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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Введение 

 

 Настоящая рабочая программа разработана на основе основной 

образовательной программы и Рабочей программы воспитания МБДОУ д/с № 

45 «Василек» г. Ставрополя - в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

для детей старшего дошкольного возраста. 

 Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности детей старшей группы №5, направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

 Реализация рабочей программы осуществляется в процессе 

разнообразных видов деятельности: 

 1. образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения); 

 2. образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 

 3. самостоятельная деятельность детей; 

4. взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

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 и 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: 

 - социально – коммуникативному; 

 - познавательному развитию; 

 - физическому развитию; 

 - художественно - эстетическому развитию; 

 - речевому развитию. 

 Срок реализации Программы - 1 год (2022 - 2023 учебный год). 

 Рабочая программа предназначена для организации образовательной 

деятельности с детьми старшей группы (дети 5 - 6 лет). 

 В программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

на его индивидуальные особенности. 

 При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по 

охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 



обогащение развития на основе организации разнообразных видов детской 

деятельности. 

 В программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания, обучения и развития ребенка. 

 Данная Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

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

Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по ООП- образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Устав МБДОУ д/с №45  «Василек» г. Ставрополя. 

 

1.2 Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

 Главная цель российского образования была сформулирована в майском 

Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»: «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций» 

 Эта цель является, и всегда являлась главной целью программы «От 

рождения до школы». 

 Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа «От 

рождения до школы» реализует следующие основные принципы и положения: 

 обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка; 

 реализует принцип возрастного соответствия - предлагает содержания 

и методы дошкольного образования в соответствии с психологическими 

законами развития и возрастными возможностями детей; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости-соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольнойпедагогики и может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования; 



 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности – 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

 объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовнонравственных и 

социокультурных ценностей; 

 построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

 обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 

 реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; 

 базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого 

с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

 предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

 использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

 предусматривает создание современной 

информационнообразовательной среды организации; 

 предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов, работающих по программе «От рождения до школы». 

 Задачи рабочей программы 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 



процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Рабочая программа также включает задачи воспитания: 

 

-поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении 

социально значимых образовательных и досуговых мероприятий; 

 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, 

социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; 

 

- создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

 

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе 

ценностей здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

 

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

 

- воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

 

- использование воспитательного ресурса развивающей предметно-



пространственной среды ДОУ; 

 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и МБДОУ д/с №45 

«Василек» г. Ставрополя на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей семьи и общества; 

 

- установление партнерских взаимоотношений МБДОУ д/с №45 

«Василек» г. Ставрополя с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания, 

развития и образования детей. 

 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы 

 

 Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа 

«От рождения до школы» реализует следующие основные принципы и 

положения: 

 

 обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; 

 реализует принцип возрастного соответствия - предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями 

детей; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости - соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована 

в массовой практике дошкольного образования; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

– решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

 объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

 построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства; 

 обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

 реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, 

что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 



 базируется на личностно-ориентированном взаимодействии 

взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы 

детей в различных видах деятельности; 

 предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников; 

 использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

 предусматривает создание современной 

информационнообразовательной среды организации 

 предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов, работающих по программе «От рождения до школы». 

 Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание 

его в обществе как личности, как человека, являющегося высшей 

ценностью, на уважение к его персоне, достоинству и защиту его прав на 

свободу и развитие.   

 

 Принцип ценностного единства и совместности. Единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение. 

 

 Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона. 

 

 Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить 

его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. 

 

 Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность 

важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание 

через призму безопасности и безопасного поведения. 

 

 Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

 

 Принципы инклюзивного образования. Организация 

образовательного процесса, при которой все дети, независимо от их 



физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

 

 Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, 

совместную деятельность и события. 

 

1.4 Возрастные особенности развития 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 многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение образовательная деятельность с деть ми 5–6 

лет 223 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 м 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 схематизированные 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 (объединения) и умножения 

(пересечения) 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. 

 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. 

 

1.5. Планируемые результаты основания программы: Целевые 

ориентиры образования в дошкольном возрасте 

 Образовательные результаты, по определению, это результаты, 

достигнутые в процессе образовательной деятельности. Для целей 

дошкольного образования будем их классифицировать следующим 

образом: 

 Мотивационные образовательные результаты - это 

сформированные в образовательном процессе первичные ценностные 

представления, мотивы, интересы, потребности, система ценностных 

отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, 

критическое мышление. 

 Универсальные образовательные результаты - это развитие 

общих способностей (когнитивных - способности мыслить, 

коммуникативных - способности взаимодействовать, регуляторных - 

способности к саморегуляции своих действий). 



 Предметные образовательные результаты - это усвоение 

конкретных элементов социального опыта и в том числе элементарных 

знаний, составляющих предпосылки научного представления о мире, 

предметных умений и навыков. 

 Более подробно эти понятия раскрываются в табл. 1. 

 Такой подход к пониманию образовательных результатов не 

позволяет акцентировать внимание исключительно на достижении 

предметных результатов (ЗУН - знания, умения, навыки), но требует 

комплексного подхода и предполагает, что во главу угла ставится 

формирование личности ребенка через развитие общих способностей 

(когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с опорой на 

сформированные ценностные представления и полученные знания, 

умения, навыки. 

