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1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12. 2012 года 

№ 273 – ФЗ. 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО). 

- Устав ДОУ. 

  Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

старшей группы  и  направлена на: создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

пространственной, развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. Благодаря этому программа 

становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем 

умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к 

действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребёнок в 

детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных 

моментов ребёнок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и 

принимать решение, использовать своё мышление и воображение (ФГОС ДО).  

 Цель  программы: 

 Целью программы в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» /статья 64/: является: формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей  старшего дошкольного возраста. Программа разработана на основе АООП ДО для 

детей с ОВЗ, с учётом  вариативной программы «От рождения до школы» Н. Е. Вераксы, 

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

образовательных учреждений IV  вида (для  слабовидящих детей)»  под редакцией 

Л.И.Плаксиной .  

 Особое внимание в программе уделяется развитию личности ребёнка, 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. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:  

- игровой,  

- коммуникативной,  

- трудовой,  

- познавательно-исследовательской,  

- продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.),  

- музыкальной,  

- чтения. 
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Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а также 

формирование ценности здорового образа жизни; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих 

способностей детей, их стремление к саморазвитию; 

- поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в 

познавательной, коммуникативной и творческой деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего дошкольного 

возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими задач начального 

общего образования; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах охраны и укрепления 

здоровья, развития и образования детей. 

       Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. Содержание рабочей 

программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям: физическому, социально-личностному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому. 

Также в программе определены результаты коррекционно-развивающей деятельности с 

детьми  по следующим направлениям:  

- развитие зрительного восприятия;  

- развитие пространственной ориентировки;  

- развитие социально – бытовой ориентировки;  

- развитие осязания, мелкой моторики пальцев рук, зрительно – моторной    координации. 

Деятельность взрослых и детей по реализации регионального компонента организуется в 

режиме дня в двух основных моделях - совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. Решение обозначенных в  программе целей и задач 

воспитания возможно только при целенаправленном влиянии педагога на ребёнка с 

первых дней его пребывания в дошкольной образовательной организации.  

 

1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей  программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

- полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение детского развития; 

- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация 

дошкольного образования); 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 
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- сотрудничества  с семьей; 

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 Самыми широко применяемыми подходами к формированию программы можно назвать:  

- Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, 

субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, 

методы, формы, средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учет 

взаимосвязи компонентов.  

- Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача 

воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала 

личности.  

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

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с 

позиции субъекта познания труда и общения (активность самого).   

- Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку,  как 

«трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, 

научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные 

сильные и слабые стороны.  

- Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания 

на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и 

результатом воспитания, а с другой – его средством. 

- Компетентностный подход. Основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при решении 

актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; 

объяснять явления  действительности, их сущность,  причины, ориентироваться в 

проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определённых 

социальных ролей. 

- Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, 

его культуру, национальные и этнические особенности. 

Отличительные особенности программы 

Направленность на развитие личности ребенка 

Приоритет Программы - воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Патриотическая направленность Программы 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия - великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 
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Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 

традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих 

поступках следовать положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей 

последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, что всем людям 

необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является 

забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе 

привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, 

что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей. Как в вопросах 

организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным 

особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком 

(проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным 

состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.). 

 Направленность на коррекционную деятельность  

Программа направлена на раннюю коррекцию и компенсацию вторичных отклонений 

зрительного восприятия; совершенствование и предупреждение патологий зрительной 

функции; формирование  у детей практических  навыков и умений  пользоваться 

неполноценным зрением при удовлетворении различных жизненно необходимых 

потребностей. 

 

 1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей -5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 
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многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по 

возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схема-

тизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 
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Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет с нарушением зрения: 

Восприятие цвета 

Дети  испытывают  затруднения  в  узнавании,  выделении  в  окружающей  среде (с 

увеличением  расстояния  от  предмета)  заданного  цвета;  в  локализации  заданного  

цвета,  оттенка на  обратном  контрасте.  Детям  с  косоглазием  и  амблиопией  трудно  

определить  насыщенность оттенки,  светлоту  предметов.  Дети  часто  ошибаются  при  

группировке  предметов  по  10  нескольким  сенсорным  признакам (цвет  и  форма;  цвет  

и  величина  и  т.  д.).  Дети  мало используют или вообще не используют в речи такие 

понятия: « цвет», «оттенок».  

Восприятие формы 

На  пятом  году  жизни  у  детей  с  нарушением  зрения  не  сформированы  действия 

дифференциации,  идентификации  и  соотнесения  формы  сенсорных  эталонов  с  

формой реальных  предметов  и  их  изображений.  С  низкой  остротой  зрения  труднее  

соотнести  форму предметов  в  рисунках.  Дети  с  монокулярным  характером  зрения  

испытывают  большие трудности при соотнесении формы объемных предметов, чем 

рисунков. Словесное обозначение геометрических  фигур  у  детей  с  нарушением  зрения  

в  сравнении  с  нормально  видящими дошкольниками находятся на  уровне младшего 

дошкольного возраста. При соотнесении формы предметов  с  геометрическими  

эталонами  дети  выполняют  задания  медленно,  долго присматриваются  к  фигурам,  

определяют  форму  целого  по  форме  его  частей,  путают  предметы треугольной и 

прямоугольной формы.  

Восприятие величины 

У  детей 5-6  лет,  также  как  и  в  младшем  и среднем дошкольном  возрасте, 

наблюдается рассогласованность  в  действиях  глаза  и  руки,  в  результате  чего  не  

происходит  слияния зрительного  и  осязательного  образов  при  овладении  всеми  

сенсорными  эталонами,  в  том  числе и  величины.   Детям  сложно  узнавать  и  называть  

различные  параметры  величины  предметов.  

Из-за  ограниченных  возможностей  зрения  дети  испытывают  трудности  при  

выполнении заданий на сравнение предметов по величине и размеру.  

Восприятие пространства 
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Дети 5-6  лет  в  большинстве  случаев  справляются  с  заданием  по  ориентировке  

с  точкой отсчета  от  себя,  знают  и  называют  словесные  направления  микро  и  

макропространства,  но испытывают  трудности  в  определении  сторон  стоящего  

впереди  и  напротив  человека, соотносить  со  сторонами  своего  тела.  Допускают  

ошибки  по  ориентировке  в  пространстве  с помощью  схем,  в  составлении  

простейших  планов; многие  дети  при  расположении  предметов-схем не используют 

всей поверхности листа, рисуют неточно- в правом или левом нижнем или верхнем углу, 

смещают схему к середине.  

Мелкая моторика 

Дети  с  депривацией  зрения  старшего  дошкольного  возраста  гораздо  медленнее  

и  менее качественно  по  сравнению  с  нормально  видящими  сверстниками  

справляются  с  выполнением различных  заданий;  многим  детям  тяжело  рисовать,  

лепить,  вырезать  ножницами,  наклеивать на  бумагу  вырезанные  фигуры,  работать  со  

шнуровкой  и  т.д.  Движения  рук  у  них  скованные, неуверенные, линии в рисунках 

бледные, неровные, часто прерывистые, детали для аппликации вырезаны неровно, с 

оторванными краями, наклеены на бумаге небрежно.  

Формирование предметных представлений 

У  детей 5-6  лет  с  нарушением  зрения  наблюдается  обеднение  предметно-

практического опыта,  представления  об  окружающем  у  детей  неполные,  

фрагментарные,  характерен вербализм.  Уровень  развития  представлений  у  детей  со  

зрительной  депривацией  ниже,  чем  у их  сверстников  с  нормальным  зрением,  они  

нередко  допускают  ошибки  при  определении целого  по  его  части  и  при  опознании  

зашумленных  объектов.  При  опознании  зашумленных объектов дети воспринимают 

часть предмета как отдельный предмет.  

В музыкальном развитии  у детей с амблиопией и косоглазием возникают трудности 

при ориентировке  в  пространстве  и  координации  движений:  они  затрудняются  в  

определении расстояния  между  предметами,  их  взаиморасположения,  испытывают  

сложности  в  овладении предметно-практическими  действиями.  Отклонения  в  развитии  

чувства  ритма  выражается  в несогласованности  движений  с  темпом  и  ритмом  

музыкального  сопровождения,  что  требует частого  и  многократного  повторения  

одних  и  тех  же  элементов.  Кратковременная  память приводит  к  трудностям  в  

запоминании  текстов  песен,  узнавании  знакомых  мелодий,  названии музыкальных  

произведений.  Нечеткость  зрительных  образов  искажает  мимику,  которая 

формируется  по  подражанию,  делает  ее  несоответствующей  ситуации.  Поэтому  дети  

часто неправильно проявляют свои эмоции и затрудняются в передаче игровых образов.   

В  физическом  развитии  детей  со  зрительной  патологией  в  большинстве  случаев 

выявляется  нарушение  осанки.  Наряду  с  нарушением  осанки  у  детей  встречаются  

деформации нижних  конечностей,  выражающиеся  в  искривлениях  стоп.  Показатели  

сердечно-сосудистой системы  несколько  выше  нормы.  У  детей  с  нарушением  зрения  

из-за  недостаточности зрительного контроля и анализа за движением наблюдается 

снижение двигательной активности, что  приводит  к  сложности  формирования  

основных  параметров  в  ходьбе,  беге  прыжках, метании, лазании, координации 

движений, равновесии, ориентировки в пространства.  
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Общие сведения о детях группы: 

всего -    детей, из них    девочек,   мальчиков. 

  Список детей  группы №  

№ Ф.И. 

ребенка 

Часто 

болеющие 

дети 

Группа 

здоровья 

Диагноз  

Другое 

 

НЗ ОДА Нарушение 

речи I II III  IV V 

1            

2            

3            

Итого           

 

Сведения о семьях воспитанников –  

общие сведения о семьях: 

 полных семей -   , «группа риска»-    , многодетных семей - 

№ Ф.И. ребенка Полная 

семья 

Не 

полная 

семья 

Многодетная «Группа 

риска» 

Опекун 

   

1       
2       
3       

Итого      

 
1.4. Планируемые результаты освоения программы детьми 

старшего  дошкольного возраста  

1.4.1.  Целевые ориентиры  освоения программы 

Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного образования 

включают целевые ориентиры возможных достижений детей, что соответствует 

требованиям Федеральных Государственных стандартов дошкольного образования 

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

- Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, 

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

позиции цели.  

- Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в 

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

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

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

иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе. Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью 

воспитателя объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер 

взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать 

очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении - делится 

впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. 

Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 
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- Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

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

содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и 

правилами. Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. Проявляет интерес к 

физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет физические упражнения, 

проявляет самоконтроль и самооценку.  

Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения 

Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы (культура еды, 

умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

- Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья 

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

любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет  

самостоятельность   и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество.  

- Проявляет интеллектуальную активность, проявляется принять и самостоятельно 

поставить познавательную задачу и решить ее доступными способами. Проявляет 

интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием 

экспериментирует. 

- Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 

интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, 

разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные 

истории, предлагает пути решения проблем.  

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

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

назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, стремится к успешной деятельности.  

- Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, 

знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи.  

- Имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи 

между видами труда. Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название 

своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. 

Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях 

России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах.  

- Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться 

впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. Имеет представления о 

многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет 

представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять 

имеющиеся представления в собственной деятельности. Соблюдает установленный 

порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не только на контроль 

воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами 

справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять 

правила культуры поведения, представляет последствия своих неосторожных действий 

для других детей.  
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- Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в 

поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. 

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

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет 

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

взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

 

1.4.2. Планируемые результаты освоения программы детьми 

старшего дошкольного возраста 
Планируемые результаты освоения программы детьми 5-6 лет 

Физическое развитие 

- ребёнок  гармонично  физически  развивается,  в  двигательной  деятельности  

проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость;  

- уверенно  и  активно  выполняет  основные  элементы  техники  основных  

движений,  общеразвивающих и спортивных упражнений, свободно ориентируется в 

пространстве; 

- проявляет  интерес  к  разнообразным  физическим  упражнениям,  действиям  с 

различными  физкультурными  пособиями,  настойчивость  для  достижения  хорошего 

результата, потребность в двигательной активности; 

- переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность;  

- самостоятельная  двигательная  деятельность  разнообразна;  ребёнок  

самостоятельно играет в подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и 

воспитателем, проявляет инициативность, контролирует и соблюдает правила;  

- проявляет  элементарное  творчество  в  двигательной  деятельности:  видоизменяет 

физические  упражнения,  создаёт  комбинации  из  знакомых  упражнений,  передаёт 

образы персонажей в подвижных играх; 

- осуществляет  перенос  опыта  здоровьесберегающей  деятельности  в  игру,  

соблюдает правила  здоровьесберегающего  и  безопасного  поведения  во  

взаимодействии  со сверстниками.  

Социально-коммуникативное развитие 

- ребёнок  активен  в  самообслуживании,  стремится  помогать  взрослому  в  

организации процесса питания, режимных моментов;  

- в  играх  наблюдается  разнообразие  сюжетов;  ребёнок  называет  свои  игровые  

действия, называет  роль  до  начала  игры,  обозначает  свою  новую  роль  по  ходу  игры;  

вступает  в ролевой  диалог,  отвечает  на  вопросы  и  задаёт  их  соответственно  

принятой  роли;  играя индивидуально,  ведёт  диалог  с  игрушками,  комментирует  их « 

действия»,  говорит разными голосами за разных персонажей;  

- проявляет  самостоятельность  в  выборе  и  использовании  предметов –  

заместителей,  с интересом  включается  в  ролевой  диалог  со  сверстниками,  может  

вести  ролевой  диалог с игрушкой– партнёром;  

- проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами; 

- в  играх  с  правилами  принимает  игровую  задачу,  проявляет  интерес  к  

результату,  выигрышу; 

- доброжелателен  в  общении  с  партнёрами  по  игре;  выполняет  правила  

общения  со взрослыми;  
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- внимателен  к  словам  и  оценкам  взрослых,  стремится  к  положительным  

формам поведения;  

- откликается на эмоции близких людей и друзей;  

- понимает  и  словесно  выражает  некоторые  свои  эмоции,  может  рассказать  о  

том,  что умеет  делать  самостоятельно,  положительно  оценивает  свои  возможности;  

ребёнок самостоятелен  в  самообслуживании,  сам  ставит  цель,  видит  необходимость 

выполнения определённых действий и достижения результата; 

- стремится  к  выполнению  трудовых  обязанностей,  охотно  включается  в  

совместный труд со взрослыми или сверстниками. 

Познавательное развитие 

- ребёнок  проявляет  интерес  к  познанию,  обследованию  незнакомых  предметов,  

их свойствам;  

- рассматривает,  обследует  предмет,  по -  разному  действуя  с  ним  по  

собственной инициативе,  активно  обсуждает  с  детьми  и  взрослым  сам  процесс  и  

результаты обследования; 

- любит  экспериментировать,  с  удовольствием  включается  в  поисково-

исследовательскую  деятельность,   организует  собственную  деятельность  по 

исследованию свойств и качеств предметов и материалов;  

- способен  к  целенаправленному  наблюдению  за  объектами  в  процессе  

организованного взрослым  восприятия  и  самостоятельной  деятельности;  проявляет  

любознательность:  задаёт  разнообразные  поисковые  вопросы,  высказывает  мнения,  

делится впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной деятельности;  

- умеет  выполнять  сенсорный  анализ,  выделяя  не  только  наиболее  выраженные,  

но  и скрытые в предметах качества и свойства;  

- понимает  слова,  обозначающие  свойства  предметов  и  способы  обследования,  

верно использует их в своей речи; 

- адекватно  передаёт  отношение  цветов,  размеров,  форм,  пропорции,  структуру  

в изобразительной и конструктивной деятельности;  

- ребёнок проявляет интерес к природным объектам, особенностям их жизни;  

- называет  геометрические  формы,  размеры,  сравнивает  предметы,  сосчитывает,  

группирует по признакам сходства и различия.  

