистоговорок, 

стихов 

- Дидактические 

игры 

- Работа в книжном 

уголке 

- Продуктивная 

деятельность 

- Сюжетно-ролевая 

игра 

 

 



2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

 

Направления 

деятельности 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской деятельности 

в ходе режимных 
моментов 

в самостоятельной 

детской 

деятельности 
Подготовительная группа 

Художественная литература и фольклор 

- Развивать 

представления об 

общественной и 

индивидуальной 

ценности книги и 

чтения 

- Развивать 

предпосылки 

осмысленного чтения 

- Сценарии 

активизирующего 

общения 

-  Коммуникативные 

тренинги 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность 

- Проектная 

деятельность 

- Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

- Поддержание 

социального 

контакта 

(фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа) 

- Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого 

- Тематические 

досуги 

- Игры со словом 

-  Сюжетно-ролевая 

игра 

- Игра - 

импровизация по 

мотивам сказок 

- Театрализованные 

игры 

- Игры с правилами 

- Игры парами 

(настольно 

печатные) 

- Продуктивная 

деятельность 

Изобразительная деятельность 

- Знакомить детей с 

разными видами 

пластического 

искусства в 

многообразии его 

жанров 

- Обогащение опыта 

изображения 

объектов (сюжетов) 

реального и 

фантазийного мира 

- Развивать 

композиционные 

умения, 

совершенствуя 

базовые техники 

рисования, 

аппликации, лепки 

- Создавать условия 

для свободного 

- Рассматривание 

предметов искусства 

- Беседа 

- Экспериментирование 

с материалом 

- Интегрированные 

занятия 

- Дидактические игры 

- Художественный 

досуг 

- Конкурсы 

- Выставки работ 

декоративно- 

прикладного искусства 

- Интегрированная 

детская 

деятельность 

- Игра, игровое 

упражнение 

- Проблемная 

ситуация 

- Индивидуальная 

работа 

- Проектная 

деятельность 

- Создание 

коллекций 

- Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

- Развивающие игры 

- Самостоятельное 

художественное 

творчество 

- Игра 

- Проблемная 

ситуация 



экспериментирования 

с художественными 

материалами 

Художественное конструирование (из бумаги, природного материала) 

- Развивать 

творческое мышление 

и воображение, 

умение 

преобразовывать 

плоскостной 

материал в объемные 

формы 

- Развивать 

коллективное 

сюжетное 

конструирование 

через передачу 

выразительного 

образа 

- Формировать 

чувство красоты 

- Рассматривание 

предметов искусства 

- Беседа 

- Экспериментирование 

с материалом 

- Художественный 

труд 

- Интегрированные 

занятия 

- Конкурсы 

- Выставки работ 

декоративно-

прикладного искусства 

- Интегрированная 

детская 

деятельность 

- Игра, игровое 

упражнение 

- Проблемная 

ситуация  

- Индивидуальная 

работа 

- Проектная 

деятельность 

- Рассматривание 

чертежей и схем 

- Самостоятельное 

художественное 

творчество 

- Игра 

- Проблемная 

ситуация 

Музыка 

Слушание 

- Формировать 

предпосылки к 

ценностно-

смысловому 

пониманию музыки, 

потребность слушать 

ее 

- Формировать 

умения слышать 

мелодию и 

ориентироваться на 

нее и другие средства 

музыкальной 

выразительности 

Пение 

- Развивать детский 

певческий голос с 

учетом с его 

индивидуальных и 

возрастных 

особенностей 

- Развивать звуко-

высотный слух 

- Формировать 

навыки совместного 

исполнительства, 

потребность в пении 

Музыкальные 

движения 

- Развивать и 

совершенствовать 

- Занятия 

- Праздники, 

развлечения 

- Театрализованная 

деятельность 

- Слушание 

музыкальных сказок 

- Беседы с детьми о 

музыке  

- Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности;  

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- Детский ансамбль, 

оркестр 

Использование 

музыки: 

- На утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- Во время 

умывания 

- Во время прогулки 

(в теплое время) 

- В сюжетно-

ролевых играх 

- Перед дневным 

сном 

- При пробуждении 

- На праздниках и 

развлечениях 

- Инсценирование 

песен 

- Формирование 

танцевального 

творчества, 

- Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование дней 

рождения  

- Составление 

композиций танца 

- Детский ансамбль, 

оркестр 

- Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов костюмов 

для 

театрализованной 

деятельности, 

использование ТСО  

- Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор»  

- Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

- Инсценирование 

содержания песен, 



основные и 

танцевальные 

движения 

- Формировать 

умения воплощать в 

разнообразных 

движениях динамику 

развития 

музыкального образа 

- Развивать 

музыкально-

двигательную 

импровизацию Игра 

на детских 

музыкальных 

инструментах 

- Закреплять навыки 

совместного 

музицирования 

- Развивать 

творческую 

активность и 

воображение в 

процессе 

инструментальной 

импровизации  

- Музыкальная игра-

драматизация 

- Вовлекать детей в 

более сложную по 

содержанию игру с 

развернутыми 

музыкальными 

сценами 

- Использовать 

возможности игры 

для коррекции 

личности 

- Развивать 

творческие 

- способности детей 

хороводов 

-  -Музыкально-

дидактические игры 

- Игры-

драматизации 

- Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

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

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

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 



 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Направления 

деятельности 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской деятельности 

в ходе 
режимных 
моментов 

в 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

Подготовительная группа 
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации) 

- Продолжать 

упражнять в 

статическом и 

динамическом 

равновесии, 

развивать 

координацию 

движений и 

ориентировку в 

пространстве; 

- Закреплять навыки 

выполнения 

спортивных 

упражнений. 

- Индивидуальная 

работа 

- Физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе 

- Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники, в 

том числе и на воде  

- Дни здоровья  

- Ритмические 

танцевальные движения  

- Физкультминутки  

- Подвижные игры и 

физкультурные 

упражнения на 

открытом воздухе  

- Туристические походы 

(пешие и  лыжные) 

- Целевые прогулки 

- Индивидуальная 

работа 

- Физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе 

- Утренняя 

гимнастика 

- Прогулка 

(утро/вечер) 

- «Гимнастика 

пробуждения»  

- Проблемные 

ситуации 

- 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей 

- Игра 

- Игровые 

упражнения 

Накопление и обогащение двигательного опыта дошкольников (овладение 

основными движениями) 

- Совершенствовать 

технику основных 

движений, добиваясь 

естественности, 

лѐгкости, точности, 

выразительности их 

выполнения;  

- Закреплять умение 

соблюдать заданный 

темп в ходьбе и беге; 

- Учить быстро 

перестраиваться на 

месте и во время 

движения, ровняться 

в колонне, шеренге, 

кругу. 

- Закреплять технику 

плавания на груди и  

на спине, сочетание 

движение рук 

- Индивидуальная 

работа   

- Подвижные игры и 

игровые упражнения 

- Физкультурные 

игры-занятия в зале и 

на воздухе  

- Игры-занятия в 

бассейне  

- Спортивные, 

физкультурные 

досуги и праздники  

- Дни здоровья  

- «Школа мяча» 

- «Школа скакалки» 

- Игры с элементами 

спортивных 

упражнений  

- Мини-туризм 

- Индивидуальная 

работа  

- Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе  

- Занятия в 

бассейне  

- Утренняя 

гимнастика  

- Прогулка 

(утро/вечер)  

- Проблемные 

ситуации 

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

- Игровая 

деятельность  

- Игровые 

упражнения 



дыхания, ныряния, 

кувырки без опоры о 

дно, повороты; 

- Осуществлять 

проплывание на 

груди и спине 15-25 

м. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании 

- Формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

активности; 

- Учить 

самостоятельно 

организовывать 

подвижные игры, 

комбинировать 

движения;  

- Поддерживать 

интерес к физической 

культуре и спорту, 

отдельным 

достижениям в 

области спорта. 

- Индивидуальная 

работа  

- Подвижные игры и 

игровые упражнения 

- Физкультурные 

игры-занятия в зале и 

на воздухе  

- Ритмические, 

танцевальные 

движения  

- Каникулы 

- Продуктивная 

деятельность  

- День Здоровья 

- Индивидуальная 

работа  

- Утренняя 

гимнастика  

- Прогулка 

(утро/вечер) 

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

- Игровая 

деятельность  

- Игровые 

упражнения  

- Подвижные 

народно- 

спортивные игры 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников 

- Соблюдать 

санитарно-

гигиенические нормы 

и требования, 

учитывать 

индивидуальные 

особенности 

воспитанников, 

оптимальный 

уровень 

двигательной 

активности 

- Утренняя 

гимнастика игрового 

характера 

- Двигательная 

активность 

(подвижные игры). 

- Занятия 

традиционные и 

игровые. 

- Наблюдения, игры. 

- Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

- Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

- Беседы 

- Рассказ 

воспитателя 

- Сюжетно-ролевые 

игры   

- Действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

- Лепка. Рисование 

Воспитание культурно-гигиенических навыков у дошкольников 

- Формировать 

потребности в 

соблюдении навыков 

личной гигиены; 

- Расширять 

представления о 

значимости чистоты 

и режима дня для 

человека. 

- Занятия 

традиционные и 

игровые  

- Наблюдения, игры  

- Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками  

- Чтение худ. 

литературы  

- Специально 

- Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

- Беседы 

- Рассказ 

воспитателя 

- Сюжетно-ролевые 

игры  

- Действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками  

-Лепка. Рисование  

- Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 



созданные ситуации 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого организма 

- Совершенствовать 

представления о 

целостности 

человеческого 

организма 

- Занятия 

традиционные и 

игровые  

- Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками  

- Беседа с 

использованием 

демонстрационного и 

раздаточного 

материала  

- Чтение худ. 

литературы  

- Дидактические 

игры, задания 

- Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

- Беседы 

- Рассказ 

воспитателя 

- Сюжетно-ролевые 

игры, действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

- Лепка. Рисование. 

- Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

- Формировать 

представления о роли 

солнечного света, 

воздуха и воды в 

жизни человека и их 

влияние на здоровье 

- Занятия 

традиционные и 

игровые  

- Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками  

- Беседа с 

использованием 

демонстрационного и 

раздаточного 

материала  

- Чтение худ. 

литературы  

- Дидактические 

игры, задания. 

- Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

- Беседы 

- Рассказ 

воспитателя 

- Сюжетно-ролевые 

игры, действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками  

- Лепка. Рисование  

- Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- Формировать 

представления о 

составляющих 

здорового образа 

жизни, воспитывать 

положительное 

отношение к нему 

- Беседа с 

использованием 

демонстрационного и 

раздаточного 

материала  

- Чтение худ. 

литератур.  

- Дидактические 

игры, задания. 

- Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

- Беседы 

- Рассказ 

воспитателя 

- Сюжетно-ролевые 

игры, действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

- Лепка. Рисование. 

- Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок. 