 В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, 

умения, навыки) является не целью, а материалом для развития ребенка, а 

ценностные представления задают требуемое направление для 

проявления инициативы и самореализации. 

 Достижение обозначенных образовательных результатов 

обеспечивается соблюдением «семи золотых принципов» дошкольного 

образования, изложенных в целевом разделе: 

 1. ЗБР (Зона ближайшего развития) 

 2. Культуросообразность 

 3. Деятельностный подход 

 4. Возрастное соответствие 

 5. Развивающее обучение 

 6. Амплификация развития 

 7. ПДР (Пространство Детской Реализации) 

 Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются 

целевыми ориентирами для воспитателя на этапе завершения детьми 

дошкольного образования. Промежуточные ожидаемые результаты 

освоения Программы являются целевыми ориентирами для воспитателя в 

каждый возрастной период освоения Программы .



 

 

Таблица 1 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

Мотивационные 

образовательные 

результаты 

Предметные образовательные 

результаты 

Универсальные образовательные результаты 

Ценностные 

представления и 

мотивационных 

ресурсы 

Знания, умения, навыки Когнитивные 

способности 

Коммуникативные 

способности 

Регуляторные 

способности 

• Инициативность. • 

Позитивное 

отношение к миру, к 

другим людям вне 

зависимости от их 

социального 

происхождения, 

этнической 

принадлежности, 

религиозных и других 

верований, их 

физических и 

психических 

особенностей 

 

• Позитивное 

отношения к самому 

себе, чувство 

• Овладение основными 

культурными способами 

деятельности, необходимыми для 

осуществления различных видов 

детской деятельности. 

 

• Овладение универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности - умениями работать 

по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его 

инструкции. 

 

• Овладение начальными знаниями о 

себе, семье, обществе, государстве, 

мире. 

 

• Овладение элементарными 

• Любознательность. 

 

• Развитое 

воображение. 

 

• Умение видеть 

проблему, ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути 

решения. 

 

• Способность 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

цель. 

 

• Умение 

общаться и 

взаимодействоват

ь с партнерами по 

игре, совместной 

деятельности или 

обмену 

информацией. 

 

• Способность 

действовать с 

учетом позиции 

другого и 

согласовывать 

свои действия с 

остальными 

участниками 

процесса. 

•Умение 

подчиняться 

правилам и 

социальным 

нормам. 

 

• Целеполагание 

и планирование 

(способность 

планировать свои 

действия, 

направленные на 

достижение 

конкретной цели). 

 

• 

Прогнозирование. 

 



 

собственного 

достоинства, 

уверенность в своих 

силах. 

 

• Позитивное 

отношение к разным 

видам труда, 

ответственность за 

начатое дело. 

 

• Сформированность 

первичных 

ценностных 

представлений о том, 

«что такое хорошо и 

что такое плохо», 

стремление поступать 

правильно, «быть 

хорошим». 

 

• Патриотизм, чувство 

гражданской 

принадлежности и 

социальной 

ответственности. 

 

• Уважительное 

отношение к 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, 

математики, истории и т. п., 

знакомство с произведениями 

детской литературы. 

 

• Овладение основными 

культурногигиеническиминавыками, 

начальными представлениями о 

принципах здорового образа жизни. 

 

• Хорошее физическое развитие 

(крупная и мелкая моторика, 

выносливость, владение основными 

движениями). • Хорошее владение 

устной речью, сформированность 

предпосылок грамотности. 

• Умение искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

 

• Умение 

анализировать, 

выделять главное и 

второстепенное, 

составлять целое из 

частей, 

классифицировать, 

моделировать. 

• Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

наблюдать, 

экспериментировать

, формулировать 

выводы. 

 

• Умение 

доказывать, 

аргументированно 

защищать свои идеи. 

 

• Критическое 

мышление, 

 

• Умение 

организовывать и 

планировать 

совместные 

действия со 

сверстниками и 

взрослыми. 

 

• Умение работать 

в команде, 

включая трудовую 

и проектную 

деятельность. 

• Способность 

адекватно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

 

• Самоконтроль и 

коррекция. 

 



 

духовнонравственны

м ценностям, 

историческим и 

национально-

культурным 

традициям народов 

нашей страны. 

 

• Отношение к 

образованию как к 

одной из ведущих 

жизненных 

ценностей. 

 

• Стремление к 

здоровому образу 

жизни. 

способность к 

принятию 

собственных 

решений, опираясь 

на свои знания и 

умения. 



 

 1.6Основные задачи воспитателя 

 Для достижения поставленной цели воспитатели в течении 

учебного года решают следующие первоочередные задачи: 

- Развивающие занятия. При проведении занятий использовать 

современные образовательные технологии, работать в зоне ближайшего 

развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход и принципы 

развивающего обучения, использовать на занятиях материал, 

соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов России; 

- Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об 

эмоциональном благополучии детей, что означает теплое, уважительное, 

доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к 

его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного 

достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, 

был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся; 

- Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко 

всем детям независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей; 

- Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над 

созданием детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном 

уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех 

участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей); 

 Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается 

к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем 

эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

 Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

- Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, воспитание у 

дошкольников таких качеств, как: ‹ патриотизм, любовь к Родине, 

гордость за ее достижения; ‹ уважение к традиционным ценностям: 

любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям и пр.; ‹ традиционные гендерные 