Речевое развитие 

- ребёнок  проявляет  инициативу  и  активность  в  общении;  решает  бытовые  и  

игровые задачи  посредством  общения  со  взрослыми  и  сверстниками;  узнаёт  новую 

информацию,  выражает  просьбу,  желание,  без  напоминания  взрослого  здоровается,  

прощается, благодарит и т.д.;  

- инициативен  в  разговоре,  отвечает  на  вопросы,  задаёт  встречные;  проявляет  

интерес  и самостоятельность в использовании простых форм объяснительной речи;  

- все  звуки  произносит  чётко,  пользуется  средствами  эмоциональной  и  речевой 

выразительности;  

- самостоятельно  пересказывает  рассказы  и  стихи,  с  небольшой  помощью  

взрослого составляет описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки;  

- ребёнок  внимательно  и  с  интересом  слушает  чтение  или  рассказывание;  

просит взрослого прочитать новое литературное произведение, охотно его обсуждает, 

отвечает на  вопросы  по  содержанию,  устанавливает  причинные  связи,  объясняет  

мотивы поступков героев;  

- имеет  представление  об  особенностях  литературных  жанров:  загадка,  сказка,  

рассказ,  стихотворение и небылица; 

- пересказывает  знакомые  и  вновь  прочитанные  сказки  и  рассказы,  

выразительно рассказывает  наизусть  прибаутки,  стихи  и  поэтические  сказки,  

придумывает  короткие описательные загадки.  

Художественно-эстетическое  развитие 
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- ребёнок  проявляет  желание  общаться  с  прекрасным,  любит  заниматься 

изобразительной деятельностью со взрослым и самостоятельно;  

- различает  некоторые  предметы  народных  промыслов  по  материалам,  

содержанию,  выделяет и поясняет их особенности;  

- в  процессе  восприятия  предметов  и  явлений  окружающего  мира  искусства  

различает формы,  размеры,  цвета;  при  косвенной  помощи  взрослого  может  

внимательно рассматривать  художественный  образ,  отмечать  некоторые  свойства  

выразительности, соотносить воспринимаемое с собственным опытом; 

- в  процессе  собственной  деятельности (в  рисовании,  лепке,  аппликации)  

стремится создавать  выразительные  и  интересные  образы,  выбирает  при  небольшой  

помощи взрослого, правильно использует материалы и инструменты;  

- владеет  отдельными  техническими  и  изобразительными  умениями,  освоил  

некоторые способы  создания  изображения  в  разных  видах  деятельности (в  лепке,  

аппликации, рисовании,  конструировании)  и  применяет  их  в  совместной  со  взрослым  

и самостоятельной деятельности;  

- при  поддержке  педагога  принимает  участие  в  процессе  выполнения  

коллективных работ;  

- ребёнок  может  установить  связь  между  средствами  выразительности  и  

содержанием  музыкально-художественного образа;  

- владеет  элементарными  вокальными  приёмами;  чисто  интонирует  попевки  в  

пределах знакомых интервалов;  

- накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и 

пении.  

 

1.4.3.Результаты коррекционно-развивающей деятельности  

К концу учебного года дети должны: 

 Ориентировка в пространстве 

- определять пространственное расположение предметов в окружающем с точкой 

отсчета от себя; 

- передвигаться в названном направлении; 

- понимать и выполнять практические действия в соответствии со словесной 

инструкцией педагога;  

- ориентироваться с помощью слуха, осязания, обоняния, температурной 

чувствительности,  

- соотносить реальные предметы с их условными изображениями;  

- соотносить расположение предметов в реальном пространстве со схемой, 

располагать предметы по схеме;  

- моделировать простейшие пространственные отношения.  

Формирование сенсорных эталонов 

- последовательное расположение цветов в спектре;  

- до пяти оттенков цветов;  

- теплые и холодные цвета спектра;  

- понятие «цвет» и «оттенок»;  

- ранжировать оттенки цветов (оранжевый, голубой, фиолетовый, желтый, розовый, 

в ритмично заданной последовательности);  

- узнавать и называть точным словом розовый цвет, малиновый, коричневый;  

- решать логические задачи с опорой на представлении о цвете.  

Величина 

- создавать сериационные ряды из8-10 объемных предметов;  

- использовать условную мерку при измерениях;  

- соотносить предметные изображения по длине, ширине, высоте, толщине;  
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- определять величину предметов в сюжетных изображениях на переднем и заднем 

планах;  

- использовать законы перспективы в практической деятельности.  

- части одного предмета больше частей другого предмета;  

- три закона перспективы.  

Форма: 

- внутреннюю область фигуры, границы фигуры;  

- разновидности округлых форм;  

- объемные и плоские геометрические фигуры;  

- называть и различать четырехугольники;  

- ориентироваться в схематическом изображении цилиндра;  

- выполнять простейшие конструкции из2-3 деталей по схематическому 

изображению;  

- обследовать плоские и объемные фигуры на ощупь;  

- делить фигуру на2-4 части;  

- осуществлять зрительно-осязательный перенос при восприятии геометрических 

фигур;  

- соотносить силуэты и контуры геометрических фигур;  

- преобразовывать геометрические фигуры;  

- решать задачи на основе зрительного и мыслительного анализа рядов фигур по 

горизонтали.  

Социально-бытовая ориентировка 

- называть окружающие предметы и материалы, их разнообразные качества (цвет, 

форма,  вкус, запах);  

- ориентироваться в многообразии предметов одного вида;  

- группировать предметы по признакам путем сравнения пар и групп предметов 

разных видов;  

- делать обобщения и дифференцировать предметы внутри одного рода (посуда 

чайная,  столовая);  

- выделять отдельные действия и их последовательность в трудовых процессах;  

- составлять свой словесный портрет;  

- выражать эмоции путем мимики и жестов;  

- название своего города, улицы, на которой расположен детский сад;  

- название главного города нашей страны - нашей столицы;  

- домашний адрес, путь домой из детского сада;  

- правила поведения в общественных местах;  

- свое имя, отчество, фамилию.  

Развитие зрительно-моторной координации 

- обводить изображения по трафарету, пунктирным линиям, точкам, через кальку;  

- писать в тетрадной клетке разные элементы, орнаменты из элементов;  

- штриховать контуры различных предметов прямыми параллельными линиями в 

различных направлениях (сверху– вниз, слева– направо);  

- выкладывать из мозаики изображения по заданному образцу.  
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2.Содержательный раздел 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка (в 

пяти образовательных областях) 

Содержание программы в соответствии с ФГОС обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

-  речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие  

 

2.1.1. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе». 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения 

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

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

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

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

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 
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Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Содержание психолого-педагогической работы  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить 

для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора 

(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их 

труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к 

оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 

зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 
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дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском 

саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, 

по мере необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы 

для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость 

их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы 

ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым, поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой - от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью - к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы; зимой - к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 

посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной - к посеву семян 

овощей, цветов, высадке рассады; летом - к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 
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тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за 

их труд. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов 

и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения - МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

2.1.2. Образовательная область  

«Познавательное развитие» 

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. 
Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;  

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие  воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для 

себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы  

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 

часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств.  

Получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 
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Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 

1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество 

в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на 

основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин - всех игрушек 

поровну - по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая 

их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента - самая 

широкая, фиолетовая - немного уже, красная - еще уже, но она шире желтой, а зеленая 

уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно - с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, 

что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов - прямоугольные, поднос и блюдо - 

овальные, тарелки - круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху—

внизу, впереди (спереди) - сзади (за), слева - справа, между, рядом с, около); двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками - 

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять 

свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и 

Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи 

взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 

лошадка, сзади - мишка, а впереди - машина». 
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Учить ориентироваться на листе бумаги (справа-слева, вверху-внизу, в середине, в 

углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и 

ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах, устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной 

системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами 

объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. 

Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального 

характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о 

новом объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью 

взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и 

т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать 

детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность - это проектная деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 
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Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 

комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят 

от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение 

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел 

стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и 

будущее. 

Ознакомление с социальным миром 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), 

их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 

их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь 

к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, 

столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 



24 

 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в 

детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с 

детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек - часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон - растительность - труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем как некоторые животные готовятся к зиме лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в теплые края. 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в 

городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей). 
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Дать представления о съедобных и несъедобных грибах: съедобные - маслята, опята, 

лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок. 

2.3 Образовательная область  

«Речевое развитие» 

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

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

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

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные 

книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в 

том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми раз-

нообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, 

рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими  

взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый-снег, сахар, мел), 

слов со сходным значением (шалун-озорник-проказник), с противоположным значением 

(слабый-сильный, пасмурно-солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с-з, с-ц, ш-ж, ч-ц, с-ш, ж-з, л-р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 
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прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь-медведица-медвежонок-

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал-выбежал- перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 

главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать, детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, 

на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

2.1.4.  Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
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творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 
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характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма и  пропорции (высота, длина, украшения - декор и т. д.). 

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно, рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и 

их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет 

медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером 

венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и 

цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 
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Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки - 

городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 

для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее 

место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево 

в ветреный день - наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать 

его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но 

длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования 

различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти 

и т. д). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие 

— концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать 

концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать 

чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлить цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать 

до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», 

«Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на 

лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 

друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 
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Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и фи- лимоновской игрушках и 

их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной 

росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться 

большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой 

росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как 

правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и пол-хов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить 

составлять узоры по мотивам городецкой, пол-хов-майданской, гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 

платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично, располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 

учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 
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Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в два-четыре 

треугольника, прямоугольник - в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, 

цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать 

лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 

на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, 

пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 
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Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры 

и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением 

и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить 

с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен. Учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно, придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

2.1.5. Образовательная область  

«Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
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развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны). Формирование начальных 

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
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Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной 

ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

2.2. Содержание  коррекционно-развивающей  

Образовательная область  
«Социально-коммуникативное развитие»  

Игра 
В  старшей  группе  детского  сада  дети  играют  в  более  сложные  по  своему  

сюжету  и содержанию  игры.  Для  них  характерно  умение  распределять  роли  до  

начала  игры  и придерживаться  этих  ролей  на  протяжении  всего  игрового  действа.  

Действия  детей  в  играх становятся  все  более  сложными  и  разнообразными.  

Сюжетно-ролевые  игры  могут продолжаться не один день с постепенным развитием и 

усложнением сюжета («Космонавты», «Путешествие на Северный полюс», «Семья» и 

др.). 

В  этом  возрасте  дети  осознают  социальные  отношения,  понимают  значимость 

соподчиненности  людей, находящихся в группе, коллективе в различных видах  

деятельности. Понимание  значимости  различных  ролей  в  игре  приводит  к  тому,  что  

дети  более  дружно договариваются  и  распределяют  роли  с  учетом  индивидуальных  

особенностей  детей  (у  Коли  

громкий голос, он может быть диспетчером (Игра «Метро»), У Тани рыжие волосы, 

она может быть лисичкой и т. д.). 

В  продолжительной  игре  у  ребенка  лучше  вырабатываются  умения  

сотрудничать  в коллективе, брать на себя определенные социальные роли. На первых 

этапах педагог берет на себя главную роль, чтобы обучить детей некоторым действиям, 

коммуникативным умениям. 

В  старшей  группе  дети  начинают  проявлять  активный  интерес  к  строительным  

играм. Однако  строительные  умения  еще  недостаточны,  а  конструктивные  действия  

спонтанны,  что приводит к разрушению постройки. Возрастают  возможности  детей  и  

при  игре  с  правилами.  Любознательность, наблюдательность, свойственная детям 5-6 

лет влияет на интенсивное развитие познавательной деятельности  детей.  Игры  

становятся  разнообразными  самостоятельными.  Роль  педагога заключается  в  

знакомстве  с  правилами  и  содержанием  игры.  Содержание  игр  зачастую 

преображается, благодаря фантазии и творчеству детей.  

Содержание коррекционно-развивающей работы 

Сюжетно-ролевая игра 
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Способствовать совершенствование игрового замысла в игре, поощрять включение 

детей в самостоятельную игру. 

Игры и игровые упражнения на отображение различных ролевых действий и 

включение их в сюжетные игры. Создание  предметно-развивающей  среды,  обогащенной  

современным полифункциональным  оборудованием,  позволяющим  трансформировать  

его  для  создания игрового пространства. 

Чтение  художественной  литературы,  направленное  на  формирование  у  детей  

умения согласовывать  свои  действия  в  игре  с  действиями  товарищей,  учить  уступать  

друг  другу, договариваться, разрешать конфликты, по ходу игры. 

Привлечение  детей  в  игры  с  готовым  сюжетом  по  предварительно  

прочитанному произведению,  самостоятельные  игры  с  предварительным  

проговаривание  сюжета,  действий, последовательности событий. 

Способствовать развитию сюжетных тематических игр, сюжет которой строится по 

ходу самой игры и зависит от предыдущего опыта детей их творчества. 

Игры  с  использованием  природного  и  бросового  материала.  Построение  

тоннелей, мостов и пр. из песка, снега и подручных материалов для развития сюжетной 

игры «На дороге», «Путешествие на Северный полюс» и др. 

Строительные игры  

Обучение детей планированию будущей постройки, отбору необходимого 

материала.  

Поощрять  стремление  детей  использовать  знания,  полученные  на  занятиях  по 

конструированию в строительных  играх (пользоваться рисунком, фотографиями  

предстоящих построек).  

Поддерживать  положительный  эмоциональный  настрой  к  игре,  обучать  приемам 

«строительства»  различных  сооружений  из  деревянных  строительных  наборов,  

крупного конструктора «Лего». 

Игры с правилами 

Поощрять стремление детей к  участию в играх с правилами небольшими 

подгруппами по 3-4 человека. 

Формировать  навык  контроля  за  собственным  поведением  во  время  игры,  

четкому  выполнению правил в групповых играх. Способствовать  желанию  играть  с  

разнообразными  игровыми  материалами,  играми  и игрушками, исследовать их, 

эмоционально реагировать на игровые действия. 

Создание  предметно-развивающей  среды,  побуждающей  ребенка  к  

самостоятельному использованию настольно-печатных. электронных игр. Поощрять 

ребенка к активному участию в словесных играх. 

Театрализованные игры 

Игры  с  использованием  настольного  объемного  и  плоскостного  театра,  театра  

на фланелеграфе,  ковролинографе  или  магнитной  доске,  пальчикового  театра,  театра  

кукол-бибабо, пальчикового театра и т. п. 

Привлекать  детей  к  играм-драматизациям,  поощрять  творческие  возможности  

детей  в подборе костюмов, масок, импровизации по ходу действия. 

Поощрять  желание  детей  выбирать  сюжеты  для  театрализованных  игр,  вносить 

адекватные дополнения, изменения по ходу действия игры. 