 

 

2.1.6. Парциальные программы, используемые в образовательной деятельности 

Реализация приоритетных направлений программы в работе МАДОУ № 221 «Детский сад 

комбинированного вида» осуществляется в процессе амплификации (обогащения) содержания 

образовательной деятельности через основную образовательную деятельность и реализацию 



дополнительного образования путем использования парциальных и дополнительных 

общеразвивающих программ, не входящих в учебно-методический комплект образовательной 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

 

 

Парциальные 

программы 

Направление 

развития 

Название 

программы 

Цели и задачи 

реализации 

приоритетных 

направлений 

Формы 

реализации 

приоритетны

х 

направлений 

Познавательное 

развитие 

«Математические 

ступеньки», 

Е.В. Колесникова, 

2007 г. 

Цель: формирование 

математических 

представлений с целью 

развития у детей 

предпосылок учебных 

действий, введение 

детей в мир 

математической 

логики, формирование 

теоретического 

мышления, развитие 

математических 

способностей. 

ООД 

с детьми 

(3-7 лет) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Программа по 

хореографии 

«Ритмическая 

мозаика» 

А.И. Бурениной 

Цель: Развитие 

ребенка, формирование 

средствами музыки 

ритмических движений 

разнообразных умений, 

способностей, качеств 

личностей. 

ООД 

с детьми 

(3-7 лет) 

Физическое 

развитие 

Программа 

обучения детей 

плаванию в 

детском саду» 

Е.К. Воронова 

Цель: Обучение детей 

дошкольного возраста 

плаванию, закаливание 

и укрепление детского 

организма, обеспечение 

всестороннего 

физического развития. 

ООД 

с детьми 

(3-7 лет) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Программа по 

изобразительному 

искусству  

«Природа и 

художник» 

Т.А. Копцевой. 

Цель: Создать для 

ребенка первичный 

позитивный опыт 

познания, ввести его в 

мир изобразительного 

искусства, обучить 

первичным навыкам 

отображения 

предметной среды и 

воображаемых, 

сказочных образов. 

Приобщить через 

изобразительное, 

креативное творчество 

к искусству, 

ООД 

с детьми 

(3-7 лет) 



способствовать 

развитию эстетической 

отзывчивости, 

формированию 

творческой и 

созидающей личности. 

Выявить и раскрыть 

творческие 

способности 

дошкольника 

посредством 

изобразительного 

искусства. 

Речевое развитие 

(логопедическая 

работа) 

«Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению 

фонетико-

фонематического 

недоразвития у 

детей (2 ч.),        

Т.Б. Филичевой, 

Г.В. Чиркиной, 

2009 г. 

Цель: Обучение 

артикуляционным 

движениям; 

способам сочетания 

звуков; 

ритмикоинтонационному 

оформлению слов и 

фраз; различению 

реально произносимых в 

языке звуков от всех 

прочих; определению 

признаков звуков, 

существенных для 

понимания слов и 

общения. 

ООД для 

детей с ФФН; 

индивидуаль

ная работа с 

детьми на 

группах по 

рекомендаци

и учителя-

логопеда 

(пальчиковые 

игры, 

артикуляцион

ные и др. 

игры) 

 

2.1.7. Дополнительные образовательные общеразвивающие программы 

 

Направление развития 
 

Название программы Цели и задачи реализации 

приоритетных направлений 

Социально-педагогической 

направленности 

Театр песочной терапии 

«Волшебный песок» для 

детей с 2 до 7 лет. 

(Составитель: 

Е.Н. Юрко педагог-

психолог) 

Программа направлена на 

профилактику и преодоление 

слабой эмоциональной 

устойчивости, нарушение 

самоконтроля во всех видах 

деятельности, агрессивности 

поведения детей путѐм развития, 

воспитания и коррекции 

сенсорно-перцептивной сферы 

через занятия с песком. 

Художественной 

направленности 

«Веселый каблучок» 

программа по ритмической 

пластике для детей с 3 до 7 

лет. (Составитель: 

С.А. Трофимова педагог 

дополнительного 

образования - хореограф) 

Целью программы является 

приобщение детей к 

танцевальному искусству, 

способствовать эстетическому и 

нравственному развитию 

дошкольников. Привить детям 

основные навыки умения 

слушать музыку и передавать в 

движении ее многообразие и 



красоту. Выявить и раскрыть 

творческие способности 

дошкольника посредством 

хореографического искусства. 

Художественной 

направленности 

«Радуга талантов» студия 

креативного рисования для 

детей с 2 до 4 лет. 

(Составитель: 

Е.Ю. Феофанова педагог 

дополнительного 

образования) 

Цель программы создать для 

ребенка первичный позитивный 

опыт познания, ввести его в мир 

изобразительного искусства, 

обучить первичным навыкам 

отображения предметной среды 

и воображаемых, сказочных 

образов. 

Приобщить через 

изобразительное, креативное 

творчество к искусству, 

способствовать развитию 

эстетической отзывчивости, 

формированию творческой и 

созидающей личности. 

Выявить и раскрыть творческие 

способности дошкольника 

посредством изобразительного 

искусства. 

Художественной 

направленности 

«Домисолька» программа 

По развитию музыкальных 

способностей с 4 до 7 лет. 

(Составитель: 

 Н.А.Суржикова 

музыкальный 

руководитель) 

Цель программы способствует: 

 развитию музыкальных 

способностей; 

 формированию 

вокальных, ритмических, 

пластических умений и 

навыков; 

 воспитанию эстетического 

вкуса; 

 готовности выражать своѐ 

отношение к 

музыкальному искусству; 

формированию ценностно-

смысловых ориентаций и 

духовно-нравственных 

оснований, становлению 

самосознания, позитивной 

самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма. 

Физкультурно-спортивной 

направленности 

«Белая ладья» программа 

по обучению детей игре в 

шахматы для детей с 5 до 7 

лет. (Составитель: В.П. 

Бельская педагог 

дополнительного 

образования) 

Целью программы «Обучение 

детей игре в шахматы» является 

создание условий для 

личностного и 

интеллектуального развития 

детей старшего дошкольного 

возраста, формирования общей 

культуры и организации 

содержательного досуга 

посредством обучения игре в 



шахматы. 

Социально-педагогической 

направленности 

«Скоро в школу» 

программа направленна 

подготовка к обучению в 

школе детей для детей 5-7 

лет (Составитель: 

Е.В.Карпенко учитель-

дефектолог). 

Цель программы: 

подготовка ребенка к школьной 

жизни, новой ведущей 

деятельности, развитие и 

коррекция познавательных, 

математических и 

коммуникативных способностей 

ребенка, преодоление факторов 

дезадаптации за счет 

выравнивания стартовых 

возможностей каждого ребенка, 

позволяющих им в дальнейшем 

успешно усвоить программу 

начальной школы. 

Физкультурно-спортивной 

направленности 

«Русалочка» программа по 

обучению детей плаванию 

для детей с 4 до 7 лет. 

(Составитель: 

М.В.Зубанова инструктор 

по физической культуре 

(плавание)) 

Цель программы - обучение 

детей дошкольного возраста 

плаванию, закаливание и 

укрепление детского организма, 

обеспечение всестороннего 

физического развития. 

Социально-педагогической 

направленности 

«Читай-ка» программа по 

обучению детей чтению 

для детей с 5 до 7 лет. 

(Составитель: 

М.М. Чубаева учитель-

логопед) 

Цель программы - создание 

условий для осмысленного и 

осознанного чтения, развития 

речи, развития речевого слуха, 

развития мелкой моторики. 

Социально-педагогической 

направленности 

«Эрудит» программа 

направленна подготовка к 

обучению в школе детей 

для детей 5-7 лет 

(Составитель: 

Т.Ю.Павлова учитель-

дефектолог) 

Цель: формирование у 

детей   математических 

представлений и явлений 

окружающего мира, в 

применении в образовательном 

процессе современных форм и 

методов обучения. 

Социально-педагогическое «Говоруша» программа по 

формированию 

фонематического 

восприятия и звукового 

анализа у детей 2 до 4 лет. 

(Составитель: 

О.С.Барсукова учитель-

логопед) 

Программа направлена на: 

- Развитие и совершенствование 

звуковой и интонационной 

культуры речи, развитие 

артикуляционного аппарата; 

- Развитие умения  чистого 

произношения звуков родного 

языка, правильного 

словопроизношения; 

-Развитие фонематического 

слуха: учить различать на слух и 

называть слова, начинающиеся 

на определенный звук; 

-Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте: 

-Создание благоприятных 

условий  для речевого развития 



детей в  соответствии с их 

возрастными и  

индивидуальными особенностям 

и  склонностями; 

-Стимулирование  развития  

инициативности и 

самостоятельности ребенка в 

речевом общении со взрослыми и 

сверстниками. 



  

 

2.2. 

Вариати

вные 

формы, 

способы

, 

методы 

и 

средств

а 

реализа

ции 

рабочей  

Програ

ммы с 

учетом  

возраст

ных и 

индиви

дуальн

ых 

особенн

остей 

воспит

аннико

в 

Формы 

реализации Программы  - это внешнее выражение согласованной деятельности педагога и 

воспитанников, осуществляемой в определенном порядке и режиме. Они имеют социальную 

обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с развитием дидактических систем.  

Методы реализации Программы - это способ совместной деятельности педагога  и 

воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, а так же умений и навыков.  

Средства реализации Программы – это материальные объекты и предметы естественной 

природы, а также искусственно созданные человеком, используемые в учебно-воспитательном 

процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога и 

учащихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Образовательная 

область представлена следующими направлениями:  

- Трудовое воспитание.  

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

- Патриотическое воспитание.  

- Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.  

 

Формы реализации 

Программы  

Методы реализации 

Программы  

Средства реализации 

Программы  

Трудовое воспитание  

Художественной 

направленности 

«Мультяшкино» 

программа по созданию 

мультипликационных 

фильмов с нуля 5 до 7 

лет. (Составитель: 

Е.С. Феофанова ПДО по 

ИЗО) 

Мультипликация заключает 

в себе большие 

возможности для развития 

творческих способностей, 

сочетая теоретические и 

практические занятия, 

результатом которых 

является реальный продукт 

самостоятельного 

творческого труда детей. В 

процессе создания 

мультипликационного 

фильма 

у детей развиваются 

сенсомоторные качества, 

связанные с действиями 

руки 

ребенка, обеспечивающие 

быстрое и точное усвоение 

технических приемов в 

различных видах 

деятельности, восприятие 

пропорций, особенностей 

объемной и плоской формы, 

характера линий, 

пространственных 

отношений, 

цвета, ритма, движения 



Поручения:   

- простые и 

сложные, - 

эпизодические и 

длительные,  - 

коллективные и 

индивидуальные.   

  

Дежурство (не более 20 

минут).   

Коллективный труд.  