представления; ‹ нравственные основы личности - стремление в своих 

поступках следовать положительному примеру (быть «хорошим») 

- ПДР (пространство детской реализации).Постоянная работа над 

созданием ПДР, что означает: 

 поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и 

формулировке идеи, реализации замысла; 



 

  предоставление свободы выбора способов самореализации, 

поддержка самостоятельного творческого поиска; 

 личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка 

индивидуальности, признание уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; 

  уважительное отношение к результатам детского труда и 

творчества; ‹ создание условий для представления (предъявления, 

презентации) своих достижений социальному окружению; 

  помощь в осознании пользы, признании значимости полученного 

результата для окружающих; 

- Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие 

познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

формирование положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию 

как к одной из ведущих жизненных ценностей; 

- Региональный компонент. В организации и содержании 

образования учитывать природно-географическое и культурно-

историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и 

уважение к родному краю;    

- Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности 

для создания современной предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями программы «От рождения до школы»; 

- Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется 

эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

 обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, свободный 

доступ родителей в пространство детского сада; 

  обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, 

в решении организационных вопросов и пр.); ‹ обеспечение 

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и 

в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. 

Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, 

которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания. 

 Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду 



 

направлена на создание воспитывающей среды как условия решения 

возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие 

спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

 Воспитатель должен соблюдать нормы профессиональной этики 

и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то 

же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки 

зрения возрастной психологии и педагогики. 
                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Описание образовательной деятельности 

 

 Содержание программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. 

Обязательная часть программы соответствует инновационной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» (руководители 

авторского коллектива Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. Дорофеева). 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России. 

 

Содержание Программы 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. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области). 

 Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в 

рамках нескольких направлений воспитательной работы ДОУ, 

формирование которых в совокупности обеспечит полноценное и 

гармоничное развитие личности детей от 2до 8 лет: 

 1.  Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, 

развитие общения. 

 2.  Формирование уважительного отношения к истории своей 

страны и любви к Родине. 

 3. Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и обществу. 

 4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

 5. Формирование основ экологического сознания. 

 6. Формирование основ безопасности. 

 



 

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои 

подразделы, которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают 

интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные 

области и во все виды детской деятельности в образовательном процессе, 

согласно ООП МБДОУ – д/с №45 «Василек» г. Ставрополя. 

 

Образовательная область Цель 

Социально-коммуникативное развитие Присвоение 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. 

Формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и сообществу детей и 

взрослых в дошкольном учреждении. 

Формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества. 

Формирование основ безопасности в 

быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 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, их 

свойствах и отношениях (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части 

в целом, пространстве и времени, 



 

движении и покое, причинах и 

следствиях). 

Формирование первичных 

представлений 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 

природы, многообразия стран и 

народов мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством 

общения. 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 аналитика – 

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие 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. 

Реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей 



 

(изобразительной, конструктивно – 

модельной, музыкальной). 

Физическое развитие Развитие физических качеств. 

Правильное формирование опорно – 

двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой 

моторики. 

Правильное выполнение основных 

движений. 

Формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта. 

Овладение подвижными играми с 

правилами. Становление 

целенаправленности и саморегуляции, 

и саморегуляции в двигательной 

сфере. 

Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни 

 

 

2.2. 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 само регуляции 

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. 

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. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

Способствовать усвоению морально-нравственных норм и 

ценностей ,принятых в обществе; 

Поощрять стремление радовать старших хорошими поступками . 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

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; 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 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). 

Родная страна. 

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. 

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. 

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. 

Воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием; Связывать развитие трудолюбия с 

формированием общественных мотивов труда, желанием приносить 

пользу людям. 

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 тому, что 

сделано руками человека. 

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. 



 

 

2.3. Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений. 

 Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) 

из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, раз- мера, 

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»). Формировать умение понимать отношения рядом стоящих 

чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и задан- ному 

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 сто- лов - 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». 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. 70 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, паззлы), 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.). 



 

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. 

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). Дать представления о съедобных и несъедобных грибах 

(съедобные - маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные - мухомор, 

ложный опенок). 

2.4.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 аналитикосинтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи 

 Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как 

средство общения. Расширять представления детей о многообразии 

окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных 

промыслов, ми- николлекции (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 

разнообразными 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 97 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 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 вы сказывать 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. 

 

2.5 Художественно- эстетическое развитие 

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

пред- посылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модель- ной, музыкальной и др.)» 

Основные цели и задачи 

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, 

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, 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 на- 

родного 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. 

Продолжать знакомить с народным декоративноприкладным 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. п). 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 высветлять 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 во- робей?» 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.). Декоративное рисование. 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской 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-

ховмайданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 

декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам 

городецкой, полховмайданской, 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. 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. 116 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. 

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. 

2.6 Физическое развитие 

 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 



 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не 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 

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. 

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. 
  

Часть рабочей программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 
 

 2.7 Коррекционно-развивающая работа с детьми, в условиях 

дошкольной образовательной организации всеми специалистами ДОУ. 

 Коррекционная работа в дошкольном учреждении состоит во взаимосвязи 

коррекционной работы со всеми образовательными областями детской 

деятельности, всесторонним воздействием содержания приемов, методов, 

средств коррекции на детей, организацию обеспечения оптимальных условий 

для системного, комплексного, не прерывного воспитания и обучения. 

