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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основании следующих нормативных правовых 

документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в 

РФ: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.12 N 273- ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования от 17.10.13 N 1155; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2013 г. № ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 ФЗ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, на основании п.1.6 ст. 14 которого 

составлен локальный акт, закрепляющий право реализации программы на русском языке - 

государственном языке Российской Федерации; 

 «Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 
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оздоровления детей и молодежи» 28.12.2020. - Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 2801.2021 № 2 "Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

Представляет собой локальный акт образовательного учреждения, созданный на  

основании Основной образовательной программы адаптированной для детей с ОВЗ 

(слабовидящих детей, детей с амблиопией, косоглазием) дошкольного образования 

ГБДОУ детского сада N 95 компенсирующего вида   Калининского района Санкт –

Петербурга.  

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте 4-5 лет в группе 

компенсирующей направленности (для детей с амблиопией и косоглазием). 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников родителей (законных представителей). Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса для 

детей младшей группы, содержание детской деятельности распределено по месяцам и 

неделям, согласно календарно-тематическому планированию, представляет собой 

систему, рассчитанную на один учебный год и составленную на 40 недель. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

 

Цели и задачи реализации Программы 

Цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 
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Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие 

задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметной среды. 

 

Принципы и подходы к формированию программы 

Содержание рабочей программы соответствует основным положениям 

психологии и дошкольной педагогики и строится на принципах и подходах в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, 

Образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (слабовидящих детей, детей с 

амблиопией, косоглазием). 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей. В программе отсутствуют жесткая регламентация и предметный центризм в 

обучении. Особая роль в программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве. 

Основные принципы построения и реализации программы соответствуют 

принципам дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация 

дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником образовательных отношений; 
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 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОО с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования; 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа построена на основе культурно-исторического, личностного и 

деятельностного подхода. 

 

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет 

Базисные 

компетентности  

личности ребенка  

5- го года жизни  

 

Социальная компетентность ребенка к концу младшего 

дошкольного возраста характеризуется возросшим интересом и 

потребностью в общении, особенно со сверстниками, 

осознанием своего положения среди них. Ребенок овладевает 

различными способами взаимодействия с другими людьми. 

Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше 

ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, 

проявить внимание и сочувствие.  

Интеллектуальная компетентность характеризуется прежде 

всего высокой мыслительной активностью. Пятилетние 

«почемучки» интересуются причинно-следственными связями в 

разных сферах жизни (изменениями в живой и неживой 

природе, происхождением человека и т.д.), профессиональной 

деятельностью взрослых. Ребенок владеет способами 

построения замысла и элементарного планирования своей 

деятельности. В области овладения родным языком для него 

характерны многообразные игры со звуками, рифмами, 

смыслами.  

Физическая компетентность связана с возникновением интереса 

к выполнению необходимых гигиенических процедур, режиму 

дня, регулированию двигательной активности, 

совершенствованию движений.  

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается 

многообразием способов выражения своих чувств: радости, 

грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить 

сочувствие, сопереживание, которые лежат в основе 

нравственных поступков. Произвольность проявляется в том, 

что ребенок начинает регулировать свое поведение в 

соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести 

начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать 
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игрушки, запомнить стихотворение, слова песни, правила игры 

и т.д.). Креативность наиболее ярко проявляется в 

специфических видах детской деятельности: игре, 

конструировании, рисовании, лепке, музицировании, а также в 

речи. Получает особое удовольствие от экспериментирования с 

разными материалами, звуками, словами, в результате которого 

возникает оригинальный продукт. Инициативность проявляется 

в выборе тематики игр, постановке и разрешении новых 

игровых проблемных ситуаций, вопросах и предложениях, с 

которыми он обращается к взрослому и сверстникам, 

организации и осуществлении самостоятельной продуктивной 

деятельности. Самостоятельность проявляется в элементарном 

самообслуживании, выполнении отдельных поручений, 

организации предметной среды для самодеятельных игр, 

использовании имеющихся знаний и способов в разных 

продуктивных видах деятельности. Свобода поведения 

выражается в стремлении совершать независимые поступки, 

выбирать ту или иную деятельность, ее средства, партнеров (как 

детей, так и взрослых), защищать свою позицию. Чувство 

свободы позволяет ребенку быть более открытым, 

эмоционально раскрепощенным. 

Краткая  

характеристика  

видов детской 

деятельности 

Ведущая деятельность – игровая (носит предметно-

манипулятивный и конструктивный характер) 

Психофизиологи-

ческие потребности 

Потребность в эмоционально-продуктивном контакте, 

предметной деятельности и в общении со взрослыми 

 

Характеристики особенностей развития детей с нарушением зрения 

Различают следующие категории детей с нарушением зрения: 

 слепые/незрячие дети (острота на лучшем видящем глазу от 0,01 до 0,04); 

 слабовидящие дети (острота на лучшем видящем глазу при коррекции от 

0,05 до 0,2); 

 дети с косоглазием и амблиопией (с остротой зрения менее 0,3). 

 

Нарушение зрения затрудняет пространственную ориентировку, 

задерживает формирование двигательных навыков, координации; ведет к снижению 

двигательной и познавательной активности.  У некоторых детей отмечается значительное 

отставание в физическом развитии. 

При нарушении зрения зрительное восприятие резко отличается от восприятия 

нормально видящих людей по степени полноты, точности и скорости отображения. Из-за 

нарушения зрения дети довольно часто могут видеть не основные, а второстепенные 

признаки объектов, в связи с чем образ объекта искажается и таким закрепляется в 

памяти. Информация, получаемая слабовидящими детьми с помощью остаточного зрения, 

становится более полной, если поступает в комплексе с сенсорной и осязательной 
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информацией. Для формирования речи детям с нарушениями зрения необходимо активное 

взаимодействие с окружающими людьми и насыщенность предметно-практического 

опыта за счет стимуляции разных анализаторов (слуховой, зрительный, кинестетический). 

Дети с глубокими нарушениями зрения не имеют возможности в полном объеме 

воспринимать артикуляцию собеседника, из-за чего они часто допускают ошибки при 

звуковом анализе слова и его произношении. Трудности, связанные с овладением 

звуковым составом слова и определением порядка звуков, нередко проявляются в 

письменной речи. Кроме того, довольно часто нарушается соотнесенность слова и 

предмета, достаточно беден словарный запас и наблюдается отставание в понимании 

значений слов. Дети со зрительными нарушениями имеют особенности усвоения и 

использования неязыковых средств общения, мимики, жестов, интонации. Особое 

значение для слепых и слабовидящих детей имеет развитие слухоречевой памяти, так как 

большое количество информации им приходится хранить в памяти. 

Дети с нарушениями зрения не видят строк, путают сходные по начертанию 

предметы и буквы, не видят написанного на доске, таблице, что вызывает утомление и 

снижение работоспособности. 

Детям с нарушением зрения необходимо помогать в передвижении по помещениям 

ДОО, в ориентировке в пространстве. Ребенок должен знать основные ориентиры ДОО, 

группы. Важно выбрать оптимально освещенное рабочее место, где слабовидящему 

ребенку максимально видно доску и педагога. Для детей с глубоким снижением зрения, 

опирающимся в своей работе на осязание и слух, важна слышимость во всех зонах 

группы. Дети, имеющие зрительные нарушения, с разрешения педагога, должны иметь 

возможность подходить к наглядному материалу и рассматривать его. На специально 

организованных образовательных ситуациях и в режимных моментах рекомендуется 

использовать аудиозаписи. Необходимо четко дозировать зрительную нагрузку: не более 

10-20 минут непрерывной работы. 

В совместной деятельности следует обращать внимание на количество 

комментариев, которые будут компенсировать обедненность и схематичность зрительных 

образов. Особое внимание следует уделять точности высказываний, описаний, 

инструкций, не полагаясь на жесты и мимику. 

Дети могут учиться через прикосновения или слух с прикосновением, они должны 

иметь возможность потрогать предметы. Важные фрагменты образовательных ситуаций 

можно записывать на диктофон. 

Наглядный и раздаточный материал должен быть крупный, хорошо видимый по 

цвету, контуру, силуэты. Размещать демонстрационные материалы нужно так, чтобы они 

не сливались в единую линию, пятно. 

Некоторым детям могут понадобиться увеличивающие вспомогательные средства: 

приспособления, увеличивающие целую страницу или линии, полезные при чтении. 

В среднем дошкольном возрасте (4-5 лет) у большинства детей с косоглазием и 

амблиопией уже достаточно сформированы навыки цветовосприятия и ориентировки в 

пространстве. Большие трудности дети испытывают при восприятии формы. При 

качественном анализе зрительного восприятия также выявляются проблемные зоны в 

усвоении программного материала по следующим параметрам: восприятие сложной 

формы, временные представления, ориентировка в пространстве, восприятие 

пространства. По этим параметрам большое количество детей с косоглазием имеют 

невысокий уровень развития зрительного восприятия. 
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Характеристика контингента детей группы  

В средней группе № 5 16 детей – 6 девочек и 10 мальчиков, все воспитанники 

группы ранее посещали другие общеобразовательные дошкольные учреждения. Все дети 

имеют зрительные патологии разной степени сложности.  