Игры и игровые действия с изображениями предметов и предметами-заместителями; 

способствовать  развитию  пантомимических  навыков  по  образцу,  предлагаемому 

взрослым или другими детьми, совершенствовать движения руки в играх с куклами-

бибабо и пальцев -с пальчиковым театром; игры  и  игровые  упражнения  на  

формирование  умение  распознавать  эмоциональные  

состояния,  изображенные  на  пиктограммах,  картинках  (радость,  гнев,  испуг,  

огорчение)  и  передавать их в этюдах, зарисовках. 
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Развитие творческих способностей детей, создание ситуации успеха, удовлетворения 

от коллективной работы. 

Коммуникативная деятельность 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

На  третьем  году  обучения  в  качестве  основной  ставится  задача  сформировать  

умение правильно  воспринимать  и  воспроизводить  основные  мимические  и  жестовые  

движения  и научить  умению  пользоваться  ими  в  жизненных  ситуациях.  Научить  

определять  настроение собеседника по эмоциональным неречевым проявлениям и 

копировать его, пользуясь мимикой и  жестами,  вокальной  мимикой.  Моделирование  

ситуаций  усложняется  за  счет  увеличения количества действующих лиц до трех 

участников. 

Продолжать  совершенствовать  мышечный  аппарат,  участвующий  в  выполнении 

мимических и жестовых движений. 

Закреплять умение правильно воспринимать схему лица и тела по алгоритму 

(человек и животное):  на  муляже,  барельефе,  рельефе,  адаптированном  рисунке  

(детям  с  остаточным зрением); схему-символ лица и тела на фотороботе.  

Обучать  восприятию  и  воспроизведению  мимических  и  жестов  движений  и 

соответствующей интонации (на живом объекте). Закреплять предыдущий материал на 

уровне самостоятельного  использования  умений и навыков (удивление, вина, обида; 

жесты: набираю телефонный номер, давай помиримся, жест упрямства, высокий, низкий, 

длинный, короткий). 

Формировать  умения  определять  значение  и  воспроизводить  мимику,  жест  и  

позы  на объектной  картинке  (слабовидящие  дети)  (удивление,  вина,  обида;  жесты:  

движения регулировщика,  садовника,  поливающего  цветы,  сгребающего  листья,  

копающего  яму; подметающего пол человека). 

Обучение  восприятию  и  воспроизведению  неречевых  средств  общения  в  

сюжетном изображении. Формирование умения пользоваться на практике, адекватно 

воспринимать и правильно воспроизводить следующие средства общения: пантомиме: что 

я делаю: игра с котенком, что-то попало на зуб, гуляю с собакой, собираю грибы  (цветы, 

ягоды), листаю книжку с картинками; что  я  чувствую:  очень  жарко,  хочу  спать,  

разбил  дорогую  вазу,  увидел  радугу;  чью  работу  я делаю:  регулировщика  движения,  

садовника,  скрипача,  дворника;  какому  животному  я подражаю:  ворона,  кошка,  

черепаха;  различные  походки:  балерины,  усталого  человека,  когда жмут ботинки. 

Формирование  умений  управлять  своими  эмоциями:  расслабляться  и  

напрягаться произвольно,  продолжать  формировать  умение  преодолевать  

двигательный  автоматизм, застенчивость и робость. 

Формирование  навыка  культурного  общения:  ситуации  первого  и  второго  годов 

обучения  закреплять  в  самостоятельной  практической  деятельности;  обучать  

ситуациям:  как вести себя в магазине, как разговаривать по телефону, как войти (в группу 

и т. п.) если опоздал. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

Обогащать  опыт  уверенного  передвижения,  в  том  числе  в  условиях  окклюзии,  

в большом,  свободном  пространстве,  развивать  уверенность  в  себе,  своих  силах,  

повышать самооценку  ребенка  с  нарушением  зрения  в  ситуации  освоения  им  мало  

знакомого пространства, в предметно-практической деятельности с новыми объектами в 

быту, природе, в общении с окружающими. 

Расширять знания детей о помещениях детского сада, расположенных рядом с 

группой, формируя ориентировочно-поисковые представления и умения («где наша 

группа?», «как найти группу?» и т. п.). 

Учить  воспринимать  разнообразие  звуков  окружающей  действительности  

(природных, связанных  с  сезонными  изменениями,  и  предметных,  связанных  с  
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использованием  или действиями  человека).  Учить  детей  проявлять  осторожность  при  

встрече  с  незнакомыми людьми, следовать правилам безопасности: не уходить с 

территории детского сада, не входить в лифт с незнакомыми людьми, не садиться в 

машину к незнакомым людям и пр. 

Инициировать  знание  ребенком  своего  адреса.  Создание  ситуаций  обращения  за 

помощью к полицейскому, по телефону экстренного вызова. 

Формировать  у  детей  культуру  здорового  питания  (не  переедать,  не  

злоупотреблять сладким,  рационально  чередовать  приемы  пищи,  не  есть  (пить)  в  

транспорте,  при  скоплении народа в общественных местах и др.). 

Обогащать  знания  о  дорожных  знаках:  познакомить  с  символами  пешеходных 

переходов,  со  звучанием  пешеходных  маячков,  их  назначением.  Продолжать  

знакомить  с предметно-пространственной организацией безопасного движения пешехода: 

тротуар, проезжая часть. 

Знакомить с моторно-речевым компонентом проявления отношения (эмоций) 

человека к опасной ситуации (находясь в ней, преодолевая или предупреждая ее). 

Обращать внимание на вокально-динамические  особенности  голоса,  восклицаний:  

интонация,  громкость,  скорость речи.  Формировать  первичные  представления  о  

двигательном  компоненте  (мимика,  жесты, плач) проявления эмоций в данных 

ситуациях. 

Расширять  знания  о  правилах  обращения  с  очками:  очки  нужно  беречь,  

аккуратно снимать  и  надевать,  класть  на  специально  отведенное  место  или  убирать  в  

очечник,  важно следить  за  чистотой  стекол  (протирать  специальной  салфеткой,  

взрослый  промывает  стекла теплой водой), стараться, чтобы очки не упали, не следует их 

класть на стул (диван, кровать), на край стола и т. п.  

Уточнять знания о деликатном обращении с животными: не трогать животное за 

морду, хвост; с разрешения взрослого можно погладить. Обращать  внимание  на  

организацию  (раскладывание,  расстановка  предметов  и  т.  п.) предметно-

пространственной  среды  для  безопасной  деятельности  (выполнение  трудовых 

операций,  игровых  действий,  физических  упражнений).  Формировать  алгоритм  

действий  по предметно-пространственной  организации  собственной  деятельности.  

Расширять  и совершенствовать  умения в  использовании компенсаторных  способов 

(использование ладони, раскладывание  от  центра  к  краю,  ориентирование  на  уже  

имеющиеся  объекты  и  др.) безопасного  размещения  (расстановки)  предметов  на  

столе,  полке  и  других  подобных ограниченных по площади поверхностях. 

Развивать  умение  устанавливать  причинно-следственные  связи  при  восприятии 

сюжетных  картинок  с  изображением  опасных  и  безопасных  ситуаций  в  

жизнедеятельности детей  (поведение  в  быту,  на  улице,  в  детском  коллективе  и  др.).  

Развивать  эмоциональную отзывчивость на воспринимаемые ситуации. Формировать  

умение,  стоя  друг  за  другом,  устанавливать  дистанцию  для  безопасного движения в 

колонне или при выполнении маховых движений: вытянуть руки, коснуться рядом 

стоящего,  сделать  небольшой  шаг  назад,  посмотреть  и  зрительно  оценить  

безопасность расстояния.  Обогащать  зрительно-моторную  координацию,  

обеспечивающую  соблюдение дистанции. 

Способствовать  расширению  умений  и  знаний  правил  безопасного  повеления  в 

подвижных играх: знание правил игры, умение  останавливаться по слову взрослого, 

стараться не  наталкиваться  на  других  играющих,  уметь  уворачиваться  от  

столкновения,  при необходимости остановки выходить за пределы игровой площадки. 

Совершенствовать  умения  и  опыт  безопасного  перешагивания  через  препятствия 

(естественные и искусственные), не задевая их: ставить ногу за препятствие с 

предварительной оценкой  удаленности  края  поверхности  препятствия,  определения  

безопасного  места  (куда поставить  ногу)  и  выполнение  движения  на  основе  

зрительно-моторной  координации.  
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Обогащать  опыт  перешагивания  через  высокие,  широкие  препятствия,  

приспосабливая движения  ног  на  основе  и  под  контролем  зрения  к  характеру  

препятствия.  Обогащать  опыт преодоления препятствия «проход между объектами» с 

постепенным уменьшением расстояния между объектами и увеличением протяженности 

прохода. 

Развивать  зрительно-моторную  координацию  в  ситуации  оценки  происходящего  

на проезжей части. Обогащать  опыт  реагирования  на  невербальные  и  вербальные  

знаки  взрослых  и окружающих, предупреждающих об опасности и регулирующих 

деятельность. 

Развивать  регулирующую  и  контролирующую  функцию  зрения,  функцию  

равновесия для  преодоления  пространства  с  предметом  (ми)  в  руках.  Обогащать  

опыт  безопасного движения  с  целью  перемещения  предметов  (игрушек,  стульчиков  и  

др.)  с  места  на  место  в знакомом пространстве. 

Труд 

В  старшем  дошкольном  возрасте  труд  по  самообслуживанию,  хозяйственно-

бытовой труд  становятся  более  самостоятельными.  Особое  внимание  уделяется  

знакомству  с  трудом взрослых  и его роли в  развитии общества,  значении для каждого 

отдельного человека и всех людей в частности. Значительно усложняется ручной труд. 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

Самообслуживание 

Воспитание  навыка  правильного  своевременного  использования  столовых  

приборов (ложка, вилка, нож). 

Игровые  ситуации,  упражнения,  игры,  направленные  на  формирование  культуры 

поведения за столом во время приема пищи, при обращении к взрослым или сверстникам. 

Побуждать детей давать оценку пище (вкусно, понравилось, приятно пахнет и пр.).  

Воспитание у детей умения самостоятельно, в правильной последовательности 

одеваться и раздеваться, замечать неопрятность в одежде, самостоятельно устранять ее 

или обращаться к взрослому с просьбой о помощи. 

Способствовать  стремлению  ребенка  ухаживать  за  волосами  (самостоятельно 

причесываться, делать прическу себе и другим: заплетать косы, делать хвостики и т. п.) 

Хозяйственно-бытовой труд 

Приобщение  детей  к  желанию  дежурить  по  столовой,  учить  правильной  

сервировке стола, Воспитывать у детей ответственность за качественное выполнение 

своих обязанностей, осознание важности различных видов труда. Привлекать детей к 

уборке помещений и участка (вытирание пыли, подметание пола, уборка со стола, уборка 

участка детского сада: расчистить дорожки, собрать листья, мусор и пр.).  

Воспитание навыка совместного выполнения трудовых поручений. Учить 

распределять обязанности, договариваться о выполнении отдельных операций и 

последовательности труда 

Знакомство с трудом взрослых 

Экскурсии,  дидактические  игры,  специальные  упражнения  и  непосредственно 

образовательная  деятельность  с  целью  знакомства  детей  с  различными  профессиями.  

Привлекать  детей  к  рассказу  о  том,  чем  занимаются  его  близкие  люди  

(родители,  бабушки, дедушки, старшие сестры, братья). Обыгрывание  различных  

ситуаций,  подчеркивающих  важность  любого  труда  (врач, электрик, строитель, 

воспитатель, учитель и др.). 

Воспитание  ценностного  отношения  к  любому  труду.  Способствовать  желанию 

включать полученные знания в сюжетно-ролевые игры. Развитие  представлений  о  

разнообразии  профессий  и  о  том,  что  их  выбор  зависит  от многих  обстоятельств  

(здоровья,  желания  учиться,  желания  заниматься  конкретным  видом деятельности и 

пр.) 

Ручной труд 
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Привлекать  детей  к  изготовлению  атрибутов  для  творческих  игр  и  подарков  к 

праздникам из бумаги, картона, бросового материала. Развитие самостоятельности при 

выборе сюжета, объекта для творчества. 

Учить детей передавать в поделках характерные признаки объекта, его особенности. 

Воспитание аккуратности, техники выполнения отдельных  поделок. Учить  работать  по 

образцу, словесному плану. 

Труд в природе 

Автоматизация  навыков  ухода  за  комнатными  растениями  (полив,  рыхление  

почвы). Заполнение (с помощью воспитателя) календаря погоды. 

Привлекать  к  посадке  семян  цветов  и  овощей,  наблюдению  за  всходами,  

прополке грядок на огороде, окучиванию растений. Учить пользоваться садовой лейкой, 

совком. 

Формирование  экологических  и  биологических  знаний  при  уходе  за  растениями 

(растения могут требовать обильного, умеренного полива, полива в определенное время 

суток, когда растения пересаживают или удобряют и пр.) 

Образовательная  область 

«Познавательное развитие» 

Развитие элементарных математических представлений 

В старшем дошкольном возрасте у детей активно развивается аналитико-

синтетическая деятельность, значимая для их  математического развития. Дети с 

нарушением зрения в более медленном  темпе  и  с  качественными  отличиями,  но  в  

целом  так  же,  как  и  их  сверстники  с нормальным  сенсорным  развитием,  осваивают  

правила  счета,  овладевают  общепринятыми эталонами  формы,  величины.  При  

стимулирующей  роли  взрослого  они  начинают  проявлять интерес к процессам 

измерения. 

Занятия  по  формированию  элементарных  математических  представлений  

проводит учитель-дефектолог.  Формирование  элементарных  математических  

представлений  в  старшей группе  осуществляется  комплексно  в  разнообразных  видах  

деятельности,  причем  в  этот процесс включаются не только учителя-дефектологи, но и 

воспитатели и учителя-логопеды. В этот  период  много  внимания  уделяется  

дидактическим  играм  и  игровым  упражнениям  с математическим  содержанием:  играм  

с  водой,  песком,  различными  сыпучими  материалами, бумагой,  бытовыми  

предметами,  плоскостными  и  объемными  моделями.  Профилактику нарушений  

счетной  деятельности   осуществляют  учитель-дефектолог  и  учитель-логопед  в 

процессе индивидуальной коррекционной работы. 

Занимаясь  с  детьми  предматематической  подготовкой  и  профилактикой  

нарушений счетной  деятельности,  педагоги  используют  игровой  (дидактические,  

сюжетно-ролевые, театрализованные  и  подвижные  игры),  элементарный  трудовой  

(ручной  и  хозяйственно-бытовой труд), конструктивный и изобразительный типы 

деятельности. 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

Количественные  представления.  Формирование  представлений  о  возможности 

разъединения  множества  любых  предметов.  Игры  и  упражнения  на  выделение  

одного-пяти предметов из множества. 

Обучение  детей  действиям  присчитывания,  обозначению  общего  количества 

сосчитанных  объектов  последним  произнесенным  числом,  сопровождению  обводящим 

движением руки и показом сосчитанного количества на пальцах. 

Соотнесение  отдельных  единиц  множества  с  пальцами,  другими  предметами  без 

пересчета (педагог учит детей последовательно прикасаться к каждому предмету или 

картинке пальцем, подготавливая их к последовательному пересчету количества 

предметов). 

Практические упражнения на определение состава числа 
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Выбор  соответствующего  количества  предметов  без  пересчета  и  с  пересчетом,  

с проверкой  своих  действий  приемами  прикладывания  или  накладывания  одного  

количества предметов или картинок на другое. 