 Коррекционная направленность методов обучения и воспитания в 

ДОУ: В процессе специального обучения специалистами используются все 

общедидактические методы: наглядный, практический, словесный. Специфика 

использования данных методов заключается в том, что обязательным 

компонентом каждого дидактического метода является тот или иной прием 

практического метода. 

 Коррекционная направленность методов обучения и воспитания - это 

взаимосвязь и взаимообусловленность общедидактических и коррекционных 

приемов. Практически действенный, самый важный метод в коррекции-

словесный. Слову педагога принадлежит решающая роль. 

 Педагоги активно используют следующие коррекционные приемы: 

 a) Приемы, обеспечивающие доступность учебной информации: 

подсветка, усиление цветонасыщенности, цветоконтраста, цветной и рельефной 

унификации и др., модифицированное использование пособий массового ДОУ с 

дополнением специально изготовленных наглядных пособий для 

индивидуальной и фронтальной работы. 



 

 b) Специальные приемы организации обучения: 

 Специальная гимнастика на снятие утомления, развитие мелкой моторики 

пальцев рук, повышение работоспособности, пропедевтический материал, 

готовящий к восприятию, замена демонстрации на работу с раздаточным 

материалом, опытническая деятельность.  Алгоритмизация деятельности с 

использованием схем, знаков, символов; расчленение изобразительной или 

другой информации на части, фрагменты и поэтапное ее предъявление; 

предъявление информации в упрощенном варианте, лишенном второстепенных 

деталей. При организации занятий используются приемы чередования и 

сочетания зрительной и слуховой, изобразительной и речевой деятельности. 

 c) Приемы, обеспечивающие доступность информации для детей с 

нарушением зрения (использование компенсирующих возможностей сохранных 

анализаторов: подключение осязания, слуха, обоняния, двигательного 

анализатора; снижение сложности и детализации учебного материала, 

унификация изобразительных пособий, увеличение цветовой насыщенности 

изображений, контрастности изображения изучаемых объектов, выбор 

оптимальной масштабности их подачи и др.) 

 d) Логические приемы переработки учебной информации: 
ассоциативная деятельность, строго индуктивная подача материала (от простого 

к сложному) удельный вес работы на обобщение (больше чем на восприятие); 

 e) Приемы использования специального оборудования и 

тифлоприборов ( Светлячок» и др.) 

 f) Приемы преодоления характерологических особенностей детей: 

мероприятия воспитательного характера, направленные на формирование 

личности ребенка и снятие страха, тиков, рассеянности, застенчивости и др. Вся 

коррекционная работа проводиться по направлениям: 

 лечебно - восстановительная работа; 

  коррекционно-педагогическая работа   

 Лечебно-восстановительная работа осуществляется медицинским 

персоналом. 

 Коррекционно-педагогическая работа строится как многоуровневая 

система, обеспечивающая целостный, комплексный, дифференцированный, 

регулируемый процесс управления всем ходом психофизического развития и 

восстановления зрения на основе стимуляции всех потенциальных 

возможностей детей с нарушением зрения. 

 Основная задача состоит в систематической работе по коррекции 

отклонений в развитии познавательной, личностной, двигательной сферы детей, 

по охране и развитию всей компенсирующей системы. 

 Коррекционно-педагогическая работа осуществляется на специальных 

занятиях учителядефектолога (тифлопедагога), учителя-логопеда, на 

общеобразовательных занятиях воспитателя, инструктора по физической 

культуре, музыкального руководителя в свободной деятельности и через 

дидактические игры. 



 

 Педагоги ДОУ в образовательной деятельности с детьми с нарушениями 

зрения используют разнообразные методы работы: эксперименты, 

проектирование, наблюдения, беседы, разные виды игр. 

 Особое место в закреплении результатов лечения отводится 

дидактической игре. В процессе такой игры происходит компенсация 

зрительной недостаточности за счет включения сохранных анализаторов, речи и 

мышления. В процессе методически правильно построенной игровой 

деятельности обеспечивается активизация зрительных функций, тренировка 

аккомодационного аппарата и глазодвигательных мышц. Через дидактическую 

игру ребенок быстрее овладевает необходимыми для «работы» на аппаратах 

умениями и навыками, овладевает способами зрительной ориентации в 

различении признаков и свойств предметного мира, зрительно 

пространственных признаков. 

 Все упражнения по развитию зрения строятся на индивидуальном 

подходе к ребенку. Пособия и материалы, предлагаемые детям, подбираются с 

учетом зрительного анализатора ребенка и периода восстановительной работы. 

 Значимость педагогической коррекции состоит в закреплении 

восстановленных зрительных функций и их развитии. 

 Обязательным в детском саду для детей с нарушением зрения является 

проведение физкультурных пауз, сочетающихся со зрительной гимнастикой. 

Практикуется использование комплексов упражнений, воздействующих на 

питание глаза путем улучшения общего кровотока и движения крови 

непосредственно в сосудах глаза (методики Э. С. Аветисова, У. Бейтса, В. А. 

Ковалева). 

 Система лечебно-восстановительной и коррекционно-педагогической 

работы разными специалистами детского сада обеспечивает наиболее полное 

развитие зрительных функций и их стойкость. 