Острота зрения Количество детей 

0,005 – 0,001  0 

0,01 – 0,1 0 

0,2 – 0,3 1 

0,4 – 0,6  5 

0,6 – 1,0 6 

Особенности развития детей:  

– наличие неврологического статуса: ПЭП, дефицит внимания, вегетативная 

дисфункция, астенический синдром, ЗРР. 

- ортопедические патологии: нарушение осанки, плосковальгусные стопы, 

нестабильность шейного отдела позвоночника. 

Группа здоровья Количество детей 

Первая  0 

Вторая  0 

Третья   

Четвертая  0 

Пятая  0 

 

1.2 Планируемые результаты освоения программы к концу пятого года жизни 

К планируемым результатам отнесены социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка дошкольного образования, указанные в 

ФГОС ДО, учитывая возрастные возможности и индивидуальные различия детей.  

Планируемые результаты освоения программы представлены в виде возрастных 

характеристик возможных достижений ребёнка: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

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

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 
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- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных 

областей- физическое развитие, социально – коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной 

части Программы, так и в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие. 

Задачи: 

1. Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

 Формировать правильную осанку. 

 Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. 

Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 
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 Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, 

соблюдении дистанции во время передвижения. 

 Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

 Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). 

 Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках 

на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. 

 В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание 

со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение 

прыгать через короткую скакалку. 

 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). 

 Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др. 

 Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами 

и т. д. 

 Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу 

 Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору. 

2. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

 Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных 

формах организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, 

грациозность, выразительность движений. 

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

 Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

 Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию 

физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

 Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 

минут; два раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) 

продолжительностью 45 минут. 

 Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами 

и т. д. 

 Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

 Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

 

 Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
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 Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и 

включения детей в систему социальных отношений. 

Задачи: 

1. Развитие игровой деятельности 

 Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в 

выборе игр; побуждать к активной деятельности. 

 Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения. 

Сюжетно-ролевые игры 

 Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя 

косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию 

игровых замыслов. 

 В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать 

умение объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять 

игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом. Развивать умение подбирать предметы и атрибуты для игры, развивать 

умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки разной конструктивной 

сложности из строительного материала. 

 Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результата. 

 Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные 

отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности 

взрослых. 

Подвижные игры 

 Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

 Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры 

 Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре 

путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность 

воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). 

 Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого 

воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений 

(мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные 

образы. 

 Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

 Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа. 
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 Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

 Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым 

ребенком ролей. 

 Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной 

игре. 

 Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и 

бибабо. 

 Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры 

 Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). 

 Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-печатных 

игр («Домино», «Лото»). 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

 Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо (разделил кубики поровну), уступил по просьбе сверстника. 

 Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый 

воспитанник группы); образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 

 Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу  

Образ Я.  

 Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем 

и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым).  

 Углублять представления детей об их правах и обязанностях в группе детского 

сада, дома, на улице, на природе. 

 Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 
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 Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола.  

Семья.  

 Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных отношениях) и 

ее истории. Дать представление о том, что семья — это все, кто живет вместе с 

ребенком. 

 Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад.  

 Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 

чувство общности с другими детьми. Продолжать знакомить детей с детским 

садом и его сотрудниками. Привлекать к обсуждению оформления групповой 

комнаты и раздевалки. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. 

Родная страна.  

 Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

 Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют 

нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

4. Формирование положительного отношения к труду 

Самообслуживание.  

 Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать, 

аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть всегда 

аккуратными, опрятными. 

 Формировать умение самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его 

после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т. д.). 

Хозяйственно бытовой труд.  

 Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада; убирать на место строительный материал, игрушки; 

помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

 В весенний и осенний периоды приучать детей вместе с воспитателем убирать на 

участке мусор, в зимний период расчищать снег. 

 Формировать умение самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, 

ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. 

 Закреплять умение поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них 

воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

 Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее 

время. Привлекать к подкормке зимующих птиц. 

 Приучать детей к работе на огороде и в цветнике (посев семян, поливка, сбор 

урожая). 
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 Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место). 

5. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам 

 Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 

 Развивать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения. 

Формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного 

задания. 

 Формировать предпосылки ответственного отношения к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

 Разъяснять детям значимость их труда. Поощрять инициативу в оказании помощи 

товарищам, взрослым. 

6. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека 

 Продолжать расширять представления о труде взрослых, о разных профессиях. 

Продолжать знакомить с профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач), 

 Формировать интерес к профессиям родителей, подчеркивать значимость их 

труда. 

7. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

 Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском 

саду. 

 Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные другими 

детьми; не кидаться песком т.д. 

 Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при 

пользовании спортивным инвентарем. 

 Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под 

присмотром взрослых, не мешая окружающим. 

 Учить правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых). 

 Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и 

закрывать дверь, держась за дверную ручку. 

 Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте. 

О правилах безопасности дорожного движения.  

 Закреплять знания детей о правилах дорожного движения: переходить улицу 

только со взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый сигнал светофора. 

 Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов 

светофора (на красный свет пешеходы и автомобили стоят, на желтый —

готовятся к движению, на зеленый —двигаются). 

 Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, пешеходный 

переход, остановка общественного транспорта). Напоминать, что пешеходы 

должны переходить дорогу по наземному, подземному или пешеходному 

переходу «Зебра». 



15 
 

 Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» (едет по 

вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» 

(едет на помощь людям, попавшим в беду), машина МЧС. 

 Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта». 

 Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном транспорте (в 

общественном транспорте можно ездить только со взрослыми; разговаривать 

спокойно, не мешая другим пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать чистоту 

и порядок; выходить из транспортного средства можно после того, как вышли 

взрослые и т.д.). 

 Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на 

остановке. 

 Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей 

части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно (не бегать, 

не ходить по бордюрам, не толкаться, не выбегать на проезжую часть, не 

мусорить, не кричать). 

8. Формирование предпосылок экологического сознания 

 Продолжать формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося 

им. вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; 

кормить животных только с разрешения взрослых; не гладить чужих животных; 

не приносить животных домой без разрешения взрослых; не брать на руки 

бездомных животных. 

 Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их— 

они могут оказаться ядовитыми. 

 Формировать привычку экономить воду — закрывать за собой кран с водой. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуального развития 

детей. 

Задачи: 

1. Сенсорное развитие 

 Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее 

навыки их обследования. 

 Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и 

умение фиксировать полученные впечатления в речи. Поддерживать попытки 

самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые новые способы; 

сравнивать, группировать и классифицировать предметы. 

 Продолжать формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 
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 Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные свойства 

и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2 

качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развивать исследовательскую деятельность ребенка, оказывать помощь в 

оформлении ее результатов и создавать условия для ее презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности ребенка. 

3. Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет 

 Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из 

разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; 

развивать умение сравнивать части множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить 

в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие 

— синего; красных кружков больше, чем синих, а синих—меньше, чем красных» 

или «красных и синих кружков поровну». 

 Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами 

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное 

только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее 

числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — 

всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-

2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

 Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем 

зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

 Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы 

один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и 

елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» пли: «Елочек больше (3), а 

зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало гоже 2, Елочек и зайчиков стало 

поровну: 2 и 2). 

 Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 

приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом или 

заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

 На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предмете в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от 

друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве. 

Величина 

 Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине. ширине, 

высоте), а также сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного 

наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в 

речи, используя прилагательные: длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, 

толще — тоньше или равные (одинаковые). 

 Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины 

(красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, уже синего). 
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 Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами 

разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины; вводить в 

активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов 

(«эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта 

(розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма 

 Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение выделять особые 

признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 

анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

 Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. 

 Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

 Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

 Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям 

геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, 

дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве 

 Развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в 

заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 

обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной 

стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

 Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени 

 Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро – день – вечер - ночь). Объяснить значение слов: вчера, 

сегодня, завтра. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение 

 Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

 Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение 

определять их цвет, форму, величину, вес. Развивать умение сравнивать и 

группировать предметы по этим признакам. Рассказывать детям о материалах, из 

которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус 

машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Помогать устанавливать связь 

между назначением и строением, назначением и материалом предметов. 

 Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 
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 Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы 

продолжать знакомство с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

 Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности с опорой на опыт детей. Расширять представления о 

профессиях. 

 Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

 Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с природой 

 Расширять представления детей о природе. 

 Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (аквариумные 

рыбки, хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

 Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее 

есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

 Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка). 

 Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, 

крыжовник), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

 Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со 

способами ухода за ними. 

 Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

 Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 

 Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

 Развивать умение детей замечать изменения в природе. 

 Рассказывать детям об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

 Осень. Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, ) птицы 

улетают на юг. Формировать умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли: бабочки, жуки; 

отцвели цветы и т. д.). 

 Побуждать детей принимать участие в сборе семян растений. 

 Зима. Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзажи. 

 Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

 Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. 

 Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 
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 Расширять представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки, 

лед и снег в теплом помещении тают. 

 Привлекать к участию в зимних забавах: катании с горки на санках, ходьбе на 

лыжах, лепке поделок из снега. 

 Весна. Развивать умение узнавать и называть время года; выделять признаки 

весны (солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые). 

 Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

 Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. 

 Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

 Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

 Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое 

чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

 В процессе различных видов деятельности расширять представления о свойствах 

песка, воды, камней и глины. 

 Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и 

грибы; у животных подрастают детеныши. 

5. Конструирование 

 Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их ломов, 

детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, 

тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их 

форму и расположение по отношению к самой большой части. 

 Продолжать развивать способность различать и называть строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их  с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели. 

 Развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — 

перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т.д.). 

 Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй 

такой же домик, но высокий»). 

 Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разных цветов для создания и украшения 

достроек. Развивать представления об архитектурных формах. 

 Обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения 

участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к 

дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

 Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.). 
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Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в 

поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми. 

Задачи: 

1. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

 Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих 

за пределы, привычного им ближайшего окружения. 

 Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 

логично и понятно высказывать суждение. 

 Способствовать развитию любознательности. 

 Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 

недовольство его поступком, как извиниться. 

 Помогать детям, выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками 

различные ситуации. 

2. Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение  

нормами речи 

Формирование словаря 

 Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о 

ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, 

событиях, не имевших места в собственном опыте дошкольников. 

 Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей материалов, 

из которых они изготовлены. 

 Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

 Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

 Совершенствовать умение детей определять и называть местоположение 

предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять 

часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, 

такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-

антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

 Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

Звуковая культура речи 

 Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат. 
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 Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение 

слов и словосочетаний. 

 Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

 Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

 Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных (вилок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, 

пианино, кофе, какао). 

 Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать активно, употреблять в 

речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь 

 Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

 Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

 Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

3. Формирование интереса и потребности в чтении 

 Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать регулярно 

читать детям художественные и познавательные книги. Формировать понимание 

того, что из книг можно узнать много интересного. 

 Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного 

можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

 Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им. 

используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать 

содержание произведения, сопереживать его героям. 

 Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

 Познакомить с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым. Е. 

Чарушиным. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
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Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

1. Рисование 

 Помогать детям, при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: 

дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

 Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и 

оттенкам, добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 

формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Развивать 

умение смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

 Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

 Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения. 

 Формировать умение закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично 

наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить 

широкие линии всей кистью, а узкие линии точки — концом ворса кисти. 

Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого 

цвета. К концу года формировать умение получать светлые и темные оттенки 

цвета, изменяя нажим на карандаш. 

 Формировать умение правильно передавать расположение частей сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

 Декоративное рисование.  

 Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по 

мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в 

качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут 

использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из 

бумаги). 

 Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы 

Городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть называть цвета, 

используемые в росписи. 

2. Лепка 

 Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, 

освоенные в предыдущих группах. Формировать умение прищипывать с легким 

оттягиванием всех краев сплюснутый шар, вытягивать отдельные части из целого 

куска, прищипывать мелкие детали (ушки у котенка, клюв у птички); сглаживать 

пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 
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 Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. 

Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором помощи стеки. 

 Закреплять приемы аккуратной лепки. 

3. Аппликация 

 Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 

 Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. Развивать умение составлять из полос 

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). 

 Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из прямоугольника 

путем округления углов, использовании этого приема изображения в аппликации 

овощей, фруктов, ягод, цветов и т.п. 

 Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из 

готовых форм. Формировать умение преобразовывать эти формы, разрезая их на 

две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на 

треугольники и т.д.). 

 Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

 Поощрять проявления активности и творчества. 

 Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных 

композиций. 

4. Развитие детского творчества 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать. 

 Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

 Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук. 

 Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к произведениям 

детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития 

творчества. 

 Развивать умение выделять и использовать средства выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации. 

 Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

 Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 

 Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

5. Приобщение к изобразительному искусству 

 Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 
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предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании 

произведений музыкального фольклора. 

 Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

 Формировать умение понимать содержание произведений искусства. 

 Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

 Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура). 

 Формировать умение выделять и называть основные средства выразительности 

(цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. 

 Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения. Познакомить с тем, что дома бывают разные по форме, высоте, 

длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.д. 

 Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг детского сада 

(дом, в котором живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

 Обращать внимание детей на сходство и различия разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

 Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях 

(форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

 Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

 Организовать первое посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

 Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

 Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и 

поэтами. 

 Знакомить детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно - 

прикладного искусства). 

 Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Эстетическая развивающая среда.  

 Продолжать знакомить детей с оформлением групповой комнаты, спальни, 

других помещений, подчеркнуть их назначение (подвести к пониманию функций 

и оформления). 

 Показать детям красоту убранства комнат: на фоне светлой окраски стен красиво 

смотрятся яркие нарядные игрушки, рисунки детей и т. п. 

 Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада. 

 Внося новые предметы в оформление среды (игрушки, книги, растения, детские 

рисунки и др.), обсуждать с детьми, куда их лучше поместить. 
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 Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть 

предметы и явления, особенно понравившиеся им.  

6. Развитие музыкальности детей, способности эмоционально  

воспринимать музыку 

 Слушание 

 Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. 

Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

 Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

 Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 

произведение до конца). 

 Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

 Формировать умение замечать выразительные средства музыкального 

произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность 

различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

 Пение 

 Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы).  

 Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.  

 Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 

слова, петь выразительно, передавая характер музыки.  

 Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя). 

 Песенное творчество 

 Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь-

кошечка?», «Где ты?»).  

 Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

 Музыкально-ритмические движения 

 Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

 Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

 Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

 Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный). 

 Развитие танцевально-игрового творчества 

 Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 

сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т.д.). 
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 Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные 

спектакли. 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

При реализации Программы педагогическими работниками проводится оценка 

индивидуального развития ребёнка в рамках педагогической диагностики. Цель данной 

диагностики – оценка эффективности педагогических действий и их дальнейшее 

планирование на основе полученных результатов. Результаты диагностики так же 

используются для решения следующих задач: 

 индивидуализация образования; 

 оптимизация работы с группой. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

следующие парциальные программы 

№ Название программы Цель  Характеристика 

1 «Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений IV вида 

(для детей с 

нарушением зрения)» 

под редакцией 

Л.И.Плаксиной. 

 

Коррекция и 

развитие детей с 

нарушением зрения. 

Программа создана на основе 

общедидактических и 

тифлопедагогических принципов, 

обеспечивающих всестороннее 

развитие ребенка с нарушением 

зрения и успешную подготовку к 

обучению в школе. Содержание и 

задачи программы 

предусматривают обучение и 

воспитание в детском саду и 

располагаются по видам детской 

деятельности, при этом важным 

условием их реализации является 

комплексный подход к 

организации коррекционно-

воспитательной работы. 

 

2 «Мы входим в мир 

прекрасного», автор 

Б.А. Столяров. 

 

Формирование 

целостного 

художественно-

эстетического опыта 

детей, приобщение к 

изобразительному 

искусству и 

художественной 

культуре, развитие 

эстетических и 

познавательных 

способностей, 

творчества, 

стимулирование 

личностных 

проявлений. 

В программе представлен подход 

к осуществлению 

художественно-эстетического 

развития детей средствами 

искусства. Материалы 

разработаны в логической 

последовательности и 

преемственной связи между 

ступенями дошкольного 

образования. В программе 

предусматривается сочетание 

работы в условиях ДОУ и в 

музее, предполагается 

взаимодействие с музеями, 

библиотеками, галереями. 
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3 «Программа развития 

речи», автор 

О.С.Ушакова. 

Развитие речевых и 

коммуникативных 

способностей 

дошкольника. 

 

В основе программы лежит 

комплексный подход, 

разработана методика, 

направленная на решение на 

одном занятии разных, но 

взаимосвязанных задач, 

охватывающих разные стороны 

речевого развития 

(фонетическую, лексическую, 

грамматическую), и на их основе 

на решение главной задачи- 

развитие связной речи 

дошкольника. 

 

4 «Нравственно-

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста», коллектив 

авторов А.Я.Ветохина, 

З.С.Дмитренко, 

Е.Н.Жигналь и др. 

Формирование 

духовности, 

нравственно-

патриотических 

чувств у детей 

дошкольного 

возраста. 

Реализация программы 

предполагает интегративный 

подход- включение содержания 

программы во все виды детской 

деятельности. При этом 

решаются задачи умственного, 

нравственного и эстетического 

воспитания. 