  

1  группа методов -  

формирование 

нравственных 

представлений, суждений, 

оценок:   

- создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности; - 

решение маленьких 

логических задач, загадок;  

- приучение к 

размышлению, 

эвристические беседы; - 

беседы на этические темы; 

- чтение художественной 

литературы; - 

рассматривание 

иллюстраций; -  

рассказывание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций;  

- просмотр 

телепередач, диафильмов, 

видеофильмов;  

- ознакомление с 

трудом взрослых,  

- собственная трудовая 

деятельность, -

художественная литература,  

- музыка  

- изобразительное 

искусство - ТСО.  

 

 - задачи на решение 
коммуникативных  

ситуаций;   

- придумывание сказок. 

2 группа методов - создание 

у детей практического опыта 

трудовой деятельности:  

- приучение к 

положительным формам 

общественного  

поведения; - 

показ действий;  

- пример взрослого и 

детей;  - целенаправленное 

наблюдение;   

- организация 

интересной деятельности 

(общественнополезный 

характер); - разыгрывание 

коммуникативных  

ситуаций;  

- создание контрольных 

педагогических ситуаций.  

 



Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

Игровое упражнение  

Индивидуальная игра 

Совместная воспитателя с 

детьми игра Совместная 

со  

сверстниками игра (парная, в 

малой группе)  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Рассматривание  

Педагогическая ситуация  

Праздник  

Экскурсия  

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ 

мультфильмов Дидактические 

игры  

- сравнение,  

- моделирование 

ситуаций,  

- повторение,  

- экспериментирование 

и опыты,  

- игровые приемы,  

- игры-драматизации,  

- придумывание сказок  

- объекты социального мира,  

- предметы рукотворного 

мира,  

-художественная 

литература, - 

ТСО.  

Патриотическое воспитание  

Ситуация морального 

выбора Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Рассматривание  

Педагогическая ситуация  

Праздник  

Экскурсия  

- целевые наблюдения, - 

приобщение к 

культурному наследию, - 

знакомство с историей 

семьи, села, города,  - 

организация творческой, 

продуктивной, игровой 

деятельности детей.  

  

- художественная 

литература,   

- музыка,  

- кино,  

- собственная 

деятельность детей: игра, 

труд, учение, художественная 

деятельность, - ТСО.  

Проектная деятельность  

Народные игры  

Дидактические игры  

   

  

 РРазвитие игровой деятельности  

Творческие игры  

Игры с правилами  

Игровое упражнение  

Индивидуальная игра 

Совместная воспитателя с 

детьми игра Совместная 

со  

сверстниками игра (парная, в 

малой группе) 

Дидактические игры  

- Организация игр: 

дидактических, 

театрализованных, 

подвижных,  народных,  

сюжетно-ролевых, игр-

драматизаций,  игр с 

правилами, 

спортивных.  

- игровые атрибуты, - 

театральные игрушки и 

костюмы - ТСО.  

  

Образовательная область «Познавательное развитие»   

Образовательная область представлена следующими направлениями:  

- Формирование элементарных математических представлений.  



- Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

- Ознакомление с окружающим миром.  

Формы реализации 

Программы  

Методы реализации 

Программы  

Средства реализации 

Программы  

Организованная 

образовательная 

деятельность Дидактические 

игры  

Игры  путешествия  во  

времени  

Игры  путешествия  в  

пространстве  

Игры с числами и цифрами  

Игры  на  логическое  

мышление  

Беседа  

Проблемная ситуация  

Практический метод: - 

выполнение разнообразных 

практических действий, - 

широкое использование 

дидактических материалов, 

- выработка навыков счета, - 

организация специальных 

упражнений,  

- организация игр.  

-художественная литература,   

- дидактический материал,  

- ТСО.  

  

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Беседа  

Наблюдение  

Проблемная ситуация  

Чтение  

Экспериментирование  

Рассматривание 

Исследовательская 

деятельность Развивающая 

игра  

Экскурсия  

Ситуативный разговор  

Создание коллекций  

Моделирование  

- создание проблемных 

ситуаций,  

- метод наблюдения,  

- проектирование,  

- элементарный опыт, - 

игровой метод.  

-художественная литература,  

- предметы 

окружающего мира,   

- природные 

материалы, - ТСО.  

Озн акомление с окружающим миром  



Организованная 

образовательная 

деятельность 

Рассматривание  

Чтение  

Беседа  

Обсуждение  

Наблюдение  

Игра  

Экскурсия  

Создание коллекций  

Проблемная ситуация  

Моделирование   

Реализация проекта  

Целевые прогулки  

- элементы трудовой 

деятельности,  

- создание проблемных 

ситуаций,  

- метод наблюдения, - 

проектирование, - игровой 

метод.  

-художественная 

литература,  

- кино,  

-изобразительная 

деятельность,  

- музыка,  

- предметы 

окружающего мира,  

- природные материалы, 

- ТСО.  

  

 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие»   

Образовательная область представлена следующими направлениями:  

- Развитие речи.  

- Приобщение к художественной литературе.  

Формы  реализации  

Программы  

Методы  реализации  

Программы  

Средства  реализации 

Программы  

Развитие речи  

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Рассматривание  

Игровая ситуация  

Дидактическая игра  

Ситуация общения  

Беседа  

Игра-драматизация  

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ  

- наглядный  

(рассматривание игрушек, 

картин, фотографий, их 

описание),  

- словесный (чтение, 

рассказывание, заучивание, 

пересказ. беседа)  

- общение взрослых и 

детей,  

- культурная языковая 

среда, - обучение родной 

речи на  

занятиях, -

художественная 

литература,  

- различные виды 

искусства, - ТСО.  

Приобщение к художественной литературе  



Организованная 

образовательная 

деятельность  

Чтение  

Беседа  

Рассматривание Решение 

проблемных ситуаций  

Разговор с детьми  

Игра  

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Обсуждение  

- наглядный  

(рассматривание игрушек, 

картин, фотографий, их 

описание),  

- словесный (чтение, 

рассказывание, заучивание,  

пересказ, беседа)  

-художественная литература  

(оформление  книжных  

уголков),  

- музыка,  

- игровые атрибуты, - 

наглядно-дидактический 

материал, -изобразительная 

деятельность,  

- ТСО.  

  

Рассказ  

Инсценирование  

Ситуативный разговор  

Сочинение загадок 

Использование различных 

видов театра  

  

  

 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  Образовательная 

область представлена следующими направлениями:  

- Изобразительная деятельность.  

- Конструктивно-модельная деятельность.  

- Музыкальная деятельность.  

Формы  реализации  

Программы  

Методы  реализации  

Программы  

Средства  реализации 

Программы  

Изобразительная деятельность  

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Рассматривание  

Игра  

Организация выставок  

Беседа  

Творческое задание Решение 

проблемных ситуаций  

-

наглядный(рассматривание, 

наблюдение), - словесный 

(беседа, рассказ, 

художественное слово),  

- практический (прием 

повтора, выполнение 

формообразующих 

движений, выполнение 

задания).  

- оборудование и 

материалы продуктивной 

зоны,  

- различные виды 

искусства,  

- музыка,  

- ТСО  

Конструктивно-модельная деятельность  



Организованная 

образовательная 

деятельность 

Рассматривание  

Игра. Беседа  

Творческое задание Решение 
проблемных  

ситуаций Моделирование   

- наглядный  

(рассматривание, показ 

действий),  

- словесный 

(рассказывание о 

постройках, поделках, 
беседа, ситуативный  

разговор),  

- практический 

(выполнение заданий, 

создание выставок)  

- оборудование и материалы 

продуктивной зоны, - 

природный материал, -

художественная литература, 

- музыка, - ТСО.  

Музыкальная деятельность  

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Музыкально-дидактическая  

игра 

Беседа  

Музыкальные упражнения  

Танец. Творческое задание  

Концерт-импровизация  

Музыкальная сюжетная игра  

Развлечение  

- слушание музыки,  

- пение,  

- организация игр,  

- постановка танцев  

- музыка,  

- оборудование и 

атрибуты музыкальной зоны,  

- различные виды 

искусства, - ТСО.  

  

 

 

  

Образовательная область «Физическое развитие»     

Формы  реализации  

программы  

Методы  реализации  

Программы  

Средства  реализации  

Программы  



Формы физического 

развития  

Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей  

Физкультурные занятия   

Подвижные игры   

Утренняя гимнастика   

Корригирующая гимнастика   

Ритмика   

Спортивные игры, 

развлечения, праздники и 

соревнования  

Музыкальные занятия  

Кружки, секции  

Закаливающие процедуры  

Физминутки  

Физкультурные упражнения 

на прогулке  

Игровые беседы с элементами 

движений  

  

  

  

Наглядный   

- Наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры).   

- Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни).  - 

Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя).  

Словесный   

- объяснения, пояснения, 

указания;  - подача команд,  

распоряжений, сигналов;   

- вопросы к детям;   

- образный сюжетный 

рассказ, беседа;   

- словесная инструкция.  

Практический   

- повторение 

упражнений без изменения и с 

изменениями;  - проведение 

упражнений в игровой форме;  

- проведение 

упражнений в 

соревновательной форме.   

Средства физического 

развития   

Двигательная активность, 

занятия физкультурой.  

Эколого-природные факторы 

(солнце, воздух, вода).   

Психогигиенические факторы 

(гигиена сна, питания, 

занятий).  

  

Участниками образовательного процесса в Учреждении реализуются 

здоровьесберегающие технологии.  

Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на сохранение здоровья и 

активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. Здоровьесберегающие 

технологии представлены медикопрофилактическими, физкультурно-оздоровительными 

технологиями, психологической безопасностью и оздоровительной направленностью 

воспитательно-образовательного процесса.   

Медико-профилактические технологии предполагают организацию мониторинга здоровья 

дошкольников, организацию и контроль питания детей, физическое развитие дошкольников, 

закаливание, организацию профилактических мероприятий, организацию обеспечения требований 

СанПиНов, организацию здоровьесберегающей среды.   

Физкультурно-оздоровительные технологии представлены становлением физической культуры 

детей, развитием физических качеств, двигательной активности, дыхательной гимнастикой, 

массажем и самомассажем, профилактикой плоскостопия и формированием правильной осанки, 

воспитанием привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье.   

Психологическая безопасность направлена на комфортную организацию режимных моментов, 

установление оптимального двигательного режима, правильное распределение интеллектуальных 

и физических нагрузок, доброжелательный стиль общения взрослого с детьми, целесообразность 

применения приемов и методов, использование приемов релаксации в режиме дня.   

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса включает в себя 

учет гигиенических требований, создание условий для оздоровительных режимов, бережное 



отношение к нервной системе ребенка, учет индивидуальных особенностей и интересов детей, 

предоставление ребенку свободы выбора, создание условий для самореализации, ориентацию на 

зону ближайшего развития.  

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную 

образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они включают обычные для него (привычные, 

повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его 

бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных 

умений ребенка. Такие умения интенсивно формируются уже в период дошкольного детства, а затем 

«достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они включают 

готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на 

основе культурных норм и выражают:  

 содержание, качество и направленность его действий и поступков;  

 индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий;  

 принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок;  

 принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и поведения.  