Особенности развития детей с нарушением зрения 

Принципы коррекционно-педагогической деятельности 

 При формировании программы и в процессе её реализации учитывается 

ряд специфических принципов коррекционно-педагогической деятельности (А. 

Д. Гонеев, Плаксина Л.И.). 

 1. Принцип единства коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Системность и взаимообусловленность задач отражает 

взаимосвязь развития различных сторон личности ребенка и их 

гетерохронность, т.е. неравномерность развития. Закон неравномерности, 

гетерохронности, развития личности ребенка свидетельствует о том, что 

каждый человек находится как бы на разных уровнях развития в различных 

состояниях в одном и том же возрастном периоде: на уровне благополучия, 

соответствующего норме развития, на уровне риска, т.е. угрозы возникновения 

потенциальных трудностей развития, и на уровне актуальных трудностей 

развития, объективно выражающихся в разного рода отклонениях от 

нормативного хода развития. Необходимо не забывать при этом, что все аспекты 



 

развития личности, ее сознания и деятельности также взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. 

 2. Принцип единства диагностики и коррекции. 

Обеспечивает целостность педагогического процесса; подразумевает 

организацию коррекционной работы, подбор необходимые методов и приемов 

коррекции отклоняющегося поведения и развития, исходя из исходных 

объективных данных о ребенке.   

 3. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей 

ребенка. 

Предполагает ориентирование на социальную ситуацию развития уровень 

сформированности психологических новообразований и их значение на данном 

этапе возрастного развития. 

 4. Деятельностный принцип коррекции. 

Определяет тактику проведения коррекционной работы и способы реализации 

поставленных целей. При этом исходным моментом в их достижении является 

организация активной деятельности ребенка, создание необходимых условий 

для его ориентировки в сложных конфликтных ситуациях, выработка алгоритма 

социально приемлемого поведения. 

 5. Принцип комплексного использования методов и приемов 

коррекционно - педагогической деятельности. 

Предполагает совокупность способов и средств, методов и приемов, 

учитывающих индивидуально-психологические особенности личности, 

состояние социальной ситуации, уровень материально-технического и учебно- 

методического обеспечения педагогического процесса, подготовленность 

учителей к его проведению. 

 6. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения 

состоит в единстве коррекционной работы с ребенком и его окружением, 

прежде всего с родителями. 

 В силу огромной роли семьи в становлении личности ребенка, 

необходима такая организация микросоциума, которая могла бы максимально 

стимулировать его развитие, сглаживать негативное влияние заболевания на 

физическое и психическое состояние ребенка.  Воспитатели организуют 

совместную деятельность, проводят режимные моменты. Планируют 

свободную самостоятельную деятельность детей, которая наполняется 

образовательным содержанием за счет создания педагогом разнообразной 

предметной среды. Это позволит обеспечить широкий выбор деятельности, 

соответствующей интересам ребенка, включить их во взаимодействие со 

сверстниками или действовать индивидуально.  Развитие музыкально-

художественной деятельности осуществляет музыкальный руководитель. 

 7. Принцип взаимосвязи в работе специалистов. 

 Это необходимость взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий специалистов, таких как учителя-дефектолога, 

музыкального руководителя, воспитателей, медицинских работников (врач-

педиатр, мед. сестра поликлиники).   



 

 В начале каждого учебного года проводится комплексное медико-

психологопедагогическое изучение (наблюдение) ребенка, в целях выявления 

уровня и особенностей психического развития для определения его 

образовательных потребностей, уровня возможного освоения образовательной 

программы и на основе полученных результатов разрабатываются 

образовательные маршруты групп и планы индивидуальной 

коррекционноразвивающей работы с ребенком. 

 8. Принцип сочетания индивидуального подхода с групповыми 

формами работы. 

 Контингент детей с нарушениями зрения крайне не однороден. Это 

определяет необходимость сочетания значительно дифференцированных 

индивидуальных программ развития с адаптированной образовательной 

программой в рамках, которых возможен лабильный подход к уровню усвоения 

материала разными детьми. Поэтому педагоги проводят индивидуальные, 

подгрупповые занятия, фронтальные - по физической культуре и музыке. 

 9. Принцип учёта психофизического состояния ребенка при 

определении объёма и характера проводимой с ним работы по освоению 

образовательной программы. 

 Образовательный процесс в ДОУ осуществляется на основе модели 

взаимодействия коррекционно–развивающего и общеобразовательного 

процесса. Это позволяет организовать и систематизировать последовательность 

коррекционных, медицинских (офтальмологического лечения) и 

воспитательных мероприятий, обеспечить относительную равномерность 

медицинской и педагогической нагрузки на ребенка. 

 10. Принцип приоритетного формирования качеств личности, 

необходимых для дальнейшей социальной адаптации. 

Весь образовательный процесс строится таким образом, чтобы у детей, 

формировалась активная жизненная позиция, оптимизм, самостоятельность, 

коммуникативность, уверенность в своих силах, способность решать новые 

задачи в новых ситуациях. 

 11. Сочетание в коррекционном процессе работы по развитию 

нарушенных функций и формирование приемов их компенсации. 

 Чем тяжелее патология, тем больше акценты смещаются в сторону 

создания компенсаторных средств. Это означает, что нужно формировать 

функциональные системы за счет более активного развития сохранных функций, 

на основе индивидуальной коррекционно-развивающей программы. Усиленная 

тренировка нарушенных функций, попытки развить те функции, возможности 

развития которых чрезвычайно ограничены у данного ребенка, часто приводят к 

формированию комплекса неполноценности и негативному отношению к 

определенным видам деятельности. 