Система и последовательность 

работы по нравственно-

патриотическому воспитанию 

представлена с следующих 

блоках: «Мой детский сад», 

«Будем Родине служить», «Моя 

малая родина», «Моя семья», 

«Страна её столица и 

символика», «Культура и 

традиции», «Мой город», 

«Правила, по которым мы 

живём». 

 

5 «Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду», автор 

Л.В.Куцакова. 

Развитие 

конструкторских 

умений и 

художественно-

творческих 

способностей детей, 

ознакомление их с 

различными 

приемами 

моделирования и 

конструирования. 

 

Программа содержит технологии, 

строящиеся на использовании 

нетрадиционных методов и 

приемов обучения, позволяющих 

педагогу развить у детей 

ассоциативное мышление, 

воображение, творческие умения, 

практические навыки, 

художественный вкус. В 

программе дана развернутая 

технология обучения детей 

конструированию с помощью 

конструкторов, бумаги, картона, 

строительного, природного, 

бросового и других материалов.  

 

6 И. А. Помораева, В.А. Формирование Предложенная система занятий 
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Позина 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений в 

средней группе 

детского сада» 

элементарных 

математических 

представлений детей 

в области 

познавательного 

развития.  

 

включает комплекс игровых 

заданий и упражнений, 

наглядно-практических методов 

и приемов работы по 

формированию элементарных 

математических представлений; 

помогает детям овладеть 

способами и приемами 

познания, применять полученные 

знания и умения на практике. Это 

создает предпосылки 

для формирования правильного 

миропонимания, позволяет 

обеспечить общую 

развивающую направленность 

обучения, связь с умственным, 

речевым развитием и 

различными видами 

деятельности. 

Сюжетность занятий и 

специально подобранные задания 

способствуют развитию 

психических процессов 

(внимания, памяти, мышления), 

мотивируют деятельность 

ребенка и направляют его 

мыслительную активность на 

поиск способов решения 

поставленных задач. Методика 

проведения занятий не 

предполагает прямого обучения, 

способного отрицательно 

повлиять на осмысление и 

самостоятельное выполнение 

ребенком математических 

заданий, а подразумевает 

создание ситуаций 

сотрудничества,содеятельности. 

Активизация мыслительной 

самостоятельности развивает 

активную 

позицию ребенка и формирует 

навыки учебной деятельности.  

7 «Перспективный план 

работы по 

формированию 

экологической 

культуры у детей 

дошкольного 

возраста», автор 

О.А.Воронкевич. 

 

Экологическое 

образование детей, 

экологическая 

грамотность, 

бережное и 

любовное отношение 

к природе. 

 

Содержание плана отражает 

следующие принципы: 

 системное строение 

природы; 

 понятие «живое» как 

основа экологического 

образования; 

 единство живой и 

неживой природы; 

 приспособление растений 
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и животных к среде обитания и к 

сезону; 

 единство человека и 

природы как основы 

экологического сознания. 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 

 

Образовательный процесс построен по комплексно-тематической модели. Модель 

построена с учётом следующих компонентов образовательной системы, которые в 

реальном педагогическом процессе находятся во взаимодействии: 

1) образовательные области; 

2) основные воспитательные задачи; 

3) сквозные механизмы развития детей; 

4) виды детской деятельности; 

5) формы организации детских видов деятельности. 

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 также вызывают личностный 

интерес детей к: 

– явлениям нравственной жизни ребенка (Дни доброты, красоты, всемирный день 

приветствия и др.); 

– окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

– миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); 

– традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

(Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 

– событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

народного единства, День защитника Отечества и др.); 

– сезонным явлениям (Осенины, Зимушка хрустальная, Весняночка); 

– народной культуре и традициям. 

Данная основа комплексно-тематического планирования обеспечивает: 

– «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности; 

– социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

– поддержку эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего 

периода освоения программы; 

– технологичность работы педагогов по реализации программы; 

– возможность реализации принципа построения программы «по спирали», или от 

простого к сложному (основная часть мероприятий повторяется в следующем возрастном 

периоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, 

решаемых каждым ребенком). 
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Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

При использовании комплексно-тематического планирования учитывается 

следующее: 

– количество тем самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

Программу и может быть, как сокращено, так и увеличено (дополнено другими 

международными, российскими праздниками или событиями); 

– указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно 

значимыми для участников образовательного процесса международными, российскими 

праздниками или событиями; 

– формы работы по подготовке и реализации темы детей 4-5 лет могут быть 

использованы и при подготовке к теме для детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, 

разучивание стихотворений по теме и т.п.); 

– одной теме уделяется не менее одной недели (оптимальный период 2 недели); 

– тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в центрах 

развития. 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе 

дает возможность обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки 

детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У детей появляются многочисленные возможности 

для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода – 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

В Программе дано комплексно-тематическое планирование для среднего возраста 

(Приложение 1). 

 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению программы 

осуществляется в двух основных формах организации образовательного процесса — 

совместной деятельности взрослого и детей, и  самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и 

детей — осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности (не 

сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу 

за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми — утренним приемом детей, 

прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  

Решение образовательных задач осуществляется в игровой деятельности детей.  



31 
 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 

инициативы и самостоятельности детей. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 

пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры; 

 самостоятельная деятельность в центре чтения; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 необходимо своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу; 

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Ведущей целью взаимодействия детского сада с семьей является создание 

необходимых условий для развития доверительных, ответственных отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. Работа с родителями имеет 

дифференцированный подход, учитывает социальный статус и микроклимат семьи, а 
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также родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью 

ДОУ. 

Планируя форму работы, родители представлялись как современные люди, 

готовые к обучению, саморазвитию и сотрудничеству. С учетом этого были выбраны 

следующие требования к формам взаимодействия: оригинальность, востребованность, 

интерактивность. 

1. Информационно-аналитические: анкетирование, опрос. 

2. Наглядно-информационные: информационные стенды, выпуск газеты, мини-

библиотека. 

3. Познавательные: нетрадиционные родительские собрания, устные журналы, 

экскурсии. 

4. Досуговые: праздники, совместные досуги, акции, участие родителей в 

конкурсах, выставках. 

Концептуальной идеей Программы является идея о том, что важнейшим условием 

обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. Ведущая цель – создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности 

в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей осуществляется с детьми с нарушение зрения. И полностью соответствует 

содержанию программы под редакцией Л.И.Плаксиной «Программа специальных 

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

Организационными формами работы групп компенсирующей направленности 

являются групповые занятия, подгрупповые занятия, занятия малыми группами, 
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индивидуальные занятия. Реализация этих форм предполагает оказание адекватной и 

эффективной коррекционной помощи каждому ребенку с особыми образовательными 

потребностями группой специалистов ДОУ. 

 Основная и коррекционная образовательные программы, реализуемые в 

образовательном учреждении направлены на: 

 коррекцию нарушений и отклонений в развитии у детей; 

 формирование у них представлений об окружающем мире и самих себя в 

нем; 

 воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

 успешную адаптацию к жизни в обществе; 

 формирование и развитие социальной, коммуникативной и 

интеллектуальной компетентности воспитанников; 

 формирование готовности к обучению в школе. 

Целеполагание образовательной Программы представляется возможным 

конкретизировать через коррекционную направленность воспитательно-образовательного 

процесса в части: 

 обеспечения психологического базиса для развития высших психических 

функций и предпосылок к школьному обучению в соответствии с индивидуальными 

особенностями и функциональными отклонениями в развитии воспитанников; 

 формирования у детей определенного запаса представлений об 

окружающем, фонда знаний, умений и навыков; 

 совершенствования и коррекции речевых навыков дошкольников; 

 повышения качества нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников через осуществление проектно-программного подхода, обогащения 

предметной среды в данном направлении. 

Специфические задачи: 

1) Совершенствование системы квалифицированной коррекции отклонений в 

физическом и психическом развитии воспитанников. 

2) Коррекционно-педагогическая помощь в интеграции детей с особенными 

образовательными потребностями в единое образовательное пространство. 

Вся система коррекционно-педагогической работы образовательного учреждения 

призвана обеспечить равноправное включение личности, развивающейся в условиях 

недостаточности во все возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный 

социальный статус и самореализацию в обществе. 

Основные задачи дефектологической службы: 

1) Коррекция нарушений устной речи детей. 

2) Формирование правильного произношения, усвоение лексических и 

грамматических средств языка, развитие навыков связной речи. 

3) Своевременное предупреждение нарушений чтения и письма. 

4) Активизация познавательной деятельности детей.  

5) Коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития. 

6) Осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной 

интеграции воспитанников с особыми образовательными потребностями в среду 

нормально развивающихся сверстников путем создания условий для разнообразного 

общения детей в дошкольном образовательном учреждении. 
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7) Обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям 

сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам воспитания и обучения, оказание 

им психологической поддержки. 

8) Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

индивидуальных возможностей детей. 

9) Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

 Основные задачи логопедического сопровождения детей: 

1) Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2) Разработка и реализация плана логопедической коррекционной работы с 

детьми, имеющим общее недоразвитие речи. 

3) Формирование и практическое усвоение лексико-грамматических средств 

языка. 

4) Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического восприятия). 

5) Развитие навыков связной речи. 

6) Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

7) Оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени их речевой 

готовности к школьному обучению. 

8) Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

Специалисты ДОО организуют, проводят и координируют коррекционно-

развивающую, медико-восстановительную и воспитательно-образовательную работу: 

– воспитатели групп; 

– учителя-дефектологи; 

– учителя-логопеды; 

– психолог; 

– врач-педиатр, врач-офтальмолог, медсестры (ортоптисты); 

– музыкальные руководители; 

– инструктор по физической культуре. 

Комплектование и выпуск воспитанников ДОО осуществляет постоянно 

действующая городская психолого-медико-педагогическая комиссия (ГПМПК), которая 

определяет сроки коррекционно-развивающей работы индивидуально по отношению к 

каждому ребенку. 

Система взаимодействия воспитательно-образовательной и медико-

восстановительной работы направлена на коррекцию психофизических и речевых 

недостатков и оказание помощи детям разных категорий нарушенного развития в 

освоении Программы, достижение цели обеспечивается своевременным терапевтическим 

воздействием, постановкой широкого круга образовательных, воспитательных, 

коррекционных и развивающих задач, решение которых осуществляется на специальных 

коррекционно-развивающих занятиях, созданием единого режима в детском саду и семье. 
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Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит педагогу-дефектологу 

и воспитателю. 

Диагностико-консультативное направление работы основывается на 

основополагающем принципе дефектологии – принципе единства диагностики и 

коррекции. Реализация принципа обеспечивается комплексным междисциплинарным 

изучением и динамическим наблюдением за развитием ребенка специалистами психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК) ДОО. Исследования проводятся в сентябре, 

январе (по требованию) и мае. Итогом изучения ребенка являются рекомендации, с 

учетом которых на каждого ребенка составляется программа, обеспечивающая 

индивидуальный подход в организации коррекционно-развивающей работы с ним. 

Комплексный подход при коррекции нарушения темпов психофизического 

развития обеспечивает интегрированные связи между специалистами. Созданная и 

функционирующая система взаимодействия специалистов образовательного учреждения 

направлена на: 

 обеспечение всестороннего развития всех воспитанников; 

 сохранение и поддержание психического здоровья каждого воспитанника; 

 совместное планирование с учителем-дефектологом, учителем-логопедом и 

другими специалистами и организация совместной деятельности; 

 участие в составлении индивидуальных программ воспитания и обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников; 

 соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по 

выполнению индивидуальных маршрутов развития детей с ОВЗ; 

 обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с 

отклонениями в развитии с учетом рекомендаций специалистов; 

 консультирование родителей (законных представителей) детей с 

нарушением зрения по вопросам воспитания ребенка в семье. 

Коррекционное направление воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивают: 

– воспитатели, 

– учитель-дефектолог, 

– музыкальный руководитель, 

– инструктор по физической культуре. 

Координирует действия специалистов психолого-медико-педагогическая 

комиссия ДОУ. 

Индивидуальное сопровождение ребенка направлено на предупреждение 

трудностей в обучении и оказание помощи в их преодолении, всестороннее развитие его 

задатков и способностей осуществляется в несколько этапов: 

1) Сбор информации о ребенке. 

2) Анализ полученной информации. 

3) Совместная выработка рекомендаций для ребенка. 

4) Консультирование всех участников сопровождения о путях и способах 

решения проблем ребенка. 

5) Решение проблем, т.е. выполнение рекомендаций всеми службами 

сопровождения. 
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6) Анализ выполненных рекомендаций всеми участниками образовательного 

процесса. 

7) Разработка индивидуального маршрута дальнейшего развития ребенка. 

В детском саду решаются следующие блоки задач: 

 диагностические, 

 воспитательные, 

 коррекционно-развивающие, 

 образовательные. 

В диагностическом блоке ведущей задачей является организация комплексного 

медико-педагогического изучения ребенка, с целью уточнения диагноза при 

динамическом наблюдении коррекционно-воспитательного процесса, а также определение 

эффективности реализации индивидуальной программы развития ребенка. 

Сюда входит изучение состояния его здоровья (медицинское), выявление уровня 

развития ведущего вида деятельности, особенностей развития познавательной и 

эмоционально-личностной сфер (психологическое изучение), изучение социальной 

ситуации развития ребенка. 

Блок воспитательных задач направлен на формирование у детей системы знаний и 

обобщенных представлений об окружающей действительности, развитие их 

познавательной активности, формирование всех видов детской деятельности. Важной 

задачей является подготовка детей к школьному обучению, которая должна вестись с 

учетом индивидуальных способностей и возможностей каждого ребенка. 

Коррекционный блок задач предполагает комплекс мер, воздействующих на 

личность в целом, нормализацию и совершенствование ведущего вида деятельности, 

коррекцию индивидуальных недостатков развития. Коррекционно-развивающее 

направление реализуется взаимодействием в работе учителя-дефектолога, воспитателей, 

учителя-логопеда, психолога и других специалистов образовательного учреждения. Вся 

коррекционно-воспитательная работа на группе осуществляется под руководством 

учителя-дефектолога и тесной взаимосвязи с воспитателем и другими специалистами 

ДОУ. 

Коррекционная направленность занятий обеспечивает детям овладение 

первоначальными знаниями, умениями и навыками, а также способствует развитию 

высших психических функций: восприятия, внимания, мышления, памяти, речи. 

Сентябрь и май отводится всеми специалистами для углубленной диагностики. В 

конце сентября специалистов психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ 

совместно с воспитателями обсуждают результаты обследования детей и обсуждают план 

работы групп на предстоящий учебный период. В конце учебного года проводится 

заседание психолого-медико-педагогического консилиума по результатам итоговой 

диагностики развития детей и определения эффективности работы всех специалистов. 

 

Формы работы Характеристика 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

Специально подготовленные педагогами занятия 

коррекционно-развивающей направленности для детей, 

учитывающие: программные требования к организации 

процесса обучения и воспитания дошкольника, структуру 

дефекта, возраст и индивидуальные особенности каждого 

ребенка 
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Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

режимных моментах 

Организация активного целенаправленного взаимодействия 

педагога с детьми на занятиях, в игре, в бытовой и 

общественно-полезной работе с целью достижения 

результата, отвечающего реализации потребностей каждого 

участника совместной деятельности, на основе формирования 

и развития межиндивидуальных связей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формирование специальных условий в процессе 

коррекционного обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья по закреплению и 

дальнейшему использованию навыков самообслуживания, 

общения и регуляции поведения, ориентированное на 

повышение их адаптационных способностей и расширение 

жизненного опыта 

Взаимодействие с 

семьями детей 

Организация наглядной агитации для родителей, согласно 

годовому планированию, проведение групповых и общих 

родительских собраний. Консультации и рекомендации по 

проведению работы с ребенком дома, для закрепления тех или 

иных знаний, умений и навыков 

Перечисленные направления коррекционной работы являются целевыми ориентирами для 

работы с детьми с нарушениями зрения; 

В течение дня проводится: 

 зрительная гимнастика; 

 упражнения на развитие зрительных функций (прослеживание, удержание 

взора на объекте; 

 задание на развитие мелкой и крупной моторики; 

 артикуляционная гимнастика; 

 пальчиковые игры и пальчиковый массаж (самомассаж); 

 упражнения на дыхание; 

 утренняя гимнастика; 

 корригирующая гимнастика; 

 Учитель-дефектолог планирует и проводит коррекционные занятия в подгруппах и 

индивидуально, консультирует родителей, согласовывает план работы воспитателей и 

узких специалистов. Воспитатель формирует у детей культурно-гигиенические навыки; 

организует игровую, трудовую, физическую деятельность детей, непосредственно 

образовательную деятельность, обеспечивает присмотр и уход за детьми. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 3.1 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском 

саду. 
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В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме 

того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). 

В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания 

детей на прогулке. При составлении и организации режима дня учитываются 

повторяющиеся компоненты: время приёма пищи; укладывание на дневной сон; общая 

длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении 

физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей средней группы и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 4-5 лет составляет 5,5 - 6 часов.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (среда, четверг). Для профилактики 

утомления детей такие занятия сочетаются с физкультурной, музыкальной деятельностью. 

Время образовательной деятельности и ее количество в день регламентируется 

Программой и СанПиНом. Учитывая специфику диагнозов детей, время на 

образовательную деятельность и режимные моменты несколько увеличено (не более 2-3 

занятий в день не более 20 минут). Обязательным элементом каждого занятия является 

физминутка, и зрительная гимнастика, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и 

умственное напряжение. Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая 

деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся фронтально, 

подгруппами, индивидуально.  