Последовательное выделение каждого предмета или картинки (в пределах, 

зависящих от успехов детей группы) с использованием зрительного и (или) тактильного 

анализатора. 

Игровые упражнения на воспроизведение определенного количества звуковых 

сигналов (хлопки, удары молоточком, в барабан), ориентируясь на число, названное 

педагогом. 

Игры  и  игровые  упражнения  на  выделение  одного-пяти  предметов  на  основе 

тактильного обследования по типу игры «Чудесный мешочек».Рисование  цифр  1,  2,  3  

по  точкам,  трафаретам,  на  песке,  лепка  из  глины,  пластилина, 

пата, выкладывание из природного материала, шнурков и т. п. 

Игровые упражнения на идентификацию и выделение по слову предметных 

множеств в пределах, зависящих от успехов детей группы. 

Решение  арифметических  задач  с  открытым  результатом  на  наглядном  

материале (предметы, объемные и плоскостные модели) в пределах двух-пяти. 

Представления о форме 

Практические упражнения, игровые задания на группировку предметов по форме 

(шары, кубы,  треугольные  призмы,  круги,  квадраты,  треугольники)  в  соответствии  с  

образцом  и  по словесной  инструкции.  Игры  и  игровые  упражнения  с  

полифункциональными  модульными наборами на соотнесение их по форме, цвету, 

величине. 

Упражнения на соотнесение плоскостных и объемных форм. Воссоздание и создание 

с помощью  трафаретов,  по  опорным  точкам,  в  процессе  вырезания,  рисования  круга,  

квадрата, треугольника (с помощью взрослого и самостоятельно). Лепка объемных форм 

из пластилина, пата, глины. 

Игровые  упражнения,  настольно-печатные  игры  на  идентификацию  и  выделение 

предметов  по  форме  (шар,  куб,  треугольная  призма,  параллелепипед,  круг,  квадрат, 

треугольник, прямоугольник, ромб) в соответствии со словесной инструкцией. 

Представления о величине. Ознакомление детей с величиной путем сопоставления 

двух предметов (большой  -  маленький, длинный  -  короткий, широкий  -  узкий, высокий  

-  низкий) с помощью приемов наложения и приложения. 

Раскрашивание,  штриховка,  обводка  по  трафаретам,  по  опорным  точкам  

изображений различной величины путем совместных действий, действий по подражанию.  

Организация  наблюдений,  экспериментирований,  дидактических  игр  и  игровых 

упражнений,  направленных  на  формирование  представлений  об  относительности 

(транзитивности) величины, на развитие барического чувства. 

Сюжетно-дидактические игры с использованием приборов измерения (ростомер, 

весы). Представления  о  пространстве.  Выполнение  игровых  упражнений,  связанных  с 

перемещением в пространстве, изменением положения частей тела (поднять руки, 

вытянуть их вперед,  поднять  одну  руку  и  т.  п.)  по  подражанию  действиям  взрослого,  

по  образцу,  по словесной инструкции. 

Использование  речевых  и  имитационных  средств  в  процессе  называния  и  

показа пространственных  отношений,  сопровождение  действий  речью  (длинный  -  

руки  разводятся  в стороны, показывая протяженность и т. п.). 

Временные  представления.  Рассматривание  на  иллюстрациях  и  в  реальной 

действительности астрономических объектов: солнца, луны, звезд. Использование их 

символов в дидактических и творческих играх. Рисование солнца, луны, звезд, туч, 

облаков. Упражнения и  игры  с  использованием  наглядности  в  виде  моделей  суток  

(сначала  -  линейной,  а  затем  -круговой). 
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Занятия в темной сенсорной комнате с использованием напольного и настенного 

ковров «Млечный  путь»,  пузырьковой  колонны  и  других  интерактивных  приборов,  

позволяющих формировать представления детей о пространственно-временных явлениях. 

Имитация действий, соответствующих действиям людей, животных и растений в 

разные части суток (утром, днем и ночью) по подражанию взрослым, по образцу, а по 

возможности и по словесной инструкции. 

Обобщение  четырех  частей  суток  в  понятие  «сутки»,  четырех  времен  года  в  

понятие «год». 

Конструирование 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

Конструирование домов, транспорта для включения построек в  сюжетно-ролевую  

игру (поездка на автобусе в зоопарк, строительство нового дома и пр.). Знакомство  с  

объектами  конструирования  по  образцу,  выбор  деталей  для конструирования, 

планирование последовательности действий.  

Изготовление  игрушек-самоделок  из  бросового  материала.  Учить  различным  

способам соединения деталей при помощи клея, пластилина, спичек. Изготовление  

поделок  из  бумажных  цилиндров,  путем  складывания  бумаги  по  типу «Оригами» 

(попугай, рыбки, растения и пр.). 

Коллективная  аппликация,  объединенная  единым  сюжетом.  Способствовать 

самостоятельному  распределению  заданий  при  коллективной  работе,  планированию  

работы. Отмечать согласованность в работе малой или большой группы. 

Ознакомление с окружающим миром 

В  старшей  группе  формирование  представлений  о  себе  и  об  окружающем  мире 

осуществляет  учитель-дефектолог  в  процессе  специальных  занятий,  которые  

проводятся  по подгруппам, а также в процессе участия детей в различных видах 

деятельности, естественным образом  обеспечивающих  общение  со  взрослыми  и  

сверстниками.  К  таким  видам  детской деятельности  относятся  игровая,  

коммуникативная,  познавательно-исследовательская, конструктивная, двигательная и др. 

В  возрасте  5-6  лет  для  детей  значимыми  становятся  знакомство  с  родным  

краем, населенным  пунктом,  в  котором  живет  ребенок.  У  детей  формируется  понятие  

о  Родине. Расширяются познавательные возможности в области труда взрослых в городе, 

селе.  

При знакомстве с природой детям предлагается знание об охране природы, важности 

ее сбережения.  

В  старшей  группе  для  ребенка  важными  становятся  отношения  со  

сверстниками, поэтому  навыкам  социального  взаимодействия,  которые  формируются  в  

различных  видах деятельности придается огромное значение. 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

Жизнь ребенка среди взрослых и сверстников. Беседы по фотографиям из жизни 

детей (прогулки, игры, занятия, хозяйственно-бытовой труд, сон, пробуждение и т. д.). 

Комментированное рисование на темы, отражающие процесс вхождения ребенка в 

мир социальных  отношений,  игровое  партнерство,  наблюдения  и  впечатления,  

полученные  на прогулке, в повседневной жизни, отношение к окружающему. 

Эмоции  и  чувства  детей  разного  возраста  в  реальной  жизни.  Этюды,  

рассматривание иллюстраций (картинок, фотографий) об эмоциональном состоянии детей 

в разных ситуациях (радуется,  печалится,  плачет  и  т.  п.).  Связь  между  настроением  

взрослых,  сверстников  исобственным поведением. 

Разыгрывание  ситуаций  типа  «Как  мы  ездили  летом  на  дачу  (в  деревню)  к  

бабушке», «Как мы ездили (ходили) в лес по грибы, в зоопарк», «Наступила весна, и мне 

покупают новую одежду», (сообщения из «личного опыта»). 

Мир игрушек и игр. Игры с детскими конструкторами, полифункциональными 

наборами Описание игрушки, узнавание знакомых игрушек по описанию. 
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Выставки  детских  рисунков  и  аппликаций,  лепных  поделок  на  тему  игр  и  

игрушек. Составление детьми связных рассказов по сюжетам собственных рисунков, 

поделок. 

Ребенок в семье. Рассматривание фотографий, беседы о семье ребенка, о членах 

семьи и их отношениях, о ближайших родственниках. 

Сюжетно-ролевые и дидактические игры о занятиях и труде членов семьи. 

Наблюдения за  трудом  взрослых  с  последующим  разыгрыванием  ситуации  в  

сюжетно-ролевых  и театрализованных играх. Беседы и игры по содержанию домашней 

хозяйственной деятельности взрослых в семье. Беседы о посильной помощи ребенка в 

семье с использованием фотографий, картинного материала. 

Общие представления о труде родителей, о ценности их труда. 

Беседы  и  игры  по  содержанию  общих  праздников  в  семье  (Новый  год,  дни  

рождения, женский день и др.). Семейный альбом - фотографии членов семьи. Семейные 

праздники. 

Жизнь  семьи  вне  дома:  посещение  мест  общественного  питания,  магазинов, 

развлекательных центров, кинотеатров, театров, музеев и т. п. 

Беседы  по  прочитанным  произведениям  с  использованием  игрушек,  картинок, 

комментированного рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др. 

Мой  дом.  Педагогические  ситуации  и  игры  на  уточнение  домашнего  адреса  

ребенка, безопасного поведения в быту. Расширение  представлений  детей  о  предметах  

быта  и  убранства  дома  (посуда,  мебель, бытовые  приборы,  предметы  народного  

творчества).  Ознакомление  и  расширение представлений детей о назначении предметов 

домашнего обихода. Беседы с детьми о занятиях и играх дома с родными. 

Рассматривание  картинок,  фотографий,  просмотр  видеофильмов  о  поведении  

детей  в подъезде, в лифте, на балконе, на игровой площадке у дома и беседа по ним. 

Детский  сад.  Знакомство  детей  с  трудом  сотрудников  детского  сада,  

значимости профессий в жизни людей. Беседы с детьми о правилах поведения во время 

прогулок: нельзя уходить с территории детского сада, поднимать незнакомые предметы, 

рвать и пробовать на вкус растения и т. д. 

Игры  на  полоролевую  идентификацию:  мальчики  и  девочки  группы.  

Рассматривание фотографий,  просмотр  видеофильмов  о  совместных  играх,  занятиях,  

досугах,  прогулках, праздниках и развлечениях, общих и различных интересах и занятиях 

мальчиков и девочек. 

Дорога к детскому саду, его адрес. Целенаправленные наблюдения на участке 

детского сада  (детского  дома)  в  разное  время  года.  Оборудование  участка  

дошкольного  учреждения  и игры детей на детской площадке на прогулке. Труд детей и 

взрослых на участке в разное время года.  Рассказы  детей  (по  вопросному  плану)  о  

наиболее  ярких  изменениях,  происходящих  на участке детского сада (детского дома) в 

разное время года. 

Праздники, игры и развлечения в детском саду: Новый год, дни рождения, 

Масленица, День дошкольного работника, День защитника Отечества, День Победы, 

спортивные праздники и др. 

Страна,  жизнь  людей  в  обществе  и  их  труд.  Экскурсии,  рассказы,  беседы,  

чтение художественной  литературы,  просмотр  видеофильмов  о  родном  крае.  Наша  

Родина  -  Россия. Столица России -  Москва. Президент России. Правительство 

Российской Федерации. Основная геральдика (флаг, герб, гимн). Российская Армия. 

Знакомство детей с государственными и негосударственными праздниками 

Родной  край.  Город,  населенный  пункт  (поселок,  деревня).  Главные 

достопримечательности  населенного  пункта,  в  котором  родился  ребенок.  

Инфраструктура населенного пункта. Экскурсии, просмотр видеофильмов, 

рассматривание фотографий, картин о  городе  (поселке),  в  котором  живут  дети.  Улицы  

города  (поселка),  парки,  скверы,  памятные места. 
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Художественные  музеи,  выставки.  Театры  (драматические,  оперные,  кукольные)  

и концертные  залы.  Труд  людей  искусства  (художники,  артисты  и  др.).  Игры  и  

праздники  по ознакомлению  с  культурой  разных  народов  (танцы,  костюмы,  

традиции)  Истоки  народной культуры (фольклорные праздники, музыка, 

изобразительная деятельность). 

Профессии,  имеющие  исторические  корни  (продавец,  портной,  парикмахер,  

сапожник, строитель,  учитель,  водитель,  машинист  поезда  и  др.),  и  современные  

профессии  (космонавт, фермер, художник-модельер, менеджер и др.). 

Экскурсии,  беседы,  дидактические,  сюжетно-ролевые  игры  о  труде  взрослых,  

орудиях труда и особенностях труда людей разных профессий. 

Транспорт  (наземный,  подземный,  воздушный,  водный):  история  и  

современность. Особенность  современной  жизни  -  многообразие  транспортных  

средств,  появление  новых экологически  чистых  видов  транспорта.  Чтение  детской  

литературы,  рассматривание иллюстраций, беседы-рассуждения, беседы-фантазии о 

транспорте будущего. 

Занятия,  игры  и  игровые  упражнения  на  ознакомление  с  правилами  дорожного  

движения:  светофор,  знаки  дорожного  движения  («Пешеходный  переход»,  «Движение  

пешеходов запрещено»,  «Движение  на  велосипедах  запрещено»,  знаки  сервиса  и  др.).  

Занятия,  игры  и игровые  упражнения  на  ознакомление  с  правилами  пожарной  

безопасности:  знаки  пожарной безопасности, запрещающие знаки. 

Моделирование  ситуаций  по  правилам  дорожного  движения,  по  правилам  

пожарной безопасности. 

Служба спасения. Телефоны службы спасения. Дидактические,  сюжетно-

дидактические игры о труде сотрудников МЧС, службы спасения.  

Труд  медицинских  работников  в  детском  учреждении,  в  поликлинике,  в  

больнице,  на станции скорой помощи, в ветеринарной лечебнице и т. д. Аптека и ее 

назначение. Сюжетно-ролевые, дидактические игры о труде врачей, медицинских сестер, 

фармацевтов и т. д. 

Чтение  литературных  произведений  о  труде  взрослых,  праздниках.  Пересказ 

прочитанных  произведений.  Разыгрывание  ситуаций  по  прочитанным  произведениям. 

Разыгрывание  ситуаций  типа  «Мы  были  на  параде»,  «Мы  смотрели  салют»,  «На  

спектакле  в театре  кукол»,  «Я  ходил  с  мамой  в  музей»  на  основе  личного  опыта  и  

по  литературным произведениям. 

Мир  животных.  Наблюдения,  беседы,  игры,  чтение  литературы  о  домашних  и  

диких животных  и  их  детенышах.  Наблюдения,  беседы,  чтение  литературы  о  птицах.  

Зимующие  и перелетные  птицы.  Многообразие  птиц  в  природном  мире.  Места  

обитания  птиц.  Забота  о животных  и  птицах.  Представления  о  потребностях  

конкретных  животных  в  природных условиях (свет, воздух, благоприятная температура, 

пища, места обитания, приспособляемость к сезонным изменениям и т. п.).  

Многообразие  насекомых  (жуки,  пауки,  бабочки,  стрекозы,  мошки,  мухи,  

комары). Насекомые  зимой  и  летом.  Среда  обитания  различных  насекомых.  Рассказы,  

сказки, стихотворения, загадки о насекомых. 

Экскурсии  в  зоологический  и  краеведческий  музеи,  в  зоопарк,  последующие  

беседы, чтение  литературных  произведений  о  жизни  животных  в  зоопарке.  

Правильный  уход  за животными в зоопарке и забота о них. 

Театрализованные и настольно-печатные игры о животных и птицах. 

Беседы  по  произведениям  о  животных,  птицах,  рыбах  с  использованием  

игрушек, картинок,  комментированного  рисования,  детских  рисунков  и  аппликаций,  

лепных  поделок  и др. Составление детьми коротких рассказов по сюжетам собственных 

рисунков, поделок и т. п. 