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды 

образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. При этом в процесс групповой 

деятельности могут включаться следующие формы организации образовательной деятельности 

воспитанников:  

 распределение совместных действий и операций (в том числе обмен способами действия), 

определение последовательности их выполнения; 

 планирование общих и индивидуальных способов работы;  

 коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимодополнения, и формирование взаимопонимания;  

 рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к собственному действию в 

контексте содержания и форм совместной работы. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Образовательная

Область 

Виды деятельности, культурные практики 



Социально-

коммуникативное  

развитие  

Игровая: сюжетно-ролевые игры, режиссѐрские игры  

игровые тренинги, игра-беседа, игровые обучающие ситуации, 

проблемные ситуации, игры-путешествия, игры-развлечения, игры-

аттракционы, игры-события  

Коммуникативная  

Элементарная трудовая: самообслуживание и элементарный бытовой 

труд  

Проектная деятельность, простейшие опыты, экспериментирование, 

экологические практикумы, экологически ориентированная трудовая 

деятельность  

Природоохранная практика, акции, природопользование, 

коллекционирование, сбор гербариев, ИОС, ТРИЗ  

Культурно-досуговая деятельность  

Познавательное  

развитие  

Познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними)  

Коммуникативная  

Игровая: игры-путешествия, игры-события, развивающие игры  

Конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал  

Проектная деятельность, экологические практикум, 

природоохранная практика, акции, природопользование, 

коллекционирование, сбор гербариев, моделирование  

Культурно-досуговая деятельность  

Речевое развитие  Игровая: словесные игры, игры с текстом, хороводы  

Коммуникативная  

Восприятие художественной литературы  

Изобразительная деятельность (рисования, лепки, аппликации)  

Проектная деятельность  

Театрализованная  

Культурно-досуговая деятельность  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Продуктивно-изобразительная (рисование, лепка, аппликация, ручной 

и художественный труд)  

Музыкальная деятельность (пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

Коммуникативная  

Двигательная деятельность (овладение основными движениями)-

изобразительная деятельность  

Проектная деятельность  

Театрализованная  

Культурно-досуговая деятельность  

Физическое 

развитие  

Двигательная деятельность (овладение основными движениями)  

Игровая деятельность: подвижные игры, народные игры  

Коммуникативная  

Проектная деятельность  

Культурно-досуговая деятельность  

  

Возрастные особенности видов детской деятельности и культурных практиках 

 

Возрастная категория 

детей 

Виды 

детской деятельности 

Культурные практики 



Старший  

дошкольный возраст 

- игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру как ведущую 

деятельность детей 

дошкольного возраста;  

- игры с правилами и другие 

виды игры;  

- коммуникативная 

деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками);  

- восприятие художественной 

литературы и фольклора  

- проектная деятельность;  

- простейшие опыты;  

- экспериментирование;  

- экологические практикумы;  

- экологически 

ориентированная трудовая 

деятельность;  

- природоохранная практика, 

акции;  

- природопользование;  

- коллекционирование, сбор 

гербариев, моделирование  

 

Методы и способы реализации культурных практик 
 

Методы организации и осуществления познавательной деятельности детей, обеспечивающие 

разнообразие методов организации основной образовательной деятельности с детьми:  

 методы, обеспечивающие передачу информации педагогом и восприятие ее детьми средствами 

слушания, наблюдения, практических действий (перцептивный аспект): словесный (объяснение, 

беседа, инструкция, вопросы и др.), наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и 

др.), практический;  

 характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного запоминания, 

самостоятельных размышлений или проблемной ситуации (гностический аспект): иллюстративно-

объяснительный, проблемный, эвристический, исследовательский и др.; 

 характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного материала 

(логический аспект): индуктивный (от частного к общему) и дедуктивный (от общего к частному);  

 характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной деятельности детей 

(управленческий аспект): работа под руководством педагога, самостоятельная работа детей.  

 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах 

и самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп  

в зависимости от их направленности 
 

Первое направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание 

объектов, ситуаций, явлений, способствующая:  

 накоплению творческого опыта познания действительности через изучение объектов, ситуаций, 

явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма, размер, материал, назначение, время, 

расположение, часть - целое);  

 рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие;  

 моделированию явлений, учитывая их особенности, системные связи, количественные и 

качественные характеристики, закономерности развития систем.  

Методы, используемые здесь: наглядно-практические, сериации и классификации 

(традиционные) и формирования ассоциаций, установления аналогии, выявления противоречий 

(нетрадиционные) и др. Основными формами работы с детьми являются образовательная 

деятельность и экскурсии.  

Второе направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление опыта 

творческого подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. Выполнение 

заданий данной группы позволяет:  

 рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения;  

 находить фантастические применения реально существующим системам;  

 осуществлять перенос функций в различные области применения;  



 получать положительный эффект путем использования отрицательных качеств систем, 

универсализации.  

В основном здесь традиционно используются словесные и практические методы.  

Нетрадиционно – целый ряд приемов в рамках игрового метода: аналогии, «оживления», 

изменения агрегатного состояния, «матрешки», «наоборот», обращения вреда в пользу, увеличение - 

уменьшение и др. Основные формы работы здесь - подгрупповые занятия и организация 

самостоятельной деятельности детей.  

Третье направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 

 приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических (реальных) изменений 

внешнего вида систем (формы, цвета, материала, расположения частей и др.);  

 изменению внутреннего строения систем;  

 учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической природы объектов, ситуаций, 

явлений.  

Среди традиционных методов работы – экологические опыты и экспериментирование с 

изобразительными материалами, среди нетрадиционных – методы фокальных объектов и синектики, 

усовершенствования игрушки, развития творческого мышления и конструирования. Основные 

формы работы - конкурсы детско-родительского творчества (традиционно), организация 

подгрупповой работы детей в лаборатории (нетрадиционно).  

Четвертое направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

создание новых объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая:  

 развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе получения качественно 

новой идеи субъекта творческой деятельности;  

 ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный конечный результат развития 

системы;  

 переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью элементов диалектической 

логики.  

Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые методы и методы 

экспериментирования. Среди нетрадиционных – методы проблематизации, мозгового штурма, 

развития творческого воображения и др. Основные формы работы – организация детских выставок 

(традиционно), организация проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). 

 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательной деятельности ребѐнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребѐнок творит себя и свою природу, свой мир.  

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, 

выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности 

ребѐнка.  

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае – 

помочь ребѐнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с 

одной стороны, ребѐнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 

овладеть определѐнными способами деятельности, с другой – педагог может решить собственно 

педагогические задачи. 

Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребѐнок стремится познать, преобразовать 

мир самостоятельно за счѐт возникающих инициатив.  



Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. 

 

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной  

активности детей 
 

1.  Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию  

2.  Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей 

конкретной группы  

3.  В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми  

4.  Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими интересами  

5.  Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребѐнка: чем он занимается, что нового 

узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д.  

 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является создание развивающей 

предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения. Способствующей формированию таких качеств личности. Как активность, 

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

образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше 

вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребѐнка, в его эмоциональном развитии.  

 

6-7 лет 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической предметности, в 

том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности;  

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым 

видам деятельности;  

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;  

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников;  

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время;  

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;  

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения;  

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, 

выставки и др.) 

 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

 

1.  Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 



проблемной ситуации, предложенной самим ребѐнком  

2.  Проектная деятельность  

3.  Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и 

экспериментирование  

4.  Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования  

5.  Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы  

6.  Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития  

 

 

2.5. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

 

Сентябрь 

1. «День знаний». Торжественная встреча детей и родителей, приветственное слово в 

начало учебного года 

2. Консультация в родительский уголок: «Что должен знать и уметь ребенок 6-7 лет» 

3. Беседа с родителями «Одежда детей осенью» 

4. Консультация в уголок здоровья: «Витамины детям» 

5. Родительское собрание: «Начало учебного года. Воспитательно – образовательный 

процесс в подготовительной к школе группе» 

6. Беседа с родителями  «Воспитание заботливого отношения к природе» 

7. Консультация для родителей во время вечерней прогулки «Обучение детей 

наблюдательности на улице» 

 8. Консультация для родителей   «Что представляет собой национально-

региональный   компонент в ООД?» 

9. Тематическая консультация «Какие игрушки необходимы детям?» 

10. Тематическая консультация «Правила поведения в детском саду» 

11.  Субботник на участке группы 

12. Информация по тематике недели в родительский уголок 

13. Каждодневный календарь праздников и событий 

14. Консультация «Платные услуги в ДС» 

15. Заполнение анкет, доверенностей 

16. Беседа и раздать памятки по теме ПДД «Что могу сделать я?» 

17. Беседа «Форма для бассейна, физкультуры и хореографии» 

18. Тематическая консультация «Скоро в школу» 

19. Подготовка к проведению выпускного вечера в детском саду 

20. Антропометрические данные детей на 1 полугодие 

21. Информация о событиях в жизни группы в электронном носители«- МАДОУ № 221» 

22. Информация для родителей о состоянии остроты зрения детей, о плане лечения 

23. Индивидуальные беседы  о жизнедеятельности ребенка в группе 

 

Октябрь 

1. Беседа «Совместный труд ребенка и взрослого» 

2. Памятка для родителей «Этикет для карапузов за столом» 

3. Памятка для родителей «Рекомендуемая литература для чтения родителями детям 6-7 

лет» 

4. Консультация для родителей «Экологическое воспитание дошкольников» 

5. Консультация для родителей «С чего начинается Родина?» 

6. Беседа «Трудовое воспитание ребенка в семье и в детском саду» 

7. Выставка «Книжки - самоделки» 

8. Участие родителей в подготовке праздника «Осень в гости к нам пришла» (поделки из 

природного материала) 

http://ru.calameo.com/read/0053786143a4c33a79cfd
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9. Праздник «Осень золотая» 

10. Тематическая консультация «Здоровье детей осенью» 

11. Тематическая консультация «Овощи и фрукты, ценные продукты» 

12. Тематическая консультация «Как приучить ребенка есть овощи и фрукты» 

13. Тематическая консультация «8 самых полезных и вкусных летних ягод» 

14. Субботник на участке группы 

15. Информация по тематике недели в родительский уголок 

16. Каждодневный календарь праздников и событий 

17. Беседа и раздать памятки по теме ПДД «Главный учитель безопасного поведения на 

дороге для Вашего ребенка – именно Вы!» 

18. Тематическая консультация «Как превратить чтение в удовольствие» 

19. Информация для родителей о состоянии остроты зрения детей, о плане лечения 

20. Информация о событиях в жизни группы в эл. МАДОУ № 221» 

21. Индивидуальные беседы  о жизнедеятельности ребенка в группе 

 

Ноябрь 

1. Консультация: «Значение самообслуживание в воспитании детей» 

2. Памятка «10 логопедических советов родителям» 

3. Беседа с родителями «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

4. Выставка поделок «Мамы – рукодельницы» 

5. День матери «Мама – счастье моѐ!» совместный досуг с родителями 

6. Выставка рисунков «Портрет мамы» 

7. Тематическая консультация «Заводить ли домашнее животное?» 