Для гарантированной реализации ФГОС в четко определенные временные рамки 

образовательная нагрузка рассчитывается на 8 месяцев, без учета новогодних каникул, 

трех летних месяцев. 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.).  

Рекомендации на адаптационный период: 

1. Создание эмоциональной благоприятной атмосферы в группе. 

2. Формирование чувства уверенности в окружающем: знакомство с окружающим: 

группой, персоналом, детьми; установление доверительных отношений между 

воспитателем и детьми. 

3. Обучение навыкам общения со сверстниками. 

4. Постепенное привлечение ко всем занятиям, с учетом реакции ребенка. 

5. Широкое использование в режиме дня коммуникативных игр, хороводных игр, 

народного творчества. 

6. Сокращение пребывания ребенка в группе в первые дни на 1- 1,5 часа.  

 

В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. Это 

не является обязательным элементом режима дня и чтение может быть замещено 

самостоятельной деятельностью детей, однако для эффективного решения программных 
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задач ежедневное чтение крайне желательно. Для детей 4-5 лет длительность чтения с 

обсуждением прочитанного рекомендуется до 10-15 минут. 

  

Содержание Время Форма организации Длительность, 

мин, час 

Прием детей в детский сад.  

Игры  

7.00-8.00 Самостоятельная деятельность  30 мин 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 НОД 10 мин 

Подготовка к завтраку.  

Завтрак 

8.10-8.30 

8.30-8.45 

Совместная деятельность 

 

20 мин 

 

Игры.  8.45-9.00 Самостоятельная деятельность 15 мин 

ООД 9.00-9.20 

9.30-9.50 

НОД 

Самостоятельная деятельность 

40 мин 

10 мин 

Игры 9.50 -10.10 Самостоятельная деятельность 20 мин 

Подготовка к прогулке 10.10-10.20 Совместная деятельность 10 мин 

Прогулка 10.20-11.40 Совместная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

20 мин 

60 мин 

Возвращение с прогулки 11.40-11.50 Совместная деятельность 10 мин 

Подготовка к обеду, 

Обед 

11.50-12.00 

12.00-12.30 

Совместная деятельность 10 мин 

 

Подготовка ко сну. 

Сон 

12.30-12.40 

12.40-15.00 

Совместная деятельность 

 

10 мин 

 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные процедуры  

15.00-15.20 Совместная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

10 мин 

10 мин 

Подготовка к полднику, 

Полдник 

15.20-15.30 

15.30-15.45 

Совместная деятельность 10 мин 

 

Игры 15.45-16.10 Самостоятельная деятельность 25 мин 

Чтение худож. литературы 16.10-16.20 НОД 10 мин 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

16.20-17.00 Совместная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

10 мин 

30 мин  

Возвращение с прогулки  18.00-19.00 Совместная деятельность 10 мин 
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 Самостоятельная деятельность 20 мин 

 

Расписание образовательной деятельности в средней группе на 2022 – 2023 учебный 

год 

Дни недели 1–ая половина дня Время 2–ая половина дня Время 

 

Понедельник 

Познавательное развитие 

1.Ознакомление с 

окружающим, формирование 

целостной картины мира 

2.Физкультура 

 

9.00-9.20 

 

10.10-10.30 

 

Музыкальный досуг  

 

16.00-16.20 

 

Вторник Познавательное развитие 

 1.ФЭМП 

2. Музыка 

  

9.00-9.20 

 

9.40-10.00 

  

  

Развивающие игры 

16.00-16.20 

 

 

Среда 1. Художественно-эстетическое 

развитие   

Лепка /аппликация 

2.Физкультура на улице* 

 

9.00-9.20 

11.00-11.20 

Дидактические игры  16.00-16.20 

Четверг 1. Речевое развитие  

 

2. Физическое развитие 

9.00-9.20 

10.10-10.30 

Познавательные 

игры 

16.00-16.20 

Пятница 1.Художественно-эстетическое 

развитие (рисование)  

 3.Музыка 

9.00-9.20 

9.40-10.00 

 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 

16.00-16.20 

 

                        Чтение художественной литературы -  ежедневно. 

 

 

 

 

 

Перечень основных видов организованной деятельности  

в средней группе 

Виды организованной деятельности 
Количест

во занятий 

Количество 

занятий в 
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год 

Познавательное развитие:  

 познавательно-исследовательская деятельность.  

 формирование элементарных математических 

представлений.  

 формирование целостной картины мира.  

2 72 

Речевое развитие. Чтение художественной литературы  1 36 

Художественно-эстетическое развитие:  

 рисование  

 лепка  

 аппликация  

 музыка 

1 

0,5 

0,5 

 

2 

36 

18 

18 

 

72 

Физическая культура  3 108 

Общее количество занятий  10 360 

 

Общий объем Программы  
 

Структурные компоненты Программы Объем Программы, час, мин, %, 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

(непосредственно организованная 

деятельность – НОД) 

Объем обязательной части Программы 

 1 час (60 мин) 14 % 

Объем части Программы, формируемый 

участниками образовательного процесса 

- - 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных процессов 

Объем обязательной части Программы 

1 час  50 мин (110 мин) 26 % 

Объем части Программы, формируемый 

участниками образовательного процесса 

  

Самостоятельная деятельность детей Объем обязательной части Программы 

3 часа  40 мин (220 мин) 52 % 

Объем части Программы, формируемый 

участниками образовательного процесса 

  

Взаимодействие с семьями детей по 

реализации Программы 

Объем обязательной части Программы 

30 мин 8 % 

Объем части Программы, формируемый 

участниками образовательного процесса 
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Итого 7 часов 100 % 

Объем обязательной части Программы 5,6 часа (5 часов 36 мин) 80 % 

Объем части Программы, формируемый 

участниками образовательного процесса 

1,4 часа (1 час 24 мин) 20 % 

 

 

Взаимодействие педагогов и специалистов ДОУ 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Организация праздников, развлечений, подбор музыкального 

репертуара, консультации по оснащению развивающей 

предметно-пространственной среды, подбор музыкальных игр. 

 

Инструктор 

ФИЗО 

 

Детские и совместные соревнования, праздники здоровья, 

консультации, консультации по оснащению развивающей 

предметно-пространственной среды, подбор подвижных игр, 

индивидуальной работе 

 

Учитель-

логопед 

 

Подбор речевых игр, артикуляционной гимнастики, 

консультации по оснащению развивающей предметно-

пространственной среды, индивидуальной работе. 

 

Учитель-

дефектолог 

 

Подбор игр, консультации по оснащению развивающей 

предметно-пространственной среды, индивидуальной работе. 

Педагог-

психолог 

 

 

Консультации по игровому взаимодействию детей, детско-

взрослым, детско-детским взаимоотношениям, 

индивидуальному запросу, развитию и обучению детей 

дошкольного возраста, составление психологического паспорта 

ребенка, индивидуальной карты развития ребенка. Оказание 

помощи по сопровождению детей с ОВЗ, помощь в разрешении 

конфликтных ситуаций в отношениях «педагог-родитель», 

«ребенок-родитель». 

Врач-

офтальмолог 

/медсестра-

ортоптистка 

Выполнение рекомендаций и назначений, соблюдение 

офтальмологического режима, режима зрительной нагрузки. 

 

Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

Одним из условий успешной реализации Программы является создание в ДОУ 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства детского учреждения, а также 
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территории, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивать максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов. Все предметы доступны 

детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Развивающая предметно-пространственная среда – это комплексный, системный, 

вариативный, пластически меняющийся механизм непрерывной помощи ребенку с 

ограниченными возможностями здоровья на пути становления его социальной 

компетентности в различных видах деятельности, общении со сверстниками и взрослыми, 

формировании мобильности и общественной активности. 

Коррекционно-развивающая среда в дошкольном учреждении компенсирующего 

вида для детей с нарушением зрения соответствует как общим нормативным актам 

проектирования условий воспитания и развития дошкольников в образовательных 

учреждениях, так и отвечает задачам коррекционно-компенсаторной работы, 

направленной на преодоление трудностей социальной адаптации детей с нарушениями 

развития. 

Детский сад дает ребенку возможность не только изучать и познавать 

окружающий мир, но и жить в гармонии с ним, получать удовольствие от каждого 

прожитого дня, от разнообразия своей деятельности, успешно выполненного задания или 

желания, которое, наконец, осуществилось. И с этой точки зрения огромное значение 

имеет создание условий, организация пространства дошкольного учреждения. 