Мир  растений.  Расширение  представлений  детей  о  взаимосвязи  и  

взаимозависимости жизнедеятельности человека и природы (в ходе наблюдений, в 
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различных игровых ситуациях, в театрализованных играх, пантомимах и этюдах). 

Формирование понимания  того, что растения - живые организмы. Плоды разных 

растений. Особенности созревания плодов растений. 

Наблюдение  за  ростом  растений  дома,  на  улице,  в  природном  уголке  детского  

сада. Растения  летом  и  зимой:  в  саду,  в  огороде,  в  лесу  (зависит  от  местных  

природных  условий). Наблюдение  за  трудом  взрослых  в  природе,  выполнение  

трудовых  поручений  по  уходу  за растениями.  Наблюдения,  беседы,  игры  и  чтение  

литературы  о  растениях,  рассматривание иллюстраций о том, как человек заботится о 

растениях. 

Наблюдения,  экскурсии,  дидактические  игры  о  растениях  родного  края.  Их  

названия. Характерные  признаки  (форма  листьев,  окраска  цветов  и  т.  п.).  Комнатные  

растения,  их характерные признаки (форма листьев, окраска цветов и т. п.). Корень, 

стебель, листья, цветок. Экспериментирование  (наблюдение  за  ростом  растений,  

посадка  лука,  луковичных  растений, укропа). 

Беседы, практические примеры о значении растений в жизни человека 

(использование в питании,  в  изготовлении  предметов,  необходимых  в  быту  и  т.  д.).  

Рассматривание  мебели, игрушек из дерева. Игры с игрушками из дерева. 

Самостоятельное (или при участии взрослого) изготовление простейших деревянных 

игрушек и предметов быта. 

Чтение  и  беседы  по  прочитанным  произведениям  с  использованием  

натуральных растений, их моделей, игрушек, картинок, комментированного рисования, 

детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и т. д. 

Бережное  отношение  к  растениям,  уход  за  растениями  в  детском  саду,  дома 

(опрыскивание, полив, рыхление). 

Мир  минералов.  Практическое  экспериментирование  с  наиболее  известными 

минералами  (песок,  соль,  камни,  глина).  Горы  и  песок.  Игры  с  песком  и  водой,  

камешками, ракушками и т. п. (см. «Игры с песком и водой»). 

Чтение  литературных  произведений  и  беседы  по  прочитанным  произведениям  с 

использованием  минералов,  игрушек  из  глины,  поделок  из  пата  (мука,  соль,  вода), 

иллюстраций. 

Мир цвета и звука. Расширение представлений детей о разнообразии звуков 

природы и рукотворных  предметов.  Музыкально-дидактические  игры  с  народными  

музыкальными игрушками (свистульки, барабан, триола и др.), с самодельными 

музыкальными инструментами.  

Ознакомление  детей  с  цветом  в  природе  (основные  цвета  и  оттенки).  

Дидактические игры  на  формирование  представлений  об  основных  цветах  времен  

года.  Формирование представлений  о  цвете  как  признаке  состояния  растений,  

окраски  животных  и  растений  в зависимости от времени года. Цвета национальных 

флагов. 

Цветовая  палитра  для  украшения  города  (поселка),  детского  учреждения  к  

разным праздникам (по временам года, по разным датам и т. д.). 

Цвет, музыка и состояние человека и растений. 

Чтение  литературных  произведений  и  беседы  об  использовании  цвета  для  

образного обозначения того или иного явления природы, состояния человека, животного, 

растений. 

Явления природы и космос. Чтение литературы, беседы об огне, воде, земле, 

воздухе, их значении в жизни природы и человека. Наблюдение за явлениями природы в 

разное время года и  разные  части  суток  (в  зависимости  от  природных  условий).  

Наблюдения,  игры  и  игровые упражнения: вода в реке, в посуде, в ванночке, в тазу, в 

луже. Беседы, театрализованные игры, чтение  литературы,  об  осторожном  поведении  

на  воде,  и  обращении  с  огнем  (стихии  воды  и огня). 
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Наблюдение  за  ветром,  игровые  упражнения,  экспериментирование  с  

различными флюгерами, вертушками. 

Наблюдения за погодными явлениями: тучи, дождь (проливной, моросящий), снег, 

град. Игры детей в разное время года, труд людей в разное время года, отдых взрослых с 

детьми в разное время года. Этюды, пантомимы, рисование и называние погодных 

явлений. Составление коротких  рассказов  по  картинному  плану,  по  пиктограммам  о  

погодных  явлениях  и  их изменениях. 

Знакомство с планетой Земля, с планетами Солнечной системы в разных видах 

детской деятельности,  в  процессе  слушания  литературных  произведений,  

рассматривания  картинного материала, объемных и плоскостных наглядных моделей 

(глобус, звездная карта, карта мира и др.). 

Рассматривание  картин  художников,  прослушивание  музыкальных  произведений,  

в которых  отражаются  различные  состояния,  даются  образные  (зрительные  и  

аудиальные картины) огня, воды, воздуха, земли. 

Комментированное  рисование,  детские  рисунки,  аппликации  о  разных  

природных явлениях и др. Составление детьми коротких рассказов по собственным 

впечатлениям о разных явлениях природы. 

Чтение  и  разучивание  с  детьми  потешек,  песенок,  стихотворений,  проигрывание 

народных игр, чтение и рассказывание детям сказок о явлениях природы, о небесных 

светилах. 

Мир техники. Наблюдения, беседы, практические упражнения (с соблюдением 

техники безопасности вместе со взрослыми) с предметами, облегчающими жизнь 

человека, создающими комфорт  и  уют  в  помещениях.  Бытовые  технические  приборы:  

часы  (механические, электронные,  кварцевые;  настенные,  напольные,  будильник  и  

др.),  телевизор,  аудио-  и видеомагнитофон,  DVD,  стиральная  машина,  электрический  

чайник,  светильники.  Средства телекоммуникации: телефон (стационарный, сотовый), 

компьютер. 

Беседы  об  использовании  технических  бытовых  приборов  дома.  Чтение  

литературных произведений  (загадки,  сказки,  рассказы,  стихотворения),  рисование  

разных  ситуаций,  в которых используются  эти приборы. Беседы, театрализованные 

игры, сюжетно-ролевые игры с применением детских бытовых приборов (игрушечные 

аналоги) и проигрыванием ситуаций по правилам безопасного обращения с ними. 

 

Образовательная  область 

«Речевое развитие» 

В  старшей  группе  основное  внимание  уделяется  формированию  связной  речи,  

ее основных  функций  (коммуникативной,  регулирующей,  познавательной).  Особую  

роль  в  этом процессе играет рассказывание о предметах и игрушках, по сюжетным 

картинкам, отражающим бытовой,  предметно-практический,  игровой,  эмоциональный  и  

познавательный  опыт  детей. При этом широко используются символические средства, 

рисование, театрализованные игры. 

В  этот  период  значительное  место  отводится  работе  по  ознакомлению  детей  с 

литературными произведениями, для чего воспитатели один раз в неделю проводят 

занятия «В мире книги». Они рассказывают детям сказки, читают стихи, организуют игры 

по сюжетам этих произведений.  В  группе  оформляется  специальная  книжная  выставка  

-  книжный  уголок,  где помещаются  книги,  выполненные  полиграфическим  способом  

и  книжки-самоделки,  которые дети изготавливают вместе с взрослыми. Содержание 

книжного уголка постоянно обновляется по мере ознакомления детей с литературными 

произведениями. В  занятия  по  развитию  речи  детей  с  нарушением  зрения  

включается  работа  по подготовке  их  к  обучению  грамоте.  Эту  работу  учитель-

дефектолог  и  учитель-логопед проводят,  исходя  из  особенностей  и  возможностей  

развития  детей  старшего  дошкольного возраста  с  нарушениями  зрения.  Содержание  
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занятий  по  развитию  речи  тесно  связано  с содержанием  логопедической  работы,  а  

также  с  содержанием  занятий,  которые  проводят  с детьми другие специалисты. 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

Воспитание звуковой культуры речи 

Совершенствование фонетических компонентов речи. 

Обучение четкому произнесению и дифференциации звуков, сходных по 

акустическим и артикуляторным признакам: ч-ц, с-ц, с'-т1, ч-ш-щ, ч - г, ж-ш-щ и др. 

Обращать внимание детей на звучание мягких и твердых согласных, учить их различать в  

словах,  выделять  слова  с.  твердыми  или  мягкими  согласными  в  словосочетании, 

предложении. 

Игры и упражнения на развитие интонационной выразительности, четкости. Учить 

детей моделировать  силу  голоса,  в  зависимости  от  ситуации,  как  специально  

созданной,  так  и  в повседневной  жизни.  Обозначать  интонационно  вопросительные  и  

восклицательные предложения. 

Обучение грамоте 

Развитие  простых  форм  фонематического  анализа,  синтеза,  представлений.  Игры  

и упражнения  на  определение  гласного  звука  в  ударной  позиции  в  начале  и  

середине  слова;определение  согласного  звука  в  начале,  середине  и  конце  слова.  

Учить  определять последовательность звуков в односложных словах (мак, рак, сыр) и 

двусложных словах (рыба, окно, малыш). 

Обучение умению составлять звуковые схемы односложных слов (бык, сок). 

Игры и упражнения на определение количества слов в предложениях из 3-4-х слов 

без предлога. 

Расширение и обогащение словаря 

В старшем дошкольном возрасте особое значение придается развитию,  у детей  

умения классифицировать  предметы,  сравнивать  их  между  собой  по  внешнему  виду,  

по  качеству материалов, из которых они сделаны (деревянный стол, металлический 

чайник, пластмассовая гребенка, резиновый мяч). 

Игры,  игровые  упражнения,  направленные  на  определение  семантики  слов.  

Учить различать синонимы и антонимы, многозначные слова. Способствовать созданию 

ситуаций для актуализации слов и переносе их в спонтанную речь. 

Учить  составлять  предложения  со  словами  синонимичного  ряда,  

обозначающими нарастание  действий  (улыбается,  смеется,  хохочет),  характер  

движений  (бежит,  несется, мчится);  с  прилагательными,  обозначающими  оценку  

качества  предмета,  состояния  человека (хороший  (человек)  -  великолепный,  

изумительный;  старый  (дом)  -  ветхий).  Знакомство  с новыми понятиями и их 

обозначениями (профессии: каменщик, столяр, маляр, экскаваторщик (строительные),  

парикмахер,  стилист,  сантехник,  водопроводчик  (сфера  обслуживания)  и  др.; 

инструменты,  транспорт,  электроинструменты:  электрорубанок,  шуруповерт,  

перфоратор, электродрель  и  др.;  электрические  приборы:  электромясорубка,  миксер,  

блендер,  кухонный комбайн,  соковыжималка,  пылесос,  стиральная  машина  и  др.)  

Игры  и  упражнения  на дифференциацию  понятий  и  представлений  (мебель  кухонная,  

спальная;  посуда  столовая, чайная; животные жарких стран, севера; инструменты 

музыкальные, строительные и др.). 

Предметный словарь 

Овощи: редька, чеснок, редис, баклажан. Фрукты: мандарин, персик, ананас. Злаки: 

овес, ячмень.  Крупы:  овсянка,  геркулес.  Ягоды:  клубника,  брусника,  ежевика.  Грибы:  

съедобные (сыроежка,  опята,  подберезовик,  лисички);  ядовитые  (бледная  поганка).  

Цветы:  садовые (флоксы, петунии, львиный зев, настурция, пион); водяные (кувшинка 

белая); луговые (клевер, лютик, пижма); лесные  (кислица, гусиный лук, Иван-да-Марья, 

ночная фиалка, папоротник, первоцвет).  Животные:  кролик,  осел,  уж,  черепаха,  енот,  

рысь,  хорь,  кабан,  жираф,  бегемот, песец,  тюлень.  Птицы:  гусь,  дятел,  скворец,  
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журавль,  соловей,  жаворонок.  Транспорт: мотоцикл,  такси,  полицейская  машина,  

бульдозер,  экскаватор,  подъемный  кран,  подводная лодка, парусник, космический 

корабль, воздушный шар. Мебель: тумбочка, сервант, книжный шкаф,  буфет,  

письменный  стол.  Одежда:  пиджак,  свитер,  сарафан,  гольфы,  тенниска.  Обувь: 

босоножки,  ботинки,  кеды.  Бытовые  электроприборы:  электроплита,  стиральная  

машина, пылесос,  миксер,  фен.  Посуда:  бидон,  дуршлаг,  кухонный  нож,  селедочница,  

перечница,  нож столовый,  розетка  для  варенья.  Школьные  принадлежности:  ручка,  

линейка,  тетрадь,  пенал, карандаш.  Инструменты:  металлофон,  трещотки,  гармонь,  

пила,  отвертка,  вилы.  Продукты: простокваша, йогурт, сардельки, студень, мармелад, 

леденцы, кондитерские изделия, плюшка, торт, вафли. Игрушки: конструктор, пазлы, 

шашки, железная дорога. 

Развитие лексико-грамматических компонентов речи 

Обучение  детей  согласованию  имен  существительных  и  имен  прилагательных  в  

роде, числе и падеже. Образование  имен  существительных  с  уменьшительно-

ласкательными  с  суффиксами:  -ник, -ниц, -инк, -ин, -ц, -иц, -ец, -ик, -щик. Обучение  

пониманию  значений  и  использованию  приставок  с-,  у-,  под-,  от-,  за-,  по-, пере-, до-. 

Совершенствование навыков различения и употребления в речи предлогов за - 

перед, за -у, под - из-под, за - из-за, около - перед, из-за - из-под. 

Совершенствование  навыков  употребления  в  речи  глаголов,  образованных  с  

помощью приставок (е-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-).  

Обучение  образованию  притяжательных  прилагательных  с  суффиксом  -и  (с 

чередованием): волк - волчий, заяц - заячий, медведь - медвежий. 

Обучение  употреблению  сравнительной  степени  прилагательных,  образованных  

при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: смелее, смелей, тише). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей. 

Развитие связной речи 

Степень  развития  связной  речи  детей  старшего  дошкольного  возраста  

становится значительно  шире,  но  ограничение  зрительного  опыта  восприятия  

окружающей действительности, ведет к некоторому снижению ее уровня. 

Основной целью развития связной речи является совершенствование умений 

обобщать, делать  выводы  и  отвечать  на  вопросы  о  прослушанном,  увиденном;  делать  

умозаключения;  высказывать собственное мнение; адекватно включаться в диалог. 

Обучение  последовательному  пересказу  литературных  произведений  без  помощи 

взрослого,  после  предварительного  обсуждения  (ответы  на  вопросы  по  содержанию, 

использование картинного материала, мнемотаблиц). 

Развивать  умение  составлять  описательный  рассказ  о  предмете,  живом  объекте, 

используя  пиктограммы,  мнемотаблицы.  Рекомендуется  использовать  прием 

комментированного рисования. 

Рассказывание  по  серии  сюжетных  картинок,  предметной  и  сюжетной,  

пейзажной картинам,  натюрморту.  Учить  детей  выстраивать  логическую  

последовательность  сначала  на картинном  материале,  затем  переносить  на  передачу  

связного  последовательного  текста. Развивать умение детей участвовать в беседе. 

Использовать полученный ранее опыт: отвечать на вопросы по содержанию текста, 

картины; задавать вопросы взрослым, детям. 

Учить составлять рассказы (описательные, сюжетные) на заданную тему. 

Рекомендуется использовать мнемотаблицы, схемы, образец рассказа воспитателя. 