8. Тематическая консультация «Правила поведения при общении с животными» 

9. Тематический буклет «Анатомия малыша. Зачем детям изучать свое тело?» 

10. Тематическая памятка «Осторожно электроприборы» 

11. Тематическая консультация «Чем можно заняться с ребенком на прогулке зимой?», 

«Что нам нравиться зимой?» 

12. Консультация по теме ПДД «Дорога не терпит шалости – наказывает без жалости» 

13. Консультация по ОБЖ для родителей детского сада 

14. Субботник на участке группы (строительство горки, расчистка участка от снега) 

15. Информация по тематике недели в родительский уголок 

16. Каждодневный календарь праздников и событий 

17. Брошюра «Готовим будущего первоклассника» 

18. Информация для родителей о состоянии остроты зрения детей, о плане лечения 

19. Информация о событиях в жизни группы в эл.МАДОУ № 221» 

20. Индивидуальные беседы  о жизнедеятельности ребенка в группе 

 

Декабрь 

1. Памятка «Как одевать ребенка на прогулку зимой» 

2. Беседа «Воспитание сказкой – радость встречи с книгой» 

3. Консультация для родителей «Детские вопросы и как на них отвечать?» 

4. Консультация для родителей «Зачем ребенку кукольный театр?» 

5. Папка – передвижка «Профилактика простудных заболеваний у детей дошкольного 

возраста» 

6. Акция «Подари цветок в группу». 

7. Привлечь родителей к подготовке к Новому году 

8. Семейный конкурс «Новогодняя игрушка» (праздничное оформление группы) 

9. Праздник «Новый год» 

10. Тематическая консультация «Зимние забавы» 

11. Тематическая консультация «Верные друзья – зимующие птицы» 

12. Тематическая консультация «Комнатные растения для детской комнаты» 



13. Тематическая консультация «В ожидании сказки или как сделать праздник ребенку» 

14. Консультация по теме ПДД «Дорожная азбука» 

15. Субботник на участке группы (строительство горки, расчистка участка от снега) 

16. Информация по тематике недели в родительский уголок 

17. Каждодневный календарь праздников и событий 

18. Тематическая консультация «Какие стороны готовности к школе особенно важны?» 

19. Информация для родителей о состоянии остроты зрения детей, о плане лечения 

20. Информация о событиях в жизни группы в эл. МАДОУ № 221» 

21. Индивидуальные беседы  о жизнедеятельности ребенка в группе 

 

Январь 

1. Памятка для родителей «Как помочь ребенку быть вежливым» 

2. Конкурс на лучшую кормушку 

3. Беседа с родителями «Осторожно сосульки» 

4. Консультация для родителей «Кузбасс - край, в котором мы живем» 

5. В помощь родителям «Картотека стихов про зиму», для заучивания дома 

6. Тематическая консультация «Одежда для прогулок», «Одежда детей в группе», 

«Гигиенические требования к одежде и обуви детей» 

7. Памятка для родителей по теме ПДД «Безопасные шаги на пути к безопасности на 

дороге» 

8. Консультации для родителей по пожарной безопасности 

9. Субботник на участке группы (расчистка участка от снега) 

10. Информация по тематике недели в родительский уголок  

11. Каждодневный календарь праздников и событий 

12. Тематическая консультация «Что важно учитывать при подготовке ребенка к школе» 

13. Подготовка к проведению выпускного вечера в детском саду 

14. Информация для родителей о состоянии остроты зрения детей, о плане лечения 

15. Информация о событиях в жизни группы в эл. МАДОУ № 221» 

16. Индивидуальные беседы  о жизнедеятельности ребенка в группе 

 

Февраль 

1. Выставка рисунков «Мой папа» 

2. Консультация в уголок «Папа может все, что угодно…» 

3. Беседа с родителями «Роль отца в воспитании детей?» 

4. Подготовка к проведению досуга «Широкая масленица» - чаепитие 

5. Картотека стихотворений посвященных 23 февраля 

6. Информация по тематике недели в родительский уголок 

7. Консультация для родителей «Семья – главный воспитатель высоконравственного 

ребѐнка» 

8. Тематическая консультация «Лучшие врачи – с хвостом или крыльями?» 

9. Тематическая консультация «Правила дорожного движения для дошкольников» 

10. Тематическая консультация «Начинаем знакомство с профессиями с младшего 

дошкольного возраста» 

11. Тематическая консультация «Растим патриотов, будущих защитников Отечества» 

12. Консультация по теме ПДД «Дисциплина на улице - залог безопасности» 

13. Субботник на участке группы (расчистка участка от снега) 

14. Информация по тематике недели в родительский уголок. 

15. Каждодневный календарь праздников и событий 

16. Спортивный праздник 

17. Тематическая консультация «Поступление в школу» 

18. Информация для родителей о состоянии остроты зрения детей, о плане лечения 

19. Информация о событиях в жизни группы в эл. МАДОУ № 221» 
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20. Индивидуальные беседы  о жизнедеятельности ребенка в группе 

 

Март 

1. Подготовка к празднику 8 марта 

2. Стихи про маму для заучивания дома совместно с родителями 

3. Досуг совместно с родителями «Литературная гостиная – «Мама, папа, я – читающая 

семья» 

4. Консультация для родителей на тему «Учим математику дома» 

5. «День смеха», подготовка 

6. Консультация для родителей «Как предупредить весенний авитаминоз» 

7. Консультация для родителей «Семья глазами ребѐнка» 

8. Информация по тематике недели в родительский уголок 

9. Тематическая консультация «О семье и семейных традициях» 

10. Тематическая консультация «Мама - терапия» 

11. Тематическая консультация «Как правильно вести себя за столом» 

12. Тематическая консультация «Детский уголок в квартире» 

13. Памятка для родителей по теме ПДД «Обучение детей наблюдательности на улице» 

14. Консультации для родителей по пожарной безопасности «Пожарная безопасность для 

детей» 

15. Субботник на участке группы (рыхление или раскидывание снега) 

 16. Информация по тематике недели в родительский уголок 

17. Каждодневный календарь праздников и событий 

18. Тематическая консультация «Ответы для родителей на часто задаваемые вопросы про 

школу» 

19. Подготовка к проведению выпускного вечера в детском саду 

20. Информация для родителей о состоянии остроты зрения детей, о плане лечения 

21. Информация о событиях в жизни группы в эл.МАДОУ № 221» 

22. Индивидуальные беседы  о жизнедеятельности ребенка в группе 

23. Антропометрические данные детей на II полугодие 

 

Апрель 

1. Совместный досуг с родителями «День смеха в детском саду» 

2. Выставка работ детей, сделанных совместно с родителями «Этот удивительный 

космос» 

3. «День космонавтики»: заучивание стихов, рисунки и поделки 

4. Выставка рисунков «Зелѐная планета» 

5. Родительское собрание на тему «Вот и стали мы на год взрослей» 

6. Тематическая консультация «Игры для детей весной» 

7. Тематическая консультация «Берегите первоцветы» 

8. Тематическая консультация «Готовимся к прогулкам, путешествиям по городу, 

району ...» 

9. Тематическая консультация «Аквариум в доме» 

10. Памятка для родителей по теме ПДД «Причины детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

11. Субботник на участке группы 

12. Информация по тематике недели в родительский уголок 

13. Каждодневный календарь праздников и событий 

14. Тематическая консультация «Нужно ли платить деньги за успешную учебу? 

15. Тематическая консультация «Множество «почему» перед школой» 

16. Подготовка к проведению выпускного вечера в детском саду 

17. Информация для родителей о состоянии остроты зрения детей, о плане лечения 

18. Информация о событиях в жизни группы в эл. МАДОУ № 221» 
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19. Индивидуальные беседы  о жизнедеятельности ребенка в группе 

 

Май 

1. Консультация для родителей «Сказка для детей  про то, как празднуют Первое мая 

разных странах «Что такое первое майя?» 

2. Подготовка и проведение совместного праздника – досуга с родителями, 

посвященного «Дню Победы» 

3. Беседа с родителями «Спортивный уголок в домашних условиях» 

4. Подготовка к «Празднику - день защиты детей» 

5. Тематическая консультация «Как рассказать нашим детям об этой Великой войне?» 

6. Тематическая консультация «Птицы – наши друзья и соседи» 

7. Тематическая консультация «Азбука безопасности – правила поведения при укусах 

насекомых» 

8. Тематическая консультация «Закаливание детей летом» 

9. Консультация по теме ПДД «В подготовительном дошкольном возрасте ребѐнок 

должен усвоить» 

10. Консультации для родителей по пожарной безопасности  «Наши советы» 

11. Субботник на участке группы 

12. Информация по тематике недели в родительский уголок 

13. Каждодневный календарь праздников и событий 

14. Тематическая консультация «Модель выпускника» 

15. Тематическая консультация «Адаптация первоклассников к школе. Советы 

родителям» 

16. Подготовка и проведение выпускного вечера в детском саду 

17. Информация для родителей о состоянии остроты зрения детей, о плане лечения 

18. Информация о событиях в жизни группы в эл. МАДОУ № 221» 

19. Индивидуальные беседы  о жизнедеятельности ребенка в группе 

 

 

2.6 Иные характеристики содержания программы  

Процесс адаптации ребенка, во многом зависит от того, как сумеет воспитатель понять нужды, 

интересы, наклонности ребенка, своевременно снять эмоциональное напряжение, согласовать 

методику проведения режимных процессов с семьей. Для оптимизации процесса адаптации 

воспитатель может использовать:  

 Наблюдение за ребенком;  

 Беседы с родителями;  

 Анкетирование;  

 Развивающие игры. 