Для полноценного разностороннего развития воспитанников в коррекционном 

ДОУ созданы необходимые условия: 

 специальная развивающая среда, подобрано оборудование, приобретены 

игрушки, которые отвечают требованиям безопасности и эстетики, имеют коррекционно-

развивающую направленность; 

 привлечены к работе компетентные педагоги, прослушавшие курсы 

повышения квалификации; 

 подобраны методические материалы и специальная литература, 

обеспечивающие задачи реализации основных направлений работы согласно 

коррекционной направленности детского сада. В образовательную Программу входят: 
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нормативные документы, учебно-методические пособия, методики, перспективные планы, 

рабочая и отчетная документация и др.; 

 разработаны основные нормативные документы детского сада, в которых 

отражается организация жизнедеятельности детей, их воспитание и обучение; 

специальный режим дня; учебный план; регламент непосредственно образовательной 

деятельности. 

Указанные документы регламентируют деятельность педагогов и отражают 

основные нормативы по организации среды жизнедеятельности детей в учебно-

воспитательном процессе. Реализация основных нормативов осуществляется через 

создание оптимального баланса различных видов деятельности для умственной, 

эмоциональной и двигательной нагрузки. В учреждении эффективно реализуется модель 

развивающей среды, которая проектируется на основе: 

 реализуемой в детском саду образовательной программы; 

 требований нормативных документов; 

 материальных и архитектурно-пространственных условий; 

 предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

 общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого 

зонирования, динамичности-статичности, сочетание привычных и неординарных 

элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 

ребенка и взрослого, учета гендерных и возрастных различий детей, уважение к 

потребностям и нуждам ребенка). 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды в ДОУ включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития детей. 

Ведущая роль в воспитательно-образовательном процессе отводится игре, 

позволяющей ребенку проявить свою активность, наиболее полно реализовать себя. Игра 

основывается на свободном сотрудничестве взрослого и самих детей друг с другом, 

становится основной формой детской жизни. Способствующей игре средой является та, 

которая дает возможность двигаться, не ограничивает ребенка в пространстве и 

предоставляет всевозможные предметы для использования их в игре. 

Пространство организовано так, чтобы проводить вариативные игры. В группе 

создается сложное и безопасное пространство, где может быть реализована склонность 

ребенка что-то для себя открывать, применять свою фантазию, становится героем 

придуманных им сюжетов. 

Игровое пространство имеет свободно-определяемые элементы – своеобразные 

пространственные переменные в рамках игровой площади, которые предоставляют 

возможность для изобретательства, открытий. 

Исходя из существующих нормативов организации среды и оснащения ее 

соответствующим оборудованием, разработанных Министерствами образования и 

здравоохранения РФ, коррекционно-развивающая среда должна соответствовать 

поддерживающим, предупредительным и подготовительным условиям постепенного 

введения в социум. 

С учетом коррекционной направленности обучения и воспитания дошкольников с 

нарушениями зрения, развивающая предметно-пространственная среда имеет свою 

специфику, которая обеспечивает коррекционно-компенсаторные условия для 

полноценного развития всех видов детской деятельности. Она решает задачи 
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психического развития с тем, чтобы обеспечить достаточно полный контакт с 

окружающим миром, так как направляет внимание ребенка на новые действия и ситуации, 

обогащает его информацией и стимулирует к правильному решению проблемы, тем 

самым удовлетворяет его потребность в общении, самоопределении и самореализации. 

Предметно-развивающая среда, наполненная специальными объектами, 

средствами, коррекционно-компенсирующими играми и игрушками, дидактическими 

пособиями и материалами согласуется с уровнем «актуального развития» ребенка. 

Для детей, имеющих различные зрительные патологии социально значимо 

обеспечение доступности зрительной информации за счет акцентуации характерных 

визуальных признаков, адаптации содержания и четкости изображения предметов 

окружающей действительности. Поэтому, для наиболее полного понимания содержания 

материала, в воспитательно-образовательный процесс включается поэтапное введение 

дошкольников в информационное поле по заданным алгоритмам для осязательного, 

слухового, обонятельного восприятия. 

В организации коррекционной предметно-пространственной среды учитываются 

интересы и склонности детей с тем, чтобы удовлетворить их желания контактировать с 

окружающим миром, вызвать радость от собственных действий, обеспечить возможности 

быть постоянно занятым и создать условия для самостоятельного выбора интересных игр 

и занятий. 

В этом случае жизнь ребенка наполняется конкретным содержанием, а его 

психоэмоциональная удовлетворенность от предлагаемой деятельности приводит к 

самоутверждению и уверенности в своих социально-адаптивных возможностях. 

Проведенные в области тифлопедагогики исследования особенностей развития 

игровой деятельности у детей с нарушениями зрения показывают, что для организации их 

игр требуются специальные условия. Это в первую очередь обусловлено своеобразием 

развития игровой деятельности у данной категории дошкольников. Поэтому, для 

преодоления отставания в развитии игровой деятельности специалистами ДОУ создаются 

такие условия, которые обеспечивают детям правильное понимание и отражение в своих 

играх окружающего мира и поведения людей. 

При организации непосредственно-образовательной деятельности детей 

учитываются не только общедидактические принципы, но и осуществляется подбор 

дидактического материала коррекционной направленности. 

Учитывая функциональное назначение игрушек при наполнении игровых уголков 

нашего учреждения, предпочтение отдается комплексным игрушкам, выполненным на 

определенную сюжетную тему, задача которых обеспечить детям возможность 

воспроизведения сюжетно-отобразительных действий жизни взрослых. Это комплекты 

посуды, муляжи овощей, фруктов, пищевых продуктов, кухня, парикмахерская, столовая, 

магазин, витрины с набором различных товаров, моечное устройство с набором посуды, 

различные комплекты по уходу за куклой, для стирки, глажения кукольного белья 

являются готовыми сюжетными ситуациями, сооружениями, позволяющими детям 

почувствовать себя в той или иной роли. 

Особый интерес представляют для детей игрушки, имитирующие электробытовые 

приборы, так как в настоящее время они прочно входят в современный быт семьи, а дети 

стремятся подражать тому, что делают взрослые. 

Успешность физического воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья во многом зависит от создания необходимых условий, подбора и размещения 
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мебели, физкультурного оборудования, инвентаря, атрибутов. Физкультурное 

оборудование подбирается в соответствии со спецификой физического развития детей, 

имеющих нарушения зрения и условно делится на оборудование профилактического 

характера; оборудование для развития основных движений; коррекционно-развивающим 

оборудованием, спортивный инвентарь; оборудование для подвижных и спортивных игр; 

оборудование для самостоятельной двигательной деятельности. 

 

3.2 Учебно-методическое обеспечение реализации Программы 

 

Обазовательная 

область 

Программы Технологии, методические пособия 

Физическое 

развитие 
 Здоровьесберегающая  

система дошкольной 

образовательной 

организации: модели 

программ, 

рекомендации, 

разработки 

занятий/авт.сост. 

М.А.Павлова, 

М.В.Лысогорская.-

Изд.2-е, испр. и доп.-

Волгоград: Учитель, 

2016 

 

 Физическое воспитание в 

детском саду/ Э.Я.Степаненкова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2004. 

 Методика физического 

воспитания/ Э.Я.Степаненкова. – М.: 

Изд.дом Воспитание дошкольника, 

2005. 

 Логоритмические занятия в 

детском саду/ М.Ю.Картушина. – М.: 

ТЦ Сфера, 2003. 

 Уроки Мойдодыра/ Г.Зайцев. 

Спб: Акцидент, 1997. 

 Расту здоровым/В.Н.Зимонина. 

Программно-методическое пособие для 

детского сада. Часть 1 -М.;ТЦ Сфера, 

2013. 

 Расту здоровым/В.Н.Зимонина. 

Программно-методическое пособие для 

детского сада. Часть 2 -М.;ТЦ Сфера, 

2013. 

 Воспитание культуры здоровья 

детей дошкольного возраста. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагога дошкольного 

образования/ Л.Л. Тимофеева, Н.И. 

Королева, В.А.Деркунская. учебно-

методическое пособие.- М.: 

педагогическое общество России, 2013 

 Комплексы утренней 

гимнастики в детском саду. Пособие для 

воспитателя дет. сада /Бабина К.С.:  — 

М.: Просвещение; 1978.  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Я-ТЫ-МЫ/ 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина. – М.: 

Просвещение, 2008. 

 Нравственно-

патриотическое 

 Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Средняя 

группа. 4-5 лет. Л.В. Абрамова, 

И.Ф.Слепцова-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. 

 Я и мир: конспекты занятий по 
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воспитание детей 

дошкольного возраста : 

планирование работы и 

конспекты занятий / 

[Ветохина А. Я., 

Дмитриенко З. С., 

Жигналь Е. Н. и др.]. - 

Санкт-Петербург : 

Детство-Пресс, 2010.  

 Трудовое 

воспитание в детском 

саду. Программа и 

методические 

рекомендации для 

работы с детьми 2-7 лет/ 

Т.С.Комарова, 

Л.В.Куцакова, 

Л.Ю.Павлова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2005. 