 12. Принцип партнерского взаимодействия с родителями как 

полноценными участниками образовательного процесса. 

 Родители являются полноправными участниками коррекционно-

образовательного и лечебного процесса. Они должны иметь информацию о том, 



 

какое медицинское, психологическое и педагогическое воздействие оказывается 

на ребенка в учреждении. Задача специалистов - установить доверительные 

партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно 

относиться к запросу родителей, к тому, что на их взгляд, важно и нужно в 

данный момент для их ребенка, договориться о совместных действиях, 

направленных на поддержку ребенка. Поэтому в ДОУ предусмотрено в начале 

каждого учебного года ознакомление родителей (лиц их заменяющих) с 

содержанием карты индивидуального сопровождения развития ребенка, 

разработанной на основе комплексного изучения ребенка. 

 Проводятся различные мероприятия, как в индивидуальной, так и 

групповой форме, направленные на повышение педагогических компетенций 

родителей в воспитании особенного ребенка. 

 13. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

 Ребенок не может развиваться вне социального окружения, он активный 

его компонент, составная часть системы целостных социальных отношений. 

Отклонение в развитии и поведении ребенка - результат не только его 

психофизиологического состояния, но и активного воздействия на него 

родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогов, т.е. сложности в 

поведении ребенка - следствие его отношений с ближайшим окружением, 

особенностей их совместной деятельности и общения, характера 

межличностных контактов с социумом. 

 Следовательно, успех коррекционной работы с ребенком без 

сотрудничества с родителями или другими взрослыми, без опоры на 

взаимоотношения со сверстниками в зависимости от характера отклонений в 

развитии и поведении оказывается либо недостаточно эффективным, либо 

попросту безрезультатным. 

 14. Создание развивающей предметно-пространственной среды, 

стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и активности, 

обеспечивающей познавательные, игровые и индивидуальные потребности 

каждого ребенка и доступ разным детям к развитию их психофизических 

возможностей. 

 

Педагогические технологии и программы: 

 Специальные коррекционные программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями зрения. Под науч.ред. Шипицыной Л.М. 

 Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка. 

Предполагает ориентирование на социальную ситуацию развития на каждом 

этапе возрастного развития. 

 Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно - 

педагогической деятельности. Предполагает совокупность способов и средств, 

методов и приемов, учитывающих индивидуально-психологические 

особенности детей с ОВЗ. 

 «Учимся конструировать» Ремезова Л.А. 

  Принцип целенаправленного и систематического обучения. 



 

 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с аблиопией и косоглазием, слепых и 

слабовидящих детей (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол 

№ 6/17) 

 - принцип учета определенных трудностей развития дошкольников с 

функциональными расстройствами зрения, которые могут замедлять темп их 

развития; 

 - принцип учета этапов онтогенетического развития, закономерностей 

поэтапного становления ведущих видов деятельности; 

 - принцип научной обоснованности и практического применения 

тифлопсихологических и тифлопедагогических изысканий в области 

особенностей развития детей с нарушением зрения, коррекционной, 

компенсаторно-развивающей, коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками данной группы воспитанников. 

 

 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

 в том числе характеристики особенностей развития детей 

 дошкольного возраста. 

 

 Реализация рабочей программы рассчитана на 1 год. Рабочая программа 

охватывает возрастную группу физического и психического развития от 5 до 6 

лет (старшая группа). 

 Старшая группа работает в режиме 5-ти дневной недели имеет выходные 

дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 07.00 

до 19.00 (12 часов). В режиме кратковременного пребывания посещают дети с 

8.30 до 12.30 (4 часа). 

 

 Возрастные особенности детей подробно сформулированы в основной 

 образовательной программе дошкольного образования «ОТ 

 РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Реализацию рабочей программы обеспечивают: 

 - воспитатели -2; 

 - музыкальный руководитель-1; 

 - учитель-дефектолог (тифлопедагог)-1; 

 - учитель-логопед- 1; 

 - инструктор по физической культуре-1. 

 

 Возрастные особенности развития детей от 5 до 6 лет: Основная 

образовательная программа дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016, с. 252-254. 

 



 

Особенности развития детей с нарушениями зрения 

 Развитие детей с нарушениями зрения подчиняется тем же 

закономерностям, которые обнаруживается в развитии нормально 

развивающегося ребенка. (Л.С. Выготский). Из этого положения следует, что 

дети, в частности с сенсорным дефектом, имеют большие потенциальные 

возможности при условии включения в специальное обучение и воспитание. 

 Основной контингент ДОУ составляют дети с амблиопией и косоглазием. 

У большинства из них, эти недостатки врожденные, в некоторых случаях 

зрительная недостаточность развивается на фоне других аномалии ЦНС. 

 Нарушения зрения обычно сопровождаются вторичными отклонениями, 

отрицательно сказываются на нервно-психическом статусе детей, значительно 

снижает их двигательную активность и ориентировку в пространстве, влияет на 

развитие познавательной деятельности и формирование общего речевого 

статуса.   

 Характеристика особенностей развития детей с нарушениями зрения 

5-6 лет 

 Запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом.   