Обучение  составлению  повествовательного  рассказа  (придумать  начало  истории, 

изображенной на картине; послушайте, я расскажу историю, а вы придумайте ее 

окончание и т. д.). 

Учить  детей  более  точно  передавать  сюжет,  используя  разнообразные  языковые 

средства.  Способствовать  использованию  детьми  в  тексте  сложносочиненных  и 
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сложноподчиненных предложений. Придумывание загадок об игрушках, предметах 

различных лексических групп. Обучение умению придумывать рассказ (сказку) по 

предварительному плану педагога. 

Чтение художественной литературы 

Слушание и разучивание стихотворений, потешек, песенок. 

Рассказывание сказок, коротких рассказов и историй с помощью пальчикового, 

настольного,  перчаточного  театра,  кукол  бибабо,  серий  картинок,  наглядных  

моделей,  символических средств. 

Разыгрывание  по  ролям  литературных  произведений  в  театрализованных  играх 

(режиссерских и играх-драматизациях) вместе со взрослым,  который исполняет роль 

ведущего: режиссера. 

Коллективный  рассказ-рисование  по  содержанию  произведения  (вместе  со  

взрослым), комментированное рисование с элементами аппликации и т. п. 

Составление  рассказов  в  виде  сообщений  от  собственного  имени  (Я...,  Мы...),  в  

виде обращений  (Ты...,  Вы..),  а  также  от  третьего  лица  (Он  (они)..)  с  обязательным  

наличием адресата. 

 

Образовательная  область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Художественное творчество 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

Знакомство  с  изобразительным  искусством  (картины,  иллюстрации,  предметы 

декоративно-прикладного искусства). 

Рассматривание  репродукций  картин  художников  с  доступной  детям  тематикой:  

по сюжету  сказок,  пейзажи  с  изображением  природы,  знакомой  детям,  животные  и  

т.  д. Разыгрывание  ситуаций,  изображенных  на  картинах  с  акцентом  на  социальном  

содержании отношений между персонажами. 

Составление  предложений  по  фрагментам  изображения  в  соответствии  с  

планом, предлагаемым  взрослым.  Рассказы  по  темам  картин  (фиксация  изображения).  

Рассказы  с выходом  за  пределы  наглядно  данного  изображения  и  сюжета  (по  

воображению:  «Что  было до?»,  «Что  будет  после?»,  «Представь,  что  ты  дотронулся  

до  ствола  дерева,  до  воды  и  т.  п. Опиши, что ты чувствуешь», «Представь, что ты 

находишься в  лесу, изображенном на картине. Чем  пахнет  в  лесу?».  Рассказ-описание  

конкретного  объекта  (на  предметной  картине  или  по фрагменту  изображения).  

Рассказ  «от  имени»  персонажа  или  объекта  картины.  Рассказы  по сериям  3-4  

сюжетных  картин.  Рассказы-сравнения  по  картинам  и  собственным  житейским  и 

игровым  ситуациям  («Дети  играют,  и  мы  играем»,  «Играем  вместе»).  Рассказы  по  

рисункам: собственным  или  коллективному  («Художник  рисует,  и  я  нарисовал»).  

Рассказы  по  ситуации картины на основе использования иллюстративного  плана, 

вопросного плана и элементов эйдо-рациомнемотехники. Экскурсии в музеи, картинные 

галереи (вместе с родителями). 

Рисование 

Рисование предметов разной формы (круглой, овальной, прямоугольной) с 

соблюдением пропорций и учетом пространственных признаков. Рисование  изображений  

предметов  с  помощью  тематических  трафаретов  «Птицы», «Дикие животные», 

«Транспорт». 

Формирование  умения  поэлементного  рисования  сложных  предметов  из 

преобразованных геометрических фигур. Например, при рисовании рыбы овал  -  это 

туловище, треугольники - плавники и т. д. 

Рисование  с натуры: овощи, фрукты,  растения, игрушки. Обращать  внимание 

детей  на правильную  передачу  цвета,  пространственное  расположение  на  листе  

бумаги,  соотнесение величины,  формы  предметов,  расположение  по  отношению  друг  
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к  другу  при  рисовании натюрморта,  включающего  несколько  предметов.  Упражнять  

в  использовании  цвета  для передачи эмоциональной выразительности образа 

изображаемого объекта. 

Ознакомление  с  элементами  техники  рисования  животных,  человека  с  

передачей движения,  выразительности  образа  (дети  играют  в  песочнице,  мальчик  

(девочка)  бежит, прыгает через скакалку и пр.). 

Рисование  узоров  из  геометрических  фигур,  растительных  элементов  (роспись 

деревянных заготовок, игрушек из глины, папье-маше и пр.). Передача  в рисунке 

своеобразия. 

Городецкой и хохломской росписи; дифференциация элементов данной росписи. 

Рисование  общественных  событий  и  традиционных  праздников  (Новый  год,  

День матери, День победы и пр.), впечатлений или сюжетов из личного опыта («Как я 

наряжал елку», «Я ходил в зоопарк», «Катание на санках (лыжах, коньках)», «Экскурсия в 

лес (парк, сквер»). 

Лепка 

Формирование  умения передавать  в  лепке характерные  признаки предметов  

(корзинка, грибы, овощи, фрукты). 

Совершенствование  умения  делить  комок  пластилина  (глины)  на  нужное  

количество частей  и  лепить  предметы  из  нескольких  частей  с  соблюдением  их  

пропорций  (домашние  и дикие животные: собака, кошка, лиса, белка и т. д.). 

Лепка  предметов  различными  способами  (раскатывание,  вытягивание,  

сплющивание, защипывание и пр.) для получения образа предмета и передачи динамики 

движения. 

Создание  рельефных  изображений  на  доске  с  помощью  печатки  круга,  

рисование палочкой на мокрой глине. 

Сюжетная лепка однородных предметов, различных по величине (тарелки или миски 

для трех медведей, кошка и котята и др.). 

Лепка народных игрушек. 

Предметно-сюжетная  лепка  по  образцу  с  общим  содержанием  (сюжеты  из  

сказок: «Колобок», «Курочка-Ряба», «Красная шапочка» и пр.). 

Аппликация 

Вырезание основной части предмета прямоугольной формы по нарисованному 

контуру. Вырезание симметричных фигур из бумаги, сложенной вдвое (елочка, кукла в 

длинной шубке, рыбки и пр.). 

Составление композиции их геометрических форм, декоративных элементов; 

сюжетной композиции по прочитанным произведениям, по замыслу, на заданную тему. 

Овладение  умением  ритмично  располагать  изображение,  подбирая  по  форме  и  

цвету. Развитие зрительного контроля за действием рук при пользовании двигательными 

ножницами. 

Вырезание формы предметов по округлым и ломаным линиям. Силуэтное 

вырезывание простых по форме предметов и создание сюжетных аппликаций. 

Аппликация  предметов  с  натуры  (фрукты,  овощи,  простой  натюрморт,  игрушки, 

предметы посуды, мебели, комнатные растения и др.). 

Точечная  аппликация,  аппликация  из  рваной  бумаги  (ели  в  лесу,  нарядное  

платье, фрукты, овощи и пр.) с передачей тонов, яркости, бледности цвета, бликов. 

Стимулирование интереса к выполнению аппликации в самостоятельной деятельности. 

Произведения изобразительного искусства 

Пение 

Упражнения, направленные на обучение детей умению петь легко, не форсировать 

звук четко их пропевать не обрывая конец фразы; добиваться мягкого окончания фразы, 

следи?; за ясным и четким произношением слов. 

Развитие умения правильно брать дыхание между музыкальными фразами; 
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Отработка навыка петь вместе: слышать вступление и правильно начинать пение 

вместе с педагогом и без него, прислушиваться к пению товарищей. 

Развитие выразительного пения в соответствии с характером песни.  

Упражнение,  направленные  на  развитие  музыкального  слуха  и  голоса  детей:  

умение чист: пропевать кварту, терцию, секунду, четко передавать простой ритмический 

рисунок. 

 

Образовательная  область 

«Физическое развитие» 

Адаптивная физическая культура 

Дошкольники  5-6  лет  могут  произвольно  регулировать  напряжение  и  

расслабление, выполнять  согласованные  ритмичные  упражнения  по  показу  и  

словесной  инструкции.  Если  в младшей и средней группе основное внимание 

направлено на подготовку детей к выполнению более  сложных  движений,  то  старший  

дошкольный  возраст  характеризуется  тем,  что  детей обучают  технике  выполнения  

общеразвивающих  движений.  Особое  внимание  уделяется ориентировке  в  

пространстве,  развитию  координации  движений,  произвольности  при выполнении 

движений, комбинаторике. 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

Основные положения при выполнении движений 

Знакомство с упорами, выпадами: упор на коленях, упор присев, упор сидя, упор 

лежа на бедрах,  упор  лежа  на  предплечьях,  выпад  левой  (правой)  согнутой  ноги  

вперед  с  упором туловища на эту ногу, выпад влево (вправо) на расстоянии шага. 

Построение и перестроение 

Строевые упражнения: построение в колонну по одному, перестраивание в колонну 

по два,  в  шеренгу,  в  круг;  самостоятельное  равнение,  размыкание;  повороты  направо,  

налево, кругом переступанием. 

Основные движения 

Ходьба:  обычная,  на  носках,  на  пятках,  на  наружных  сторонах  стоп,  с  высоким 

подниманием колена, приставной шаг в правую и левую стороны (с заданиями, с 

изменением направления). Упражнения в равновесии: ходьба по веревке, доске, выпуклой 

линии; ходьба по гимнастической  скамейке  (с  перешагиванием  предметов,  с  

поворотом);  ходьба  по  наклонной доске; сохранение равновесия, стоя на носках, руки 

вверх, стоя на одной ноге, руки на поясе, в кружении; ходьба с перекатом с пятки на носок 

Бег:  обычный,  на  носках,  с  высоким  подниманием  колена  (в  колонне,  

врассыпную, змейкой);  бег  по  наклонной  плоскости,  бег  в  сочетании  с  другими  

движениями,  с  разной скоростью; с преодолением препятствий; по пересеченной 

местности; бег наперегонки. 

Ползание:  на  четвереньках  змейкой  между  предметами,  переползание  через  

препятствия;  ползание  по  гимнастической  скамейке,  опираясь  на  предплечья  и  

колени;  лазание  по гимнастической  стенке  одноименным  и  разноименным  способами;  

перелезшие  с  одного пролета на другой. Чередование ползания с другими видами 

движения. 

Прыжки (при отсутствии противопоказаний): на двух ногах с чередованием с 

ходьбой, разными способами; на одной ноге попеременно, на месте и с продвижением; 

прыжки с высоты 20-25 см; прыжки в длину с места, с разбега; прыжки через короткую 

скакалку, двумя ногами, на одной ноге (для слабовидящих) 

Катание,  бросание,  ловля,  метание.  Бросание,  ловля,  метание  мяча  в  цель  

(бросание вверх,  вниз  и  ловля  двумя  руками,  бросание  вверх  и  ловля  его  с  

хлопками);  перебрасывание мяча друг другу (снизу); отбивание мяча о пол на месте; 

метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цель 

Общеразвивающие упражнения 
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Для рук и плечевого пояса: разводить руки в стороны из положения руки перед 

грудью; поднимать  руки  вверх  и  разводить  в  стороны  ладонями  вверх  из  положения  

руки  за  голову; поднимать руки вперед, вверх со сцепленными «в замок» пальцами 

(кисти повернуты тыльной стороной  внутрь);  поднимать  руки  вверх  -  назад  

попеременно,  одновременно;  поднимать  и опускать кисти; сжимать и разжимать 

пальцы. 

Для  ног:  поднимать  прямые  ноги  вперед  (махом),  выполнять  выпад  вперед,  в  

сторону (держа  руки  на  поясе,  совершая  руками  движения  вперед,  в  сторону,  вверх);  

переступать приставными шагами в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку 

(канат).  

Для туловища:  наклоны вперед, в стороны; повороты, стоя на месте и с 

продвижением, разводя руки в стороны, руки за голову; поочередно отводить нош в 

стороны из упора присев; двигать  ногами  (езда  на  велосипеде),  лежа  на  спине;  

подтягивать  голову  и  нога  к  груди (группироваться);  поочередно  поднимать  

согнутые,  прямые  ноги,  прижавшись  к гимнастической стенке, взявшись руками за 

рейку над головой. 

На  ориентирование:  ориентирование  на  объемной,  шарнирной  куклах;  

упражнения  на формирование  пространственных  понятий:  направо,  налево,  кругом,  

близко  -  далеко,  рядом; учить определять нахождение предметов, наполняющих зал, и 

способам передвижения к ним; учить  способам защиты  при самостоятельном 

передвижении; метание в  цель после звукового сигнала. 

Подвижные  игры:  подвижные  игры  с  бегом,  прыжками,  лазанием  и  ползанием,  

с метанием;  игры-эстафеты;  народные  игры.  Учить  детей  следовать  правилам  в  

подвижных играх,  развивать  интерес  к  ним.  Поощрять  самостоятельные  подвижные  

игры  с  мячами, шарами. 

Спортивные игры: бросок в кольцо, удар по мячу ногой, сбивание кеглей (применять 

в играх  санки,  лыжи,  велосипед).  Обучение  спортивным  играм  (бадминтон,  кегли,  

городки, элементы футбола, баскетбола). 

Катание  на  трехколесном  и  двухколесном  велосипедах  с  поворотом,  

торможение, остановка. 

Танцевальные  движения:  приставной  шаг  с  приседанием,  полуприседание  с 

выставлением  ноги  на  пятку;  выставление  ноги  на  носок,  на  пятку;  кружение  по  

одному  и парами на носочках; учить танцам состоящим из этих элементов. 

Здоровье и здоровый образ жизни 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Формирование у детей последовательных действий по уходу за полостью рта. 

Чтение  дошкольникам  рассказов,  стихотворений  и  сказок  о  правильном  питании  

для укрепления и сохранения зубов. 

Воспитание аккуратности,  умения быстро раздеваться и одеваться, наводить 

порядок в шкафу, складывать постельные принадлежности. 

Совершенствование умения пользоваться салфетками во время приема пищи, при 

кашле, чихании. 

Воспитание культуры поведения за столом, умения пользоваться столовыми 

приборами (вилка, нож). 

Формирование  первичных  ценностных  представлений  о  здоровье  и  здоровом  

образе жизни. 

Чтение художественных произведений (стихи, рассказы, сказки и пр.) о здоровом 

образе жизни, пользе закаливания, здорового питания, физических упражнений для 

здоровья человека (Э.  Успенский  «Загадка  про  конфеты»,  А.  Барто  «Веревочка»,  Э.  

Успенский  «Страшная история» и др.). 
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Настольно-печатные,  сюжетно-ролевые,  театрализованные  игры,  в  которых 

воспроизводятся  ситуации  правильного  отношения  к  своему  здоровью  и  здоровью 

окружающих. 

Расширять представления о возможностях своего организма {Надо каждое утро 

делать гимнастику,  чтобы  быть  здоровым.  Я  не  буду  есть  шоколад,  у  меня  от  него  

появляются прыщики и пр.). 

Знакомство с историей олимпийских игр. 

Воспитание здорового образа жизни 

Гимнастика  для  глаз  с  использованием  картинок  и  тренажеров.  «Дорожка»  и  

др.  

Выполнение  упражнений  «гимнастики  для  глаз»  по  подражанию  и  по  

словесной  инструкции педагога.  