 

 Сведения о ребенке воспитатель получает в процессе беседы с родителями, а также в ходе 

наблюдений за ребенком в первые дни его пребывания. Уже в процессе первых наблюдений 

воспитатель может получить достаточно важную информацию о степени «проблемности» ребенка, 

его темпераменте, интересах, особенностях общения со взрослыми и сверстниками и т.д. Однако 

наибольшее внимание следует уделить особенностям протекания процесса адаптации. Для этого на 

каждого ребенка ведется индивидуальный адаптационный лист, в котором ежедневно, с момента 

поступления ребенка в МАДОУ, фиксируются результаты наблюдения за ним по выделенным 

критериям. По окончании адаптационного периода лист передается педагогу-психологу, который 

прилагает его к карточке наблюдения за развитием ребенка. Ведение адаптационного листа 

позволяет отследить особенности привыкания малыша к условиям МАДОУ и наметить ряд 

облегчения адаптационного синдрома. Кроме того, в ходе бесед важно, чтобы воспитатель установил 

контакт с родителями, помог снять тревогу за малыша, информировал бы о протекании 

адаптационного периода, ориентировал на активное взаимодействие. В первые дни пребывание 

ребенка в группе является минимальным. Утреннее кормление желательно проводить дома. Для 



детей, у которых уже сформировался ряд отрицательных привычек, рекомендуется назначать в 

первые дни приходить только на прогулку. Укладывание спать желательно проводить на шестой день 

пребывания в детском саду. На девятый день рекомендуется родителям оставить ребенка на один-два 

дня дома (из-за снижения защитных сил организма). По отношению к детям, нуждающимся в тесном 

контакте с близкими людьми. Работа с семьей должна быть более глубокой и объемной. При этом 

необходимо помнить, что все вышеперечисленные мероприятия должны осуществляться с учетом 

особенностей привыкания ребенка к ДОУ. В процессе адаптации ребенка к ДОУ воспитателям 

рекомендуется:  

 Использовать элементы телесной терапии (брать на руки, обнимать, поглаживать);  

 Предлагать ребенку ложиться спать с любимой игрушкой;  

 Проводить сказкотерапию, петь колыбельные песни;  

 Использовать игровые методы взаимодействия с ребенком; 

  Создавать у ребенка положительную установку на предстоящие режимные моменты;  

  Использовать музыку как фактор, улучшающий эмоциональное состояние и самочувствие 

ребенка; 

 Освобождать от профилактических прививок до окончания периода адаптации (не менее, чем на 

месяц);  

 По возможности не производить в учреждении травмирующих медицинских манипуляций, 

которые могут вызвать отрицательные реакции у ребенка;  

 Сохранение привычных для малыша воспитательных приемов (кормления, укладывания на сон и 

др.);  

 Организация бодрствования с учетом их индивидуальных желаний (играть по одному или с 

другими детьми, участвовать в занятиях или нет и т.п.);  

 Исключение специальных мер закаливания, обеспечение ребенку теплового комфорта;  

 релаксационные игры (песок, вода) – релаксация – это снятие напряжения, расслабление, отдых. 

При положительной оценке всех параметров эмоционального состояния и поведения ребенка период 

острой адаптации считается законченным, и с ребенком можно проводить оздоровительные и 

реабилитационные мероприятия. Родители также должны обеспечить малышу в периоде адаптации 

щадящий режим (рациональное питание, дневной сон, более продолжительное время пребывания на 

свежем воздухе). Обстановка в семье должна быть спокойной, обращение родителей с ребенком 

особенно ласковым. Адаптация считается завершенной, если восстановлено все, что было нарушено 

с переходом от домашнего воспитания к общественному. Последним, как правило, восстанавливается 

контакт с детьми. Для успешного освоения детьми программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты (траектории развития) и определяется целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность. Индивидуальный образовательный маршрут 

определяется образовательными потребностями, индивидуальными способностями воспитанника 

(уровень готовности к освоению программы). 

 При разработке индивидуального маршрута выделяются следующие принципы: 

  принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. Соблюдение 

данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к усвоению новых знаний, 

как базовой характеристики, определяющей проектирование индивидуальной траектории развития 

ребенка; 

  принцип соблюдения интересов ребенка;  

 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и 

способами совладения с трудными ситуациями, выработанными детским сообществом, проживает 

полноценный детский опыт. Именно это позволяет ему легко входить во взаимодействие со 

сверстниками и понимать жизнеустройство (формировать картину мира), сообразно своему возрасту;  

 принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» специалистов, в ходе 

изучения ребенка (явления, ситуации);  

 принцип непрерывности когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех этапах 

помощи в решении проблемы;  

 принцип отказа от усредненного нормирования. Реализация данного принципа предполагает 

избегание прямого оценочного подхода при диагностическом обследовании уровня развития 



ребенка. Нормы – это не среднее, что есть (или стандартное, что необходимо), а то, что лучшее, что 

возможно в конкретном возрасте для конкретного ребенка при соответствующих условиях. 

Структура индивидуального образовательного маршрута включает следующие компоненты:  

 общие сведения о ребенке (фамилия, имя, возраст, дата поступления в детский сад);  

 сведения о родителях;  

 взаимодействие ДОУ и семьи (участие ребенка и его семьи в праздниках, конкурсах и других 

видах деятельности); 

  характер адаптации ребенка к условиям ДОУ;  

 психологическое развитие ребенка;  

 индивидуальный образовательный маршрут. Таким образом, использование образовательных 

маршрутов, способствуют развитию природного потенциала каждого ребенка, являются 

педагогической поддержкой личностного самоопределения воспитанника. Совокупность всех 

условий воспитания и обучения детей дошкольного возраста позволяет обеспечить такой уровень 

развития ребенка, который помогает ему успешно и без больших потерь войти в школьную жизнь 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1 Материально-техническое обеспечение рабочей программы   

   Помещение подготовительный группы расположено на первом этаже двухэтажного здания.  

Для проведения прогулок имеется прогулочный участок.  

   В группе имеются следующие помещения:  

• Групповая комната;  

• Спальное помещение;  

• Приѐмная комната;  

• Буфетная (часть групповой комнаты);  

• Умывальная  

Воспитанники старшей группы посещают:  

• медицинский блок (медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет),  

• музыкальный (физкультурный) зал,  

• кабинеты дефектолога и логопеда;  

• кабинет медико-педагогической коррекции (ортоптический)  

Перечень оборудования  

Помещения, их функциональное 

использование  
Оснащение  



Групповые комнаты  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности.  

Самостоятельная деятельность 

детей.  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов.  

 

Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями 

групповые мероприятия: досуги, 

конкурсы, развлечения и др. 

Групповые родительские собрания  

Детская мебель: столы, стулья.  

Сюжетно-ролевые игры в соответствии с возрастом 

детей:  «Дом», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Мастерская» и др.  

Центр изобразительного творчества.  

Центр книги.  

Центр строительства.  

Центр театра.  

Центр экологии и экспериментирования. Игровой центр.  

Центр музыкального развития.  

Центр патриотического воспитания.  

Центр физкультуры и оздоровления.  

Игрушки, игры, пособия в соответствии возрастными 

особенностями детей.      

Мебель согласно росту детей.       

В буфетных установлены двойные мойки, сушилки для 

посуды, хозяйственный шкаф. Шкафы для уборочного 

инвентаря.  

Наборы развивающих и дидактических пособий и 

игрушек, раздаточный материал, энциклопедическая, 

детская литература, наборы детских конструкторов, 

иллюстративный материал, материал по изо-деятельности 

(краски, карандаши, пастель, мелки, цветная бумага и 

картон, инструменты и материалы для нетрадиционного 

рисования, бросовый и природный материал для 

изготовления поделок). В групповых помещениях 

выделены специальные зоны для организации 

наблюдений за растениями (природные уголки), 

оформлены календари наблюдений.  

Подборки методической литературы, дидакт. разработок.  

 

 Диагностический материал.  

Перспективные и календарно-тематические планы, табеля 

посещаемости и другая документация  

Спальное помещение 

Дневной сон.  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов.  

Гимнастика после сна.  

Эмоциональная разгрузка  

В спальнях установлены отдельные кровати.  

Оборудование для прохождения босиком по неровным 

поверхностям, сенсорные дорожки.  

Подборка аудиокассет и дисков с записями колыбельных 

песен, русских сказок, потешек, музыкальных 

произведений, звуков природы  



Приѐмная группы  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов.  

Информационно-просветительская 

работа с родителями. 

Консультативная работа с 

родителями  

В приѐмных установлены индивидуальные шкафчики, 

выставки для детских творческих работ,  стенды с 

информацией для родителей: папки-передвижки для 

родителей, выставки детского творчества, выносной 

материал для прогулок  

  

Умывальная комната  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов.  

Гигиенические процедуры.  

Закаливание водой.  

Детский труд, связанный с водой  

В умывальной комнате отдельные раковины, ванная для 

мытья ног, шкафчики с ячейками для полотенец на 

каждого ребѐнка.  

Объекты территории, 

функциональное использование  

Оснащение  

Участок группы  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности.  

Самостоятельная деятельность 

детей.  

Удовлетворение потребности детей 

в самовыражении.  

Индивидуальная работа.  

Песочная игротерапия.  

Закаливание детей: различные виды 

гимнастик, игровой массаж, игры с 

водой, босохождение; 

световоздушные ванны. 

Консультативная работа с 

родителями.  

Совместные прогулки с родителями  

Участок  для 

прогулок:  песочница,  

скамейка,  детский 

столик, теневой навес, 

цветник  

Зона зелѐных насаждений 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности. 

Совместная деятельность по 

приобщению воспитанников к 

природе, формированию основ  

Разнообразные зелѐные насаждения (деревья и 

кустарники). Газоны, клумбы, цветники, огород.  



экологического сознания: беседы, 

наблюдения за живыми объектами, 

экологические игры. 

Экспериментальная и 

опытническая деятельность 

Психологическая разгрузка детей и 

взрослых.  

Индивидуальная работа с детьми  

 

  

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

  

Перечень средств обучения и воспитания.  

Материальные средства обучения  

Игрушки  - сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие 

людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.;  

- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные и 

печатные игры;  

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы 

с механическими, электротехническими и электронными устройствами;  - 

спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, 

развитие координации движений (мячи, обручи); содействующие развитию 

навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища (скакалки); 

предназначенные для коллективных игр  

(настольные,  выносные);  

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, 

гармошки, барабаны, дудки  и др.); сюжетные игрушки с музыкальным 

устройством; наборы колокольчиков, бубенчиков;  

- театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, куклы 

бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, 

атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория;  

- технические игрушки: фотоаппараты, калейдоскопы, телефоны; - 

строительные и конструктивные материалы: наборы строительных 

материалов, конструкторы, лѐгкий модульный материал;  

- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, 

картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных  

(коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных 

(шишки, желуди, ветки, солома, глина);  

- оборудование для опытов: лупы, колбы, пробирки, ѐмкости разного 

объема;  

- дидактический  материал: демонстрационный материал для занятий в 

группах детских садов, иллюстративный материал, портреты поэтов, 

писателей. Наглядно-дидактическое пособия.   



Художественные 

средства  

  

- произведения искусства и иные достижения культуры: произведения 

живописи, музыки, архитектуры, скульптура, предметы 

декоративноприкладного искусства, детская художественная литература (в 

том числе справочная, познавательная, общие и тематические энциклопедии 

для дошкольников), произведения национальной культуры (народные песни, 

танцы, фольклор, костюмы и пр.).  

Примечание: Более подробная информация в Паспорте группы  

Перечень УМК  

  

Программы и методические пособия   

Наименование 

литературы  

Автор(ы)  Издательство  Наличие 

грифа ФЭС 

или МО РФ  

Год 

издания  

Примерная основная 

общеобразовательная  

программа дошкольного 

образования   

«От рождения до школы»  

под ред.  

Н.Е.Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А.  

Васильевой  

«МОЗАИКАСИНТЕЗ»  -  2019  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   

Развитие игровой 

деятельности.  

Методическое пособие для 

работы с детьми 2-7 лет.  