 

 Ребенок учится обследованию предметов с использованием всех 

сенсорных функций (зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания). Учится 

описывать основные признаки предмета, знать его назначение, правила 

использования, хранения. Продолжает учиться правильно, называть 

существенные признаки и особенности окружающих предметов; понимать 

связь между назначением, строением, материалом, из которого сделаны 

предметы. (Л.И. Плаксина). 

 В процессе знакомства с явлениями общественной жизни обогащать 

знания о предметах, их существенных признаках, учить группировать, 

обобщать по этим признакам предметы (продукты, мебель, инструменты), 

понимать значение обобщающих слов. Знакомиться с предметами быта, 

техники и учится ими пользоваться. Имеет представление о правилах 

безопасного использования бытовой техники. (Л.И. Плаксина). 

 У ребенка формируется представление о человеческом облике: мимике, 

жестах, походке, осанке, голосе, речи, проявлении эмоций. Ребенок учится 

формам общения вербального и невербального характера. Понимает 

положительные и отрицательные стороны в поведении окружающих людей 

(доброжелательность, внимательность, заботливость, дисциплинированность и 

другие проявления. Ребенок 5-6 лет учится правильно пользоваться 

неполноценным зрением там, где оно дает точную информацию, использует 

сохранные анализаторы, когда зрение не позволяет свободно ориентироваться. 

(Л.И. Плаксина). 

 Сформированность основных сенсорных эталонов, 

пространственных представлений, ориентировка во времени у детей с 

нарушением зрения. 



 

 В возрасте 5 — 6 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не 

только основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, 

красный и тёмно-красный), так и по цветовому тону (например, зелёный и 

бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы — ребёнок успешно 

различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т. 

п.), так и их разновидности, например, отличает овал от круга, пятиугольник от 

шестиугольника, не считая при этом углы, и т. п. При сравнении предметов по 

величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень 

выраженные различия. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на 

единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). Ребенок 

знакомится с планом, схемой, маршрутом, картой. Учится ≪читать≫ 

простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, 

справа налево, снизу-вверх, сверху вниз, самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ребенок учится элементарным представлениям о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. Учится пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, 

до, после, раньше, позже, в одно и то же время. 

 Сформированность представлений о явлениях окружающей 

действительности у детей с нарушением зрения. 

 У детей с нарушением зрения снижена зрительно-различительная и 

сравнительная способность, что приводит к отсутствию позитивного интереса к 

окружающей жизни, предметному миру. Формируются представления о 

предметах, облегчающих труд людей на производстве (калькулятор, робот, 

компьютер, станок); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на 

улице. Расширяются представления детей о процессе создания предметов, их 

истории (прошлом, настоящим, будущим). Ребенок узнает о явлениях 

общественной жизни, о стране, в которой он живет, о природе, труде взрослых. 

Ребенок 5-6 лет знает название своего города, поселка, села, деревни. Знает 

название столицы нашего государства - Москва. У детей формируется уважение 

к государственному гербу, флагу, гимну России. 

 Особенности внимания, памяти, мышления, воображения детей с 

нарушением зрения. 

 К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Вместе с тем, их возможности, сознательно управлять своим вниманием, весьма 

ограничены, вследствие нарушенного зрительного восприятия. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка со зрительной 

патологией зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков 

менее устойчиво. 



 

 В 5—6 лет увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно 

(т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой объём информации. 

Дети с нарушением зрения не могут самостоятельно ставить перед собой задачу 

что-либо запомнить, педагог использует для этого простейший механический 

способ запоминания — повторение. Ребенок делает это либо шёпотом, либо про 

себя. С учетом зрительного диагноза педагог может использовать более 

сложный способ — логическое упорядочивание: разложить запоминаемые 

картинки по группам, выделить основные события рассказа. Ребёнок начинает 

относительно успешно использовать новое средство — слово (в отличие от 

детей от 3 до 4 лет, которые эффективно могут использовать только наглядно-

образные средства —картинки, рисунки). С его помощью он анализирует 

запоминаемый материал, группирует его, относя к определённой категории 

предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на 

возросшие возможности детей 5—6 лет целенаправленно запоминать 

информацию с использованием различных средств и способов, непроизвольное 

запоминание остаётся наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. 

Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. 

 Воображение данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой более логичным и последовательным, оно уже не 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, 

что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, 

в конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно- следственные 

связи, в 16 самых фантастических рисунках —передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6— лет не 

только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до 

начала деятельности. 

 Овладение способами игровой деятельности, игровыми действиями с 

игрушками и предметами заместителями, ролевое поведение, игра ребенка. В 

играх у детей 5— 6 лет с нарушением зрения формируются понятия о сложных 

социальных событиях — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В 

игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или 

иная сюжетная линия. Дети этого возраста учатся по ходу игры брать на себя 

две роли, переходить от исполнения одной к исполнению другой, при этом 

участие педагога не исключается. Они могут вступать во взаимодействие с 

несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую 

роль (например, медсестра выполняет распоряжения врача, а пациенты, в свою 

очередь, выполняют её указания). 

 Ребенок недостаточно владеет выразительными средствами реализации 

роли (интонации, мимика, жесты). Совершенствуется умение детей 

самостоятельно создавать для задуманного сюжета игровую обстановку, 

используя при этом конструктивные умения и навыки, полученные на занятиях. 