Чтение детям литературных произведений (сказок, рассказов, стихов) о здоровье, о 

правильном режиме дня, пользе закаливающих процедур и физических упражнений. 

Активизация детей к участию и организации подвижных и спортивных игр, катанию 

на велосипедах, санках, лыжах и пр. Стимуляция детей к участию в закаливающих 

процедурах. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Одной из характеристик личностного развития дошкольника является проявление 

детской инициативы. 

Предметно-содержательная направленность активности ребенка является 

основанием для выделения сторон инициативы: 

- творческая сторона инициативы (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую  деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление и 

т.д.); 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности - рисование,  лепку, конструирование, требующие 

усилий по преодолению материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи). 

- коммуникативная сторона инициативы (включенность ребенка во взаимодействие 

сосверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи). 

- познавательная сторона инициативы – любознательность (включенность 

вэкспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственные, временные, причинно-

следственные и родовидовые отношения. 

Приемы руководства развития и поддержки инициативы: 

1. Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности: 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- использование моделей, картосхем; 

- алгоритмы моделирование ситуаций с участием персонажей;  

- использование игровых образов при освоении основных видов движений. 

2. Не директивная помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах двигательной деятельности; оказание поддержки 

развитию индивидуальности ребенка; оказывать помощь в придумывание детьми новых 

движений и подвижных игр по картинам, по иллюстрациям знакомых детям литературных 

произведений; 
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3. Поощрение проявление инициативы детей в любых видах деятельности; 

предоставлять детям больше свободы, создавая тем самым предпосылки проявления 

самостоятельности, инициативности, творчества. 

4. Проявление внимание к интересам и потребностям каждого ребенка; 

доброжелательное, внимательное, теплое отношение воспитателя к каждому ребенку; 

5. Индивидуально-личностное общение с ребенком; чаще общаться с детьми, которые 

не проявляют инициативу в различных видах деятельности, разговаривать с ними один на 

один, «по душам» о событиях из жизни ребенка, его интересах; в беседах с детьми 

воспитатель не только задает вопросы, но и сам высказывает свое отношение к ситуации, 

говорит о себе, о своих переживаниях, интересах. 

6. Создание ситуации успеха. 

7. Сотрудничество с родителями. 

 

Этапы проявления инициативы 

1 этап начальный 

- Взаимодействие с педагогом. Передача инициативы от взрослого к ребенку. 

- Проявление инициативы по предложенной схеме, модели. 

2 этап средний 

- Частичное взаимодействие с педагогом. Передача инициативы от ребенка к 

ребенку. 

- Проявление инициативы в одной из форм деятельности. 

- Самостоятельный выбор оборудования, материала и выбор алгоритма действия. 

3 этап высший 

- Проявление инициативы в любом виде деятельности. Передача инициативы от 

ребенка к группе детей. 

- Самостоятельный выбор материала, способов действий. 

- Организация действия с группой детей. 

Характерные черты проявления инициативы 
- умение выполнять работу по собственной инициативе, замечать необходимость тех 

или иных действий; 

- умение выполнять работу без посторонней помощи, без постоянного контроля 

взрослого; 

- сознательность действий, наличие элементарного планирования (умение понять 

цель работы, предвидеть ее результат); 

- умение давать достаточно адекватную оценку  своей работе, осуществлять 

элементарный самоконтроль; 

- умение переносить известные способы действия в новые условия. Способы и 

направления поддержки детской инициативы Приоритетные сферы развития инициативы 

исходя из возрастных особенностей детей и способы ее поддержки в освоении 

Программы. 

 

Приоритетная сфера  деятельности  

в 5-6 лет–внеситуативно-личностное общение  

 

Деятельность педагога: 

- в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям, выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

- обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);создавать условия для 
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разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; при необходимости 

помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 
2.4. Взаимодействие с родителями  

(законными представителями)   воспитанников 
Целью взаимодействия является создание единого образовательного пространства 

«детский сад - семья», обеспечивающего целостное развитие личности дошкольника с 

ОВЗ, через организацию взаимодействия МБДОУ с каждой семьей, воспитывающей 

ребенка с нарушениями зрения на основе социального партнерства. 

Основными направлениями взаимодействия с учетом запросов и потребностей 

каждой из сторон являются: 
1. Информационно-аналитическое направление. 

Цель: сбор и анализ сведений о родителях и детях, изучение семей, их трудностей и 

запросов, а также выявление готовности семьи ответить на запросы МБДОУ. 

2. Практическое направление: 

Цель: повышение правовой и педагогической культуры родителей и вовлечение 

родителей в коррекционно-образовательный процесс МБДОУ. 

3. Контрольно-оценочное направление. 

Цель: анализ эффективности (количественный и качественный) мероприятий, которые 

проводятся педагогами дошкольного учреждения. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье. 

Социально-коммуникативное развитие: 

- Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с 

социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого 

ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

- Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

- Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

- Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы - при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности). 

- Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

- Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 
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ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

- Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 

труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 

трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 

- Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. 

- Ориентировать  родителей  на  совместное  с  ребенком  чтение  литературы,  

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов. 

- Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей 

и научно-обоснованные принципы и нормативы.  

Познавательное развитие: 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка 

в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению 

со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня к памятным местам, местам отдыха горожан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской,проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. 

Ориентировать посещение культурных учреждений при участии родителей с целью 

расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм 

поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств. Побуждать к совместным наблюдениям явлений природы, общественной жизни. 

Оказывать помощь родителей ребенку в подготовке рассказа или наглядных 

материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

Ориентировать на создание в группе тематических альбомов при участии родителей: 

«Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии 

наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

Побуждать родителей к совместной работе с ребенком над созданием семейных 

альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Как мы отдыхаем»; 

коллекций. 

Ориентировать на проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного отношения к людям труда. 

Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у 

детей умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. 

предметов для познавательно-творческой работы. 

Повышать правовую культуру родителей. 

Консультировать родителей по вопросам предупреждения использования методов, 

унижающих достоинство ребенка. 
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Физическое развитие: 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

- Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения 

к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это 

лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка;покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 

литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

- Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 

на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. 

- Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

- Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей 

туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также 

районе, городе). 

- Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка. 

- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

- Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, осознавать и 

избегать опасности. 

 

Речевое развитие: 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду. 

- Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

- Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 
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родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

- Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных 

календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

- Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

- Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

- Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

- Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

- Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

Художественно-эстетического развитие: 

- На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского 

сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

- Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

- Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, Знакомить родителей с возможностями детского 

сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

- Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений.  

- Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты, занятия втеатральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду 

встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера. 

- Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 
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Цель,  задачи и направления работы с родителями 
 

Цель: взаимодействие ДОУ и семьи для успешного развития и реализации 

личности ребенка 

 

Задачи:  

 

1. Создать в ДОУ 

условия для 

взаимодействия с 

родителями 

2. Планировать работу с 

родителями на основе 

анализа структуры 

семейного социума и 

психологического 

климата 

3. Привлечь 

родителей к 

участию в 

жизнедеятельности 

ДОУ и управлении 

4. Оказать 

помощь 

родителям в 

воспитательном  

и лечебном 

процессе 

 

Направления работы с родителями  

 

Оказание помощи 

семье в воспитании 

Вовлечение семьи  в 

образовательный 

процесс 

Культурно-

просветительская 

работа 

Создание 

условий для 

реализации 

личности ребенка 
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А
н

к
ет

и
р
о
в
ан

и
е 

 

Р
о
д

и
те

л
ь
ск

и
е 

со
б

р
ан

и
я
 

У
п

р
ав

л
ен

и
е 

Д
О

У
 ч

ер
ез

 

р
о
д

и
те

л
ь
ск

и
е 

к
о
м

и
те

ты
  

К
о
н

су
л
ь
ти

р
о
в
ан

и
е 

Т
р
ен

и
н

ги
  

Р
о
д

и
те

л
ь
ск

и
е 

у
го

л
к
и

 и
 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
ы

е 
ст

ен
д
ы

 

С
ем

ей
н

ы
е 

п
р
аз

д
н

и
к
и

 

Д
н

и
 о

тк
р
ы

ты
х
 д

в
ер

ей
 

Э
к
ск

у
р
си

и
 п

о
 Д

О
У

 

У
ч

ас
ти

е 
в
 с

о
зд

ан
и

и
 р

аз
в
и

в
аю

щ
ей

 

ср
ед

ы
  

У
ч

ас
ти

е 
в
 п

ед
. 
п

р
о
ц

ес
с
е 

(з
ан

я
ти

я
, 

у
тр

ен
н

и
к
и

, 
п

о
х
о
д

ы
, 
эк

ск
у
р
си

и
) 

У
ч

ас
ти

е 
в
 т

р
у
д

о
в
ы

х
 д

ес
ан

та
х
  

О
к
аз

ан
и

е 
ф

и
н

ан
со

в
о
й

 п
о
м

о
щ

и
  

 

Результат: успешное развитие воспитанников ДОУ и реализация творческого  

потенциала родителей и детей   
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3. Организационный раздел 

3.1. Особенности организации образовательного процесса 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению программы 

осуществляется в четырех основных моделях организации образовательного процесса: 

- Образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности: предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.),общение с взрослыми и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами – 

орудиями ( ложка совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

- Образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

- Самостоятельной деятельности детей; 

- Взаимодействие с семьями детей по реализации программы. 

Построение образовательного процесса основываться на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от индивидуальных  особенностей, эмоционального состояние ребенка. 

Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов) является примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим 

пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях. 

Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН (3—4 ч в день) 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая 

при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. 

По действующему СанПиНу (2.4.1.3049-13) для детей 5-6 лет планируют не более – 

15занятий в неделю, продолжительностью  не более –20-25минут. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 

10 минут. 

Образовательный процесс в ДОО реализуется не только в непосредственно – 

образовательной деятельности,  но и в образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, что дает возможность снизить учебную нагрузку и позволяет осуществлять 

дифференцированный подход к детям, индивидуальную работу. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями  Республики Коми. Знакомясь с родным краем, 

его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона:  время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т.  Основными чертами климата 

являются: холодная зима и  непродолжительное лето. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная и зрительная гимнастики. В теплое время года 

– жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 
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3.2. Регламентирование образовательного процесса старшей  группы 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В группе используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя 

из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум. 
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РЕЖИМ ДНЯ                                                                                                                                   

СТАРШАЯ ГРУППА № 3 (5 – 6 лет) 

Холодный период года 

Время Содержание 

07.30. – 08.10. Приём детей на улице (при благоприятных погодных 

условиях); 

- Самостоятельная игровая деятельность детей; 

- Индивидуальная работа с детьми; 

08.10. – 08.20. - Утренняя гимнастика; 

08.20. – 08.30. - Самостоятельная игровая деятельность детей; 

- Индивидуальная работа с детьми;  

08.30. – 08.50. - Личная гигиена; 

- Подготовка к завтраку. Завтрак; 

08.50. – 09.00. - Подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности; 

09.00. – 09.25. - Организованная  образовательная  деятельность 1 

подгруппы детей; 

09.35. – 09.55. - Организованная  образовательная  деятельность 2 

подгруппы детей; 

10.00. – 10.10. - Второй завтрак; 

10.10. – 10.35. - Индивидуальная работа с детьми; 

10.35. – 11.00. - Офтальмологическое лечение; 

11.00. – 12.20. - Подготовка к прогулке. Прогулка;  

- Возвращение с прогулки. 

12.20. – 12.50. - Личная гигиена;  

- Подготовка к обеду. Обед; 

12.50. – 15.00. - Сон; 

15.00. – 15.15. - Постепенный подъём под музыку;  

- Самостоятельное одевание;  

- Закаливающие процедуры;  

15.15. – 15.35. - Личная гигиена;  

- Подготовка к полднику. Полдник; 

15.35. – 16.00.  - Организованная  образовательная  деятельность 

16.00. – 16.40. - Самостоятельная игровая деятельность детей; 

16.40. – 17.00. - Личная гигиена; 

- Подготовка к ужину. Ужин; 

17.00. – 18.00. - Подготовка к прогулке. Прогулка; 

18.00. – 18.30. - Игры. Уход детей домой; 

- Сон – 2 ч 10 мин.;                                

- Прогулка – 3 ч 30 мин. 

- ООД- по 20 - 25 мин.; 
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РЕЖИМ ДНЯ 

СТАРШАЯ ГРУППА № 3 (5 – 6 лет) 

Тёплый период года 

Время Содержание 

07.30. - 08.30. - Приём детей на воздухе; 

- Самостоятельная игровая деятельность детей; 

- Индивидуальная работа с детьми; 

- Утренняя гимнастика; 

- Возвращение с прогулки; 

08.30. – 08.50. - Личная гигиена; 

- Подготовка к завтраку; 

- Завтрак; 

08.50. - 10.35. - Подготовка к прогулке; 

- Прогулка; 

10.00. – 10.10. - Второй завтрак; 

10.35. – 11.00. - Офтальмологическое лечение; 

11.00. – 12.30. - Прогулка;  

- Возвращение с прогулки. 

12.30. – 12.50. - Личная гигиена;  

- Подготовка к обеду. Обед; 

12.50. – 15.20. - Сон; 

15.20. - 15.30. - Подъем; 

- Закаливание; 

15.30. - 15.50. - Личная гигиена; 

- Подготовка к полднику; 

- Полдник; 

15.50. – 16.40. - Подготовка к прогулке. Прогулка; 

16.40. – 17.00. - Личная гигиена; 

- Подготовка к ужину. Ужин; 

17.00. – 18.00. - Подготовка к прогулке. Прогулка; 

18.00. – 18.30. - Игры. Уход детей домой; 

 

- Сон – 2 ч 30 мин.; 

- Прогулка – 5 ч 55 мин. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

СТАРШАЯ/ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА № 4 (5 – 7 лет) 

Холодный период года 

Время Содержание 

07.30. – 08.10. Приём детей на улице (при благоприятных погодных 

условиях); 

- Самостоятельная игровая деятельность детей; 

- Индивидуальная работа с детьми; 

- Утренняя гимнастика; 

08.10. – 08.35. - Офтальмологическое лечение; 

08.35. – 08.55. - Личная гигиена;  

- Подготовка к завтраку. Завтрак; 

08.55. – 09.00. - Подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности; 

09.00. - 09.30. - Организованная  образовательная  деятельность 1 

подгруппы детей; 

09.40. – 10.05. - Организованная  образовательная  деятельность 2 

подгруппы детей; 

10.10. – 10.20. - Второй завтрак; 

10.20.  -  10.50. - Индивидуальная работа с детьми; 

10.50.  – 12.20. - Подготовка к прогулке. Прогулка;  

- Возвращение с прогулки. 