Н.Ф. Губанова  «МОЗАИКАСИНТЕЗ»  Допущено 

МО РФ  

  2015  

Сборник подвижных игр: 

для занятий с детьми 2-7 

лет  

Э.Я. 

Степаненкова  

«МОЗАИКАСИНТЕЗ»  Допущено 

МО РФ  

  2019  

Социально-нравственное 

воспитание дошкольников 

(для детей 3-7 лет)  

Р.С. Буре  «МОЗАИКАСИНТЕЗ»  Допущено 

МО РФ  

  2018  

Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников  6 -7лет  

Л.В.Абрамцева, 

И.Ф. Слепцова  

«МОЗАИКАСИНТЕЗ»  Допущено 

МО РФ  

  2017  

Трудовое воспитание в 

детском саду.  

Методическое пособие для 

занятий с детьми 2-7 лет  

Л.В. Куцакова  «МОЗАИКАСИНТЕЗ»  Допущено 

МО РФ  

  2015  

Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного 

движения.  

Методическое пособие для 

занятий с детьми 3-7 лет  

Т.Ф. Саулина  «МОЗАИКАСИНТЕЗ»  Допущено 

МО РФ  

  2019  

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников: для занятий 
с  

детьми 3-7 лет  

К.Ю. Белая  «МОЗАИКАСИНТЕЗ»  Допущено 

МО РФ  

  2018  

Образовательная область «Познавательное развитие»   



Формирование 

элементарных 

математических  

представлений.  

Методическое пособие  

для занятий с детьми 6-7 

лет  

И.А. Помораева, 

В.А.Позина  

«МОЗАИКАСИНТЕЗ»  Допущено 

МО РФ  

  2018  

Проектная деятельность 

дошкольников.  

Методическое пособие 

для занятий с детьми 5-7 

лет  

Н.Е. Веракса, 

А.Н. Веракса  

«МОЗАИКАСИНТЕЗ»  Допущено 

МО РФ  

  2018  

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.   

Методическое пособие 

для занятий с детьми 6-7 

лет  

  

О.Б. Дыбина  «МОЗАИКАСИНТЕЗ»  Допущено 

МО РФ  

  2016  

Ознакомление с природой в 

детском саду (6-7 лет)  

О.А. 

Соломенникова  

«МОЗАИКАСИНТЕЗ»  Допущено 

МО РФ  

  2019  

Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с  

окружающим миром (4-7 

лет)  

Л.Ю. Павлова  «МОЗАИКАСИНТЕЗ»  Допущено 

МО РФ  

  2017  

Конструирование из 

строительного материала  

Л.В. Куцакова  «МОЗАИКАСИНТЕЗ»  Допущено 

МО РФ  

2019  

Образовательная область «Речевое развитие»   

Развитие речи в детском 

саду.  

 Методическое пособие 

для занятий с детьми 6-7 

лет  

В.В. Гербова  «МОЗАИКАСИНТЕЗ»  Допущено 

МО РФ  

  2019  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду.   

Методическое пособие для 

занятий  с детьми 6-7лет  

  Т.С. Комарова  «МОЗАИКАСИНТЕЗ»  Допущено 

МО РФ  

  2015  

Конструирование из 

строительного материала.  

Л.В. Куцакова  «МОЗАИКАСИНТЕЗ»  Допущено 

МО РФ  

  2019  

Музыкальное воспитание в 

детском саду (2-7 лет)  

М.Б. Зацепина  «МОЗАИКАСИНТЕЗ»  Допущено 

МО РФ  

  2018  

Образовательная область «Физическое развитие»   



Сборник подвижных игр  

 (2-7 лет).  

Методическое пособие  

  

Э. Я. 

Степаненкова  

«МОЗАИКАСИНТЕЗ»  Допущено 

МО РФ  

  2019  

Планы физкультурных 

занятий с детьми 6-7 лет  

С.Ю. Фѐдорова  «МОЗАИКАСИНТЕЗ»  Допущено 

МО РФ  

  2017  

Физическая культура в 

детском саду  

Л.И. Пензулаева  «МОЗАИКАСИНТЕЗ»  Допущено 

МО РФ  

  2017  

Дополнительные пособия для занятий с детьми:  

1. О.А. Скоролупова. Тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса;  

2.Г.Н. Давыдова. Пластилинография;  

3. А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева. Аппликация в детском саду;  

4. Д.Н. Колдина. Лепка с детьми 6 -7лет;  

5. Т.Б. Сержантова. Оригами для всей семьи;  

6.Л.В.Компанцева. Поэтический образ природы в детском рисунке;  

7.Л.В. Лебедева, И.В. Козина. Лексические темы развитию речи детей дошкольного возраста 

(подготовительная группа);  

8. Т.М. Бондаренко. Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада;  

9. Н.В. Метлена. Занятия по математике в детском саду;  

10. Н.В.Алешина. Ознакомления дошкольников с окружающим миром;  

11. Н.С.Голицына. Конспекты комплексно-тематических занятий. ФГОС;  

12. Е.Е. Корнеичева, Н.И.Грачева. Планирование внеучебной деятельности с детьми в режиме 

дня;  

13.Г.П. Тугушева, А.Е.Чистякова. Экспериментальная деятельность.  

  

3.3. Режим дня  

Вся жизнь человека проходит в режиме распределения времени, частично вынужденного, 

связанного с общественно необходимой деятельностью, частично по индивидуальному плану.   

Правильная организация и наиболее целесообразное распределение по времени сна, питания, 

труда, отдыха, личной гигиены и пр. воспитывает организованность, целенаправленность 

действий, приучает к самодисциплине.   

Рациональное сочетание элементов режима жизнедеятельности обеспечивает более 

продуктивную работу человека и высокий уровень его здоровья, правильное чередование нагрузки 

и отдыха является основой высокой работоспособности человека и должно учитываться в 

процессе организации его обучения и воспитания. Все эти показатели чрезвычайно важны для 

успешной реализации задач АООП ДО.  

  

Распорядок и режим работы старшей  группы  (для детей с амблиопией и косоглазием)  

Старшая группа (для детей с нарушением зрения) работает по пятидневной рабочей неделе. 

Группа функционирует в режиме полного дня (12 часового пребывания – с 07.00 до 19.00 часов), 

выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни.   

Основу режима дня составляет точно установленный распорядок сна и бодрствования, приѐмов 

пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, обязательных видов образовательной 

деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности детей, учитывающий физиологические 

потребности и физические возможности детей определѐнного возраста.  

Распорядок дня – чередование видов деятельности по количеству времени, обеспечивающее 

нормальную жизнедеятельность человека.   



Правильный, соответствующий возрастным возможностям ребѐнка распорядок укрепляет 

здоровье, обеспечивает работоспособность, успешное осуществление разнообразной деятельности, 

предохраняет от переутомления.   

Степень морфологической зрелости организма определяет содержание распорядка дня и 

длительность его элементов, среди которых выделяют:  

- сон;  

- пребывание на открытом воздухе (прогулки);  

- приѐмы пищи;  

- периоды бодрствования, в течение которых организуется самостоятельная деятельность 

дошкольников (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена), совместная 

деятельность с педагогом, в том числе ООД.   

Распорядок дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. Так, в соответствии с действующим СанПин, максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 5-6 лет составляет 5,5 -6 часов.  

- продолжительность прогулки 3-4 часа,   

- приѐм пищи с интервалом 3-4 часа,  

- дневной сон 2-2,5 часа  

- самостоятельная деятельность детей 5-6 лет составляет 3- 4  часа.  

Режим дня – чѐткий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий чередование 

бодрствования и сна, а так же рациональную организацию различных видов деятельности.  

В старшей группе реализуется режим дня для возрастной группы 5-6 лет. Разработаны модели для 

холодного и теплого периодов года.  

  

Режим работы старшей группы на теплый и на холодный период года.  

Режим дня на холодный период.  

Деятельность  Время в режиме 

дня  

Утренний приѐм, осмотр, игры, общение ежедневная утренняя 

гимнастика, индивидуальная коррекционная работа  
7.00 – 8.30  

Подготовка к завтраку,  завтрак  8.30 – 8.50  

Игры, свободное  общение детей, подготовка к занятиям  8.50 – 9.00  

Занятия (общая длительность, включая перерывы)   9.00 – 10.00  

Лечение в ортоптическом кабинете (по подгруппам),  для другой  

подгруппы – самостоятельная деятельность, в перерыве – второй завтрак 

(витаминизация)  

10.00 - 10.50  

Подготовка к прогулке, прогулка  (игры, наблюдения, общение по 

интересам)  
10.50 – 12.20  

Возвращение  с прогулки  12.20 - 12.25  

Подготовка к обеду, обед  12.25 – 12.50  

Подготовка  ко сну,  дневной  сон  12.50 – 15.20  

Постепенный подъѐм, воздушные  процедуры,  босохождение, 

гигиенические процедуры  
15.20 – 15.30  

Занятия второй половины  дня  15.30 – 15.55  

Подготовка к полднику, полдник        15.55 – 16.05  

Подготовка к прогулке,  прогулка (игры, наблюдения, общение по 

интересам)  
16.05 – 17.05  



Подготовка к ужину, ужин  17.25– 17.40  

Прогулка, игры, общение, уход детей домой  17.40 – 19.00  

  

  

  

  

  

  

Режим дня на теплый период.  

Режимные моменты  время  

Приѐм, осмотр детей, игры (на участке детского сада)  07.00 – 08.15  

Утренняя гимнастика на свежем воздухе (по погоде)  08.15 – 08.30  

Подготовка к завтраку, завтрак                                                                 08.30 – 09.00  

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, выход на 

прогулку  
09.00 – 10.00  

Прогулка: развлечения, игры, наблюдения, труд, индивидуальная 

работа, воздушные, солнечные ванны        
10.00 – 12.20  

Возращение с прогулки, водные процедуры  12.20 – 12.35  

Подготовка к обеду, обед  12.35 – 13.00  

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00 – 15.30  

Постепенный подъѐм, гимнастика пробуждения, воздушные, водные 

процедуры                                                             
15.30 – 15.50  

Подготовка к полднику, полдник  15.50 – 16.10  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.10 – 17.25  

Подготовка к ужину, ужин   17.25 – 17.50  

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность.  Уход детей.  17.50 – 19.00  

  

Объѐм образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе ООД.  

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания детей в 

Учреждении. Правила организации и проведения видов ООД ограничены требованиями 

действующими СанПин.   

Оптимальные условия для развития ребѐнка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребѐнка   Образовательная деятельность 

вне организованных занятий обеспечивает максимальный учѐт особенностей и возможностей 

ребѐнка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определѐнный баланс различных видов деятельности:  

Виды ООД в соответствии с СанПин  

  5-6 лет  

Максимальная  продолжительность 

непрерывной ООД  

20-25 мин  

Максимальный 

объѐм ООД в 

день  

1-ая   половина 

дня   

45 мин  

2-ая  половина 

дня  

После дневного сна  

25 мин  

Максимальное количество ООД  в 

неделю  

15  



Минимальные перерывы между ООД  10 мин  

Проведение физкультурных минуток  Проводятся в середине ООД статического 

характера и между ООД  

Дополнительные условия  Требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей ООД 

организовывают в 1-ю половину дня  

  

Учебный план подготовительный группы  

  

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка   

• окружающей природе  

• миру искусства и литературы   

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.)  