Широко используют в играх разнообразный строительный материал, 



 

конструктор, предметы окружающей обстановки, вспомогательными 

материалами (шнурками, колышками, комками, камнями, шишками, досками и 

т.п.). 

 Уровень развития моторной координации, двигательная активность, 

освоение основных движений, формирование физических качеств 

(скоростных, силовых, координация, гибкости, выносливость). 

 Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуется ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок с 

нарушением зрения испытывает трудности в быстром перемещении, ходьбе и 

беге, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

 В этом возрасте они овладевают прыжками на одной и двух ногах, 

способны прыгать (с учетом зрительного диагноза) в высоту и в длину с места и 

с разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно - моторная 

координация девочек более совершенна); могут выполнять разнообразные 

сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны чётко 

метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и 

достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто 

переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические 

действия. 

 Овладение навыками самообслуживания, овладение элементарной 

культурой поведения детей с нарушением зрения. 

 К 5—6 годам ребёнок владеет культурой самообслуживания в той степени, 

в которой позволяет его зрительный дефект: может самостоятельно обслужить 

себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками личной 

гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также 

состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него 

болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приёма пищи; одевается 

в соответствии с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. 

Старший дошкольник уже может объяснить ребёнку или взрослому, что нужно 

сделать в случае травмы (алгоритм действий), и готов оказать элементарную 

помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать её, обратиться к 

взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

 Усвоение некоторых норм и правил поведения детей с нарушением 

зрения 

 Ребенок с нарушением зрения затрудняется самостоятельно строить 

отношения со сверстниками на основе нравственных норм поведения: считаться 

с их мнением и вместе с тем уметь отстоять собственное, подчиняться их 

справедливым требованиям, стремиться спокойно решать споры. Поведение 

ребёнка со зрительной патологией начинает регулироваться, также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-



 

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально  

оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, 

радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет 

собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 

формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны 

взрослых. 

 Освоение гендерных ролей и гендерного репертуара детей с 

нарушением зрения 

 В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями 

(понятиями) о своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи 

между своей гендерной ролью и различными проявлениями мужских и женских 

свойств (одежда, причёска, эмоциональные реакции, правила поведения, 

проявление собственного достоинства). К 6 годам дошкольники со зрительной 

патологией испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в 

отношении своей гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают 

её преимущества. 

 Они начинают осознанно выполнять правила поведения, 

соответствующие гендерной роли в быту, общественных местах, в общении и т. 

д., владеют различными способами действий и видами деятельности, 

доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные для 

определённой культуры особенности поведения мужчин и женщин; осознают 

относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от 

обиды, девочка — стойко переносить неприятности и т.д.); нравственную 

ценность поступков мужчин и женщин по отношению друг к другу, но не 

проявляют интереса к деталям внешнего облика (прическа, украшения и т. д.). К 

6 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.   

 Взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, речь детей с 

нарушением зрения. 

 Общение ребёнка с нарушением зрения с взрослым становится сложнее и 

богаче по содержанию. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, 

уважении взрослого и сотрудничестве с ним, ребёнок стремится, как можно 

больше узнать о нём, причём круг интересов выходит за рамки конкретного 

повседневного взаимодействия. Развитие общения детей с нарушением зрения с 

взрослыми к концу седьмого года жизни создаёт отчасти парадоксальную 

ситуацию. С одной стороны, ребёнок становится более инициативным и 

свободным в общении и взаимодействии с взрослым, с другой — очень 

зависимым от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать всё 

правильно и быть хорошим в глазах взрослого. Большую значимость для детей 

5—6 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 

Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о событиях 



 

и людях, расспрашивают других о том, где они были, что видели и т. п., т. е. 

участвуют в ситуациях чистого общения, не связанных с осуществлением 

других видов деятельности. При этом они могут внимательно слушать друг 

друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают 

активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 

отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь 

проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный 

характер и избегать негативных форм поведения. Однако в это время начинают 

проявляться особенности связанные с нарушением зрения, поскольку речь 

становится активной формой коммуникативной деятельности детей. Это 

выражается в неумении анализировать события своей жизни, трудность в 

соблюдении логичности связной речи, отмечается отставание в формировании 

произносительной фонематической и семантической сторонах речи. Состояние 

зрения ребенка оказывает влияние на развитие речи, что проявляется в 

замедлении темпа и правильности чтения и письма. 

 В 5—6 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова 

для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при 

описании предметов, пересказе и т. п. Наряду с этим существенно повышаются 

и возможности детей понимать значения слов. Они уже могут объяснить 

малоизвестные или неизвестные слова, близкие или противоположные по 

смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах), причём 

детское понимание их значений часто весьма схоже с общепринятым. 

 Развитие трудовой деятельности у детей с нарушением зрения 

 Навыки и умения в трудовой деятельность у детей с нарушением зрения 

значительно отстают в развитии, у детей снижен интерес к контролю и анализу 

своих действий, оценке результатов выполненной работой. В 5-6 лет у детей с 

нарушением зрения формируется представление о содержании труда, названиях 

профессий, цели работы, материалах, оборудовании, орудиях труда и 

инструментах, трудовых действиях и их последовательности, результатах труда 

и их значении. (Л.И. Плаксина). 

 Ребенок имеет представление о некоторых видах труда: рабочие трудятся