12.20. – 12.50. - Личная гигиена; - Подготовка к обеду. Обед; 

 

12.50. – 15.00. - Сон; 

15.00. – 15.15. - Постепенный подъём под музыку;  

- Самостоятельное одевание; 

- Закаливающие процедуры;  

15.15. – 15.35. - Личная гигиена;  

- Подготовка к полднику. Полдник; 

15.35. – 15.45. - Самостоятельная игровая деятельность детей; 

15.45. – 16.15. - Организованная  образовательная  деятельность  

16.15. – 16.50. - Самостоятельная игровая деятельность детей; 

16.50. – 17.10. - Личная гигиена;  

- Подготовка к ужину. Ужин; 

17.10. – 18.00. - Подготовка к прогулке. Прогулка;  

18.00. – 18.30. - Игры. Уход детей домой; 
 

- Сон – 2 ч. 10 мин.;                                

- Прогулка – 3 ч 50 мин.;                                              

- ООД по 25 - 30 мин.;                                                      
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РЕЖИМ ДНЯ 

СТАРШАЯ/ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА № 4 (6 – 7 лет) 

Тёплый период года 

 

Время Содержание 

07.30. - 08.10. - Приём детей на воздухе; 

- Самостоятельная игровая деятельность детей; 

- Индивидуальная работа с детьми; 

- Утренняя гимнастика; 

- Возвращение с прогулки; 

08.10. – 08.35. - Офтальмологическое лечение; 

08.35. – 09.05. - Личная гигиена; 

- Подготовка к завтраку; 

- Завтрак; 

09.05. – 09.45. - Самостоятельная игровая деятельность детей; 

09.45. – 09.55. - Второй завтрак; 

09.55. - 12.20. - Подготовка к прогулке; 

- Прогулка; 

- Возвращение с прогулки; 

12.20. - 12.50. - Личная гигиена; 

- Подготовка к обеду; 

- Обед; 

12.50. - 15.20. - Сон; 

15.20. - 15.30. - Подъем; 

- Закаливание; 

15.30. - 15.50. - Личная гигиена; 

- Подготовка к полднику; 

- Полдник; 

15.50. – 16.30. - Подготовка к прогулке. Прогулка; 

16.30. – 16.50. - Личная гигиена; 

- Подготовка к ужину. Ужин; 

16.50. – 18.00. - Подготовка к прогулке. Прогулка; 

18.00. – 18.30. - Игры. Уход детей домой; 
 

- Сон – 2 ч 30 мин.; 

- Прогулка – 5 ч 25 мин. 
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Организация организованной  образовательной  деятельности (ООД) 

в старшей   группе  № 3 

 

Офтальмологическое лечение 10.35-11.00 
 

День  недели Время Занятия Образовательная  область 

 

Понедельник 

09.00-09.25 Физическая  культура Физическое развитие 

 

09.35-10.00 Озн-е  с окружающим миром 

(I) 

Познавательное развитие 

10.10-10.35 Озн-е  с окружающим миром 

(II) 

 

Вторник 

09.00-09.25 Развитие  речи  (I)   Речевое развитие 

09.35-10.00 Развитие  речи    (II) 

15.30-15.55 Физическая  культура Физическое развитие 

 

Среда 

09.35-10.00 ФЭМП  (I) Познавательное развитие 

10.10-10.35 ФЭМП (II) 

15.30-15.55 Музыка Художественно-

эстетическое развитие 

 

Четверг 

09.00-09.25 Рисование (I) Художественно-

эстетическое развитие 

09.35-10.00 Рисование (II) 

11.10-11.30 Физическая  культура (улица) Физическое развитие 

 

Пятница  

09.00-09.25 Лепка/аппликация (I) Художественно-

эстетическое развитие 

09.35-10.00 Лепка/аппликация (II) 

  10.10-10.35 Музыка 
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Организация организованной  образовательной  деятельности (ООД) 

в  старшей/подготовительной  группе  № 4 

 

Офтальмологическое лечение 08.10-08.35 
 

День  недели Время Занятия Образовательная  область 

 

Понедельник 

09.00-09.30 Музыка Художественно-

эстетическое развитие 

09.40-10.10 Озн-е  с окружающим миром 

(I) 

Познавательное развитие 

 

10.20-10.50 Озн-е  с окружающим миром 

(II) 

Вторник 09.00-09.30 Рисование (I) Художественно-

эстетическое развитие 

09.40-10.10  Рисование (II) 

10.20-10.50  Обучение грамоте 

 

Речевое развитие 

 

12.00-12.30 Физическая  культура (улица) Физическое развитие 

 

 

Среда 

 

 

 09.00-09.30  Физическая  культура  

 

Физическое развитие 

09.40-10.10  ФЭМП  (I) Познавательное развитие 

 

10.20-10.50  ФЭМП (II) 

 

Четверг 

09.00-09.30 Развитие  речи  (I)   Речевое развитие 

 

09.40-10.10 Развитие  речи    (II) 

16.00-16.30 Музыка Художественно-

эстетическое развитие 

 

Пятница  

09.00-09.30 Физическая  культура  

 

Физическое развитие 

09.40-10.10 Лепка/аппликация (I) Художественно-

эстетическое развитие 

10.20-10.50 Лепка/аппликация (II) 
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3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

старшей группе 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 

предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребнос-

тей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в 

себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной 

позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствам. 

Создание предметно-развивающей среды является одним из условий успешной 

реализации Рабочей программы. Чтобы обеспечить психологическую защищенность, 

развитие индивидуальности ребенка с нарушением зрения, необходимо учитывать 

основное условие построения среды — личностно-ориентированную модель. Позиция 

взрослых при этом исходит из интересов ребенка и перспектив его развития. Также 

основанием для создания предметно-развивающей среды в группе является соблюдение 

офтальмо-гигиенических условий, удовлетворяющих потребностям возрастной категории 

детей с ориентацией на опережение развития.  

Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии с 

требованиями. Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в групповых 

комнатах согласовывается с принципами развивающего обучения, индивидуального 

подхода, дифференцированного воспитания.  

Для достижения комфортности и безопасности обстановки группы продуманы 

детали интерьера, созданы условия достаточной освещенности, в понятие которого 

входит: яркость фона, равномерное распределение яркости в поле зрения, устранение 

сияющего источника света, а также резких глубоких теней, приближение спектра 

излучения искусственных источников к спектру дневного света. При оформлении группы 

используются реалистическое изображение предметов и явлений.  

Цветовой дизайн и оформление помогают сенсорному развитию дошкольников, 

создают дополнительные зрительные горизонты. Задачи оформления: 

- реализовать личностно-ориентированную модель воспитания: воспитатель строит 

общение с детьми на равных «глаза в глаза»; ребенок может взглянуть на взрослого 

сверху, т.е. ломается традиция, когда ребенок смотрит на нас, взрослых, снизу вверх;  

- стимулировать развитие игровой деятельности детей (игрушки, атрибуты, 

модульная мебель, нестандартная архитектура позволит придумывать новые сюжеты игр);  

- решать задачу коммуникативного развития ребенка (развитие диалогового 

общения);  

- реализовать потребность в движении (лазанье, прыжки, ловля, ползание);  

- развить самостоятельность (вмешательство взрослых сведено до минимума).  

Такой подход к организации жизненного пространства в группе создает у детей 

благоприятное эмоциональное состояние, желание общаться друг с другом и взрослыми.  

Предметная среда строится с учетом организации деятельности детей:  

- в непосредственно-организованной деятельности — подбор дидактического 

материала, который будет соответствовать изучаемой теме;  

- для совместной деятельности воспитателя с детьми. Взрослый дополняет, 

насыщает, изменяет предметную среду материала ми для игры, рисования, 

конструирования и других видов деятельности в соответствии с возникшими у детей 

интересами;  

- для самостоятельной деятельности детей. Создаются условия для развития, 

творческого самовыражения, осознания себя, кооперации с равными без взрослых 
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посредников, для свободного упражнения в способах действия и умениях, замысливании 

и реализации собственных задач.  

Материалы многослойны, полифункциональны, обеспечивают занятость детей с 

разной степенью освоения того или иного вида деятельности. Ребенок в предметной среде 

свободно выбирает материалы, а предметы, в свою очередь, наталкивают его на новые 

формы активности и стимулируют рождение новых замыслов, без навязывания учебных 

задач и регламентации деятельности. В группе ведется постоянная работа над 

модернизацией среды, поиск более совершенных форм: оборудование кабинетов 

современными средствами ТСО, обогащение лабораторий для экспериментально-

исследовательской деятельности детей, боковое освещение, пополнение современным 

дидактическим многофункциональным материалом, офтальмотренажерами, 

целесообразное размещение атрибутов в групповых помещениях .  

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров, 

оснащённых большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающие оборудование и пр.) Все предметы доступны детям.  

В качестве центров развития выступают:  

- спортивный центр;  

- центр  экспериментирования  и  исследовательской деятельности 

-   сенсорный центр (коррекционно- развивающие, логические ,дидактические, настольно-

печатные игры) ;  

-     игровой центр (сюжетно-ролевые, творческие игры); 

- центр  обучения безопасности жизнедеятельности; 

- центр  коми национальной культуры; 

- речевой центр; 

- центр театрализованной деятельности; 

- творческая мастерская–центр организации продуктивных видов деятельности; 

- музыкальный центр; 

- строительная мастерская - игровой центр с крупными мягкими конструкциями 

(блоки, домики, тоннели и пр.) для изменения игрового пространства.  

Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течении дня, а педагогу даёт возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учётом индивидуальных особенностей детей. 

Обстановка в группе создаётся таким образом, чтобы предоставить ребёнку возможность 

самостоятельно делать выбор. В каждом центре содержится достаточное количество 

материалов для исследования и игры. В группе создана  содержательная, 

трансформируемая,  полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная 

предметно-пространственная среда, представленная в таблице: 

 

Центр развития Оборудование и материалы  

 

Спортивный центр   Расширение 

индивидуального 

двигательного 

опыта в 

самостоятельной 

деятельности  

 

 Оборудование для основных движений: 

ходьбы, бега, равновесия, прыжков, 

катания, бросания, ползания и лазания 

 Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

 Иллюстративный материал о видах спорта, 

известных спортсменах РК и др. 

Центр  

экспериментировани

 Расширение 

познавательного 

 Календарь природы  

 Комнатные растения в соответствии с 
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я  и  

исследовательской 

деятельности  

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности  

 

возрастными рекомендациями 

  Сезонный материал 

  Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику 

 Макеты 

 Литература природоведческого содержания, 

набор картинок, альбомы 

 Материал для проведения элементарных 

опытов (песочные часы, микроскоп, лупы, 

термометры и др.) 

 Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

 Инвентарь для трудовой  деятельности 

 Природный и бросовый материал  

Центр развивающих 

игр 

 Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

детей 

 

 Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

 Дидактические  и коррекционно-

развивающие игры  

 Настольно-печатные игры  

 Познавательный материал  

 Материал для детского 

экспериментирования 

Строительная 

мастерская  

 Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества.  

 Напольный строительный материал  

 Пластмассовые конструкторы с крупными 

деталями   

 Разные виды транспортных игрушек  

 Схемы, иллюстрации отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и др.).  

Игровой центр  Реализация 

ребенком 

полученных и 

имеющихся 

знаний об 

окружающем мире 

в игре. Накопление 

жизненного опыта  

 Атрибутика для сюжетно-ролевых  игр: 

«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта»,  «Библиотека», 

«Ателье» и др.  

 Предметы- заместители  

Центр  обучения 

безопасности 

жизнедеятельности  

 Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности  

 Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП  

 Макеты перекрестков, районов города,  

 Дорожные знаки  

 Литература о правилах дорожного движения  

 Центр  коми 

национальной 

культуры 

 Расширение 

краеведческих 

представлений 

детей, накопление 

познавательного 

опыта 

 

 Государственная и региональная символика  

Республики Коми 

 Наглядный материал о РК: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации, образцы 

костюмов и др.  

 Предметы и изделия  народно-прикладного 

искусства   
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 Детская художественная литература коми 

писателей 

Речевой центр   Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» 

нужную 

информацию.  

 

 Детская художественная литература  

 Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой  

 Материалы о художниках – иллюстраторах  

 Тематические выставки  

 Центр 

театрализованной 

деятельности  

 

 Развитие 

творческих 

способностей, 

стремление 

проявить себя в 

играх-

драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов  

 Различные виды театров     

 Предметы декорации  

 Творческая 

мастерская  

 Преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества.  

 

 Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона  

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки)  

 Наличие цветной бумаги и картона  

  Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации  

 Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.)  

 Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей  

 Место для сменных выставок произведений 

изоискусства  

 Альбомы- раскраски  

 Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки  

  

 

Музыкальный центр  

 Развитие 

творческих 

способностей в 

музыкально-

ритмической 

деятельности  

 

 Детские музыкальные инструменты 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные)  

 Игрушки - самоделки  

 Музыкально - дидактические игры  

 Музыкально - дидактические пособия  
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3.4. Культурно-досуговая  деятельность 

           В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой 

возрастной группы. В Приложении дан примерный перечень событий, праздников и 

мероприятий старшей группы 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение 

книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание 

коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 
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Основные традиционные мероприятия 

Месяц Мероприятия Ответственный 

Сентябрь Праздник «День знаний» 

 

муз. руководитель 

воспитатели 

Октябрь Осенины 

 

муз. руководитель 

воспитатели 

Ноябрь Развлечение «Красный! Жёлтый! Зелёный!» 

 

муз. руководитель 

воспитатели 

Декабрь Новогодний праздник муз. руководитель 

воспитатели 

Январь Конкурс чтецов «Зимняя сказка» учитель-логопед 

муз. руководитель 

воспитатели 

Февраль Спортивно-музыкальный праздник, посвящённый дню 

защитника Отечества 

 

инструктор по ФК 

воспитатели 

Март Утренник, посвящённый Международному женскому 

дню 

 

муз. руководитель 

воспитатели 

Апрель Интеллектуально-творческий марафон 

 

учитель-

дефектолог 

воспитатели 

Май Праздник, посвящённый Дню Победы 

 

муз. руководители 

воспитатели 

Июнь Музыкально-спортивный праздник «Да здравствуют 

дети на всей планете!» 

муз. руководитель 

инструктор по ФК 

воспитатели 

 

Перечень развлечений и праздников старшей группы  

 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», 

«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения 

детей. 

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. 

Глинка — основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. 

Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», 

«Народные игры», «Русские праздники», «День города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного театров. Постановка спектаклей, детских 

музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. инсценированные 

сказок, стихов и других литературных произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», 

«Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, 

пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных 

сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 
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Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние 

состязания», «Детская Олимпиада». 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», 

«Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, 

прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами.  
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3.5. Учебно-методическое обеспечение программы 

Программы: 

1. Примерная  основная  общеобразовательная  программа   «От рождения  до  

школы» / под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

2. «Программа  специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV  

вида (для  слабовидящих детей)»  под редакцией Л.И.Плаксиной   

Методические пособия: 

1. Авдеева Н.Н. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

«Детство - Пресс», 2015 

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3 – 7) лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

3. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. М.; Мозаика-

Синтез, 2015 

4. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). М.; Мозаика-Синтез, 2015 

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. М.: Мозаика - Синтез, 

2015 

6. Гербова В.В., Ильчук Н.П. Книга для чтения в детском саду и дома(5-7 лет). 

Хрестоматия. 

7. ДыбинаО.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: старшая 

группа. М.; Мозаика-Синтез, 2015 

8. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для  занятий с детьми 3-7 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

9. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

10. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

11. Помараева И.А. Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада. М.; Мозаика-Синтез, 

2015 

12. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

13. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3 – 7 

лет). М.: Мозаика-Синтез, 2015 

14. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая   

группа. М.: Мозаика-Синтез, 2015 

15. Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. Основы безопасности детей      

дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2007г.  
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Приложения 

1. Планирование воспитательно-образовательной и коррекционно-развивающей 

деятельности в  группе 

2. Мониторинг достижений детьми планируемых результатов 

3. Организация психолого-педагогического сопровождения детей с инвалидностью 

4. Система оздоровительно-развивающей деятельности с детьми 
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