• сезонным явлениям   

• народной культуре и  традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

Каждой неделе соответствует определенная лексическая тема, которая отражается  в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития.  Завершение тематической недели  

демонстрируется в итоговом мероприятии (выставка продуктивной деятельности, фото отчет, 

стенгазета, представление).  

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. Формы подготовки  и 

реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи психолого-

педагогической работы нескольких образовательных областей.  

  

Комплексно-тематическое планирование в подготовительной группе  

  

   Формы проведения досуговой деятельности  

 

Сентябрь 

1 неделя Праздник «День знаний» 



2 неделя Выставка поделок из природного материала 

3 неделя Экскурсия по детскому саду 

4 неделя Выставка – коллаж рисунков «Моя любимая игрушка»  

Октябрь 

1 неделя Вечер загадок на тему «Собираем урожай»   

2 неделя Игра-инсценировка «Фруктовый сад» 

3 неделя Вечер беседы на тему «Осень золотая» 

4 неделя Составление коллажа «Грибы и ягоды» 

Ноябрь 

1 неделя Выставка фотографий  на тему  «Мое любимое домашнее животное» 

2 неделя Презентация книги о животных по произведениям  Е. Чарушина   

3 неделя Выставка детских работ на тему «Наши умелые ручки» 

4 неделя Сюжетно-ролевая игра «Дом, в котором мы живем»  

5 неделя Выставка детских работ «Зимушка зима» 

Декабрь 

1 неделя Выставка поделок  «Снеговики»   

2 неделя Акция «Изготовление кормушек для птиц» 

3 неделя Выставка  комнатных растений 

4 неделя Новогодний утренник 

Январь 

 неделя каникулы 

 неделя каникулы 

3 неделя Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

4 неделя опыты «Наши возможности».   

Февраль 

1 неделя Вечер загадок на тему «Угадай-ка» 

2 неделя Конкурс рисунков на тему «Моя машина будущего»  

3 неделя Фоторепортаж  на тему  «Профессия моей мамы или папы»  

4 неделя Выставка фотографий на тему «Мой – папа солдат»  

Март 

1 неделя Фотоальбом «Моя семья» 

2 неделя Весенний праздник для мам 

3 неделя Досуг « Будем, будем, мы посуду, и любить, и уважать» 

4 неделя Игра инсценировка «Мебельный магазин»  

Апрель 

1 неделя Весенняя ярмарка «О, благодатная весна»  

2 неделя Викторина «Первые весенние цветы» 

3 неделя Видео - экскурсия по знаменитым местам нашего города 

4 неделя Соревнование «Рыбка плавает по дну, не поймаешь ни одну» 

Май 

1 неделя Видео - экскурсия «Москва – столица нашей родины» 

2 неделя Акция «Смастерим скворечники»  

3 неделя Развлечение «В гостях у пчѐл» 

4 неделя Досуг «Лето, солнце и вода наши  верные друзья» 

  

 

 

 

 

 

  



  

  

  

3.5. Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды Модель 

предметно развивающей среды группы  

с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования  

  

Организация развивающей предметно-пространственной среды строится с учѐтом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в 

соответствии с возрастными особенностями и интересами воспитанников.  

Принципы развивающей предметно-пространственной среды  

Содержательная 

насыщенность  

*Насыщенность  среды  соответствует   

 возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы.  

*Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем  

*Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке)  

обеспечивают:  

-игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников,  

экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой);  

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;  

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; -

возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость  Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей.  

  

Полифункциональность  *Воспитанники имеют возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

*В наличии РППС имеются природные материалов, пригодных 

для использования в разных видах детской активности.  



Вариативность  В наличии  детского сада  и группы имеются различные 

пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразные материалы, игры, игрушки и  

оборудования, обеспечивающие свободный выбор детей;  

 * Для стимуляции игровой, двигательной, познавательной и 

исследовательской активности детей в группе педагоги 

обеспечивают периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов.  

Доступность  *Воспитанники имеют свободный доступ к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности;  

*Все материалы исправны и сохранны   

Безопасность  *Все элементы предметно-пространственной среды надѐжны и 

безопасны в использовании.    

  

  

Развивающие центры в групповом помещении  

      Центр  Основное предназначение  Оснащение  

Центр физкультуры и 

оздоровления  

Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта в 

самостоятельной  

деятельности  

Оборудование: для ходьбы, бега,  

равновесия, для прыжков, для 

бросания и ловли, для ползания и 

лазания.   

Атрибуты к подвижным и  

спортивным играм  

Центр экологии и 

экспериментирования  

Расширение  познавательного 

опыта, его  использование в 

трудовой деятельности  

Календарь   

Сезонный материал Стенд со 

сменяющимся материалом на 

эколог.тематику  

Макеты  

Литература природоведческого 

содержания, набор картинок,  

альбомы.   

Материал для проведения  

элементарных опытов.  

Обучающие и дидактические игры по 

экологии.  

Инвентарь для трудовой  

деятельности.  

Природный и бросовый материал. 

Материал по астрономии   



Центр 

развивающих игр  

  

Расширение   

познавательного сенсорного  

опыта детей  

Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию.  

Дидактические игры.  

Настольные игры.   

Пазлы. Лабиринты. Мозаики.  

Центр строительства   Проживание,  преобразование   Напольный строительный материал, 

настольный строительный материал.  

 

(конструирования)  познавательного опыта в 

продуктивной деятельности.  

Развитие ручной умелости,  

творчества. Выработка  

позиции творца  

Конструкторы разного вида и  

размера.  

Транспортные игрушки, схемы, 

иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, 

корабли, самолѐт и др.).  

Центр сюжетных 

игр  

Уголок ряженья  

Реализация ребенком  

полученных и имеющихся  

знаний об окружающем  

мире в игре. Накопление  

жизненного опыта  

Атрибутика для сюжетно-ролевых 

игр по возрасту детей («Семья»,  

«Больница», «Магазин», «Школа»,   

«Парикмахерская», «Почта»,  

«Армия», «Космонавты», и др.) 

Предметы - заместители. Одежда 

для ряженья  

Центр безопасности  Расширение   

познавательного опыта, его 

использование в 

повседневной деятельности  

Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП.  

Макеты города.  

Дорожные знаки.  

Литература о правилах дорожного 

движения.  

Плакаты по безопасности  

Патриотический 

центр  

Расширение краеведческих 

представлений детей,  

накопление  познавательного 

опыта.  

Государственная и областная  

символика. Портреты лидеров  

государства.  

Образцы русских костюмов. 

Наглядный материал: альбомы,  

картины, фотоиллюстрации и др. 

Картины народно- прикладного  

искусства.  

Детская художественная литература  



Центр книги и 

развития речи   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Логопедический 

уголок  

Формирование умения  

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию   

  

  

  

  

  

  

  

  

Формирование речевых 

умений и навыков в ООД,  в 

совместной и в 

самостоятельной 

деятельности.  

Детская художественная  литература 

в соответствии с возрастом детей. 

Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной  литературой.  

Материалы о художниках – 

иллюстраторах.  

Тематические выставки  

  

Полифункциональные игры и 

дидактические пособия.  

Игры на развитие мелкой моторики,  

 

   речевого дыхания.  

Игры на развитие фонематического 

слуха, грамматического строя.  

связанной речи.  

Набор картотек и книг с речевыми 

играми и упражнениям  

Центр театра и 

музыки  

Развитие творческих 

способностей ребенка,  

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях. 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно- ритмической 

деятельности  

Ширмы.  

Элементы костюмов. Различные 

виды театров (в  соответствии с 

возрастом).  

Предметы декорации.  

Детские музыкальные инструменты.  

Музыкальный центр.  

Набор аудиозаписей.  

Музыкальные игрушки (озвученные, 

не озвученные).  

Музыкально - дидактические игры. 

Музыкально - дидактические  

пособия.  



Центр 

художественного 

творчества  

Проживание,  

преобразование  

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности.  Развитие 

ручной умелости,  

творчества. Выработка  

позиции творца  

Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона.  

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки)  

Наличие цветной бумаги и картона. 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации.  

Бросовый материал (фольга, фантики  

от конфет и др.)  

Место для сменных выставок  

детских работ, совместных работ 

детей и родителей.  

Место для сменных выставок  

произведений изоискусства.  

Альбомы - раскраски.  

Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями,  

предметные картинки.  

Уголок уединения  Снятие эмоционального 

напряжение, отдых  

Кресло, подушки, ширма 

мягкая игрушка, клубок ниток.  

Особенности организации предметно – пространственной среды в    группе для детей с 

амблиопией и косоглазием  

Для решения  коррекционных задач в детском саду комбинированного вида, важнейшей 

предпосылкой является правильно организованная обстановка, предметно – пространственной 

среды, в которой у детей появилось бы желание говорить, вступать в речевое общение.  

Компенсация зрительной недостаточности ребенка проходит нитью через всю предметно – 

пространственную среду старшей группы, где непосредственно находятся дети 5-6 лет. Предметно 

– пространственная среда старшей группы носит характер открытой, незамкнутой системы, 

способной к корректировке и развитию. Наша предметно-развивающая среда  не только 

развивающая, но и развивающаяся. При создании развивающей среды  подготовительной 

возрастной группы в ДОУ учитывались:  

- психологические основы конструктивного взаимодействия участников 

воспитательнообразовательных отношений;  

- возрастные возможности детей группы и их нарушения зрения и речи.  

 Даже незначительные нарушения  зрения предъявляют требования к таким компонентам 

предметно-пространственной  и предметно-развивающей среды  как: 1) Освещение рабочего 

места (индивидуально в зависимости от диагноза): миопия и гиперметропия – оптимальное (как 

можно ближе к источнику света - окну); амблиопия – на рабочей поверхности не должно быть не 

глубоких теней, ни слепящего света;  альбинизм - во время работы необходимо усадить ребѐнка 

подальше от окна.  



2) Фоновый контрастный экран для расположения любых зрительных объектов (цвет экрана 

зависит от диагноза);  

3) Цвет, размеры наглядных пособий и раздаточного материала;  

4) Использование дополнительного оборудования: подставки канцелярские для чтения (миопия), 

специальная подставка (сходящееся косоглазие), следящая коррекционная линейка (нистагм).  

5) Степень удалѐнности от  демонстрационной доски.  

6) Зрительные ориентиры на полу, шкафах, дверных ручках, рабочем месте ребѐнка яркого 

контрастного цвета;  

7) Настенные офтальмотренажѐры;  

8) Отсутствие глянцевых поверхностей (рабочий стол, доска);  

9) Фланелеграфы, бизи-борды, мягкие модули, песочный стол, объѐмный раздаточный материал 

и т.д.  
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