 Занятия с 

дошкольниками по 

конструированию и 

ручному труду. 

Авторская программа/ 

Л.В.Куцакова. – М.: 

Совершенство, 1999. 

 Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста. 

планирование работы. 

Беседы. Игры/ Палынова 

В.К, Дмитриенко З.С., 

Подопригорова С.П. – 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2021 

социально-нравственному воспитанию 

детей дошкольного 

возраста/Л.Л.Маслова.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015 

 Развитие представлений о 

человеке в истории и 

культуре/И.Ф.Мулько.-М.:ТЦ Сфера, 

2004.-112с. 

 Уроки этикета и вежливости 

для детей/Е.Ф.Черенкова.-М.: ООО «ИД 

РИПОЛ классик»,2006 

 Играем в сказку. Воспитание и  

развитие личности ребёнка2-7 лет.-М.: 

ООО Группа Компаний «РИПОЛ» 

классик», ООО Издательство «ДОМ 

XXI век», 2018. 

 Полезные сказки. Бееды с  

детьми о хороших привычках/ 

И.Б.Кочанксая.-М.:ТЦ Сфера, 2018 

 Азбука общения. Развитие  

личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками. – Детство-

пресс, 2003. 

 Подвижные и дидактические 

игры на прогулке/Нищева Н.В.-СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011 

 Дидактические игры в детском  

саду/ А.К.Бондаренко. – М.: 

Просвещение, 1991. (эл.ф) 

 Проблема формирования 

культуры безопасности у дошкольников. 

Повышение профессиональной 

копметентности педагога дошкольного 

образования/ Л.Л. Тимофеева, Н.И. 

Королева, В.А.Деркунская. учебно-

методическое пособие.- М.: 

педагогическое общество России, 2013 

 Песочная терапия в развитии  

дошкольников/О.Б.Сапожникова, 

Е.В.Гарнова.-М.: ТЦ Сфера, 2014 

 Сюжетные игры в  

экологическом воспитании 

дошкольников. Игровые обучающие 

ситуации с игрушками разного типа и 

литературными персонажами: пособие 

для педагогов дошкольных 

учреждений/С.Н.Николаева, 

И.А.Комарова.-М.: Издательство ГНОМ 

и Д, 2003 

 Игры и стихи для развития  
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эмоциональной сферы 

дошкольников/Т.Б. Полянская.-СПб.: 

ООО Издательство « ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011 

 Игра как средство социальной  

адаптации дошкольников: методическое 

пособие для педагогов 

ДОУ/Н.М.Сертакова.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС№, 2009 

 Технологии и пособия по  

игровой деятельности: Развивающие 

игры для детей/ Е.О.Смирнова, 

З.М.Богуславская. – М.: Просвещение, 

1991. 

 Осторожные сказки:  

Безопасность для малышей/ 

Т.А.Шорыгина. – М.: Книголюб, 2004. 

(эл.ф) 

 Дошкольник в мире игры.  

Сопровождение сюжетных игр 

детей/О.В.Солнцева.-Спб.: Речь; М.: 

Сфера, 2010 

 Весёлая психогимнастика, или  

как научить ребёнка управлять самим 

собой/И.А.Агапова, М.А.Давыдова.-М.: 

АРКТИ, 2012 

 

Познавательное 

развитие 
 И. А. Помораева, 

В.А. Позина 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений в 

средней группе 

детского сада 

 Петербурговедени

е для малышей. От 3 до 7 

лет. Пособие для 

воспитателейи 

родителей/Алифанова 

Г.Т.-СПб.:Паритет, 2019. 

 Добро пожаловать 

в экологию! 

Перспективный план 

работы по 

формированию 

экологической культуры 

у детей дошкольного 

возраста/ Воронкевич 

О.А.- СПб.: «ДЕТСТВО-

 Игровые технологии ознакомления  

дошкольников с предметным миром/ 

О.В.Дыбина. – М.: Педагогическое 

общество Россия, 2007. 

 Методика экологического  

воспитания в детском саду/ 

С.И.Николаева. – М.: Просвещение, 

2004. 

 Эколог в детском саду/ 

С.И.Николаева. – М.: Мозаика-синтез, 

2002. 

 Развитие познавательных  

способностей детей/ Л.Ю.Тихомирова. 

– Екатеринбург: У-Фактория, 2003. 

 Ознакомление дошкольников с  

предметным миром/ О.В.Дыбина. – М.: 

Педагогическое общество Россия, 2007. 

 Занятия по сенсорному воспитанию/ 

Э.Г.Пилюгина. – М.: Просвещение, 

1983. 

 Математика в детском саду/ 

В.П.Новикова. – М.: Мозаика-синтез, 

2007. 

 Формирование математических 
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ПРЕСС», 2011 

 Конструирование 

и ручной труд в детском 

саду. Программа и 

конспекты занятий/ 

Л.В.Куцакова. – М., 

2007. 

представлений у дошкольников/ 

Т.И.Иванова. – Самара, 1996. 

 Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего 

дошкольного возраста/Тугушева Г. 

П., Чистякова А. Е.- Методическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013 

Речевое развитие  Программа развития 

речи детей 

дошкольного возраста.- 

4-е изд., перераб. 

О.С.Ушакова. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017. 

 Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи/Ушакова О.С.-

М.:ТЦСфера,2011. 

  

 Дидактический материал по  

лексическим темам.- СПб.:ООО 

«Издательство «Детство- пресс», 2014. 

 Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа. ФГОС. Гербова В.В.- 

М.: Издательство: Мозаика-Синтез, 2017 

 Придумай слово: Речевые игры и 

упражнения для дошкольников: КН. Для 

воспитателей детского сада и 

родителей/Под ред. О.С.Ушаковой. 4-е 

изд. с испр.-М.:ТЦ Сфера, 2019 

 Занимаемся вместе. Младшая 

логопедическая группа. Нищева Н.В.-

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. 

 Развитие речи детей 4-5лет.  

3-е изд., дополн./под ред. 

О.С.Ушаковой.-М.: ТЦ Сфера, 2014.  

 В мире слов. / П.И.Ломахин.  

–М.: «Издат-Школа», 1998.-144. 

 Формирование моторно- 

двигательных умений посредством 

штрихографии у детей с ОВЗ. 

Программа, планирование, конспекты 

занятий/авт-сост. О.Н.небыкова.-

Волгоград: Учитель, 2015 

 Занятия по развитию речи/  

В.В.Гербова. – М.: Мозаика-синтез, 

2010. 

 Русский фольклор в развитии речи 

детей/Т.М.Борменкова.-М.: ТЦ Сфера, 

2018 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Оригами и  

рисование для 

дошкольников: 

Дополнительные 

программы/ Васильева 

М.Ю.-М.:ТЦ Сфера, 

2018 

 Праздник  

каждый день. 

Программа 

музыкального 

воспитания детей. – 

Спб.: Композитор, 1999. 

 Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду/ 

Г.С.Швайко. – М.: Владос, 2002. (эл.ф) 

 Образовательная область  

«Художественно- эстетическое 

развитие». Методический комплект 

программы «Детство»: Учебно-

методическоепособие/науч.ред. 

А.Г.Гогоберидзе.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016 

 Рисование с детьми дошкольного 

возраста/ Р.Г.Казакова. – М.: 
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 «Гармония».  

Программа развития 

музыкальности у детей/ 

К.В.Тарасова, 

Т.В.Нестеренко, 

Т.Г.Рубан. – М.: Центр 

«Гармония», 1993. 

Педагогическое общество Россия, 2005. 

  Нетрадиционные техники  

рисования в детском саду/ 

Г.Н.Давыдова.- М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2013. 

 Аппликации из  

пластилина/О.И.Шкицкая-Изд.7-е, 

испр.-Ростовн/Д: Феникс, 2014 

 Развитие и коррекция 

цветовосприятия у дошкольников и 

младших школьников с умственной 

отсталостью/Т.А.Колосова.- Учебно-

методическоепособие.-СПб.:КАРО, 2011 

 Лепка в детском саду/ Н.Б.Халезова, 

Н.А.Курочкина, Г.В.Пантюхина. – М.: 

Просвещение, 1986. (эл.ф) 

 Занятие по изобразительной  

деятельности в детском саду. Кн. для 

воспитателя детского сада/ 

Т.С.Комарова. – 3-е издание, перераб. и 

доп. – М.: Просвещение, 1991. 

 Конструирование и ручной труд/ 

Л.В.Куцакова. – М.: Просвещение, 1990. 

 О жанрах изобразительного  

искусства: методические материалы для 

проведения экскурсионных занятий/ 

Н.Д. Соколова.-СПб.:ГРМ, 2016 

 

3.3. Традиционные события детского сада 

 

Месяц Праздники для детей 

Октябрь  Осенний праздник 

Декабрь Новый год 

Весна (дата по календарю) Масленица 

Март Международный женский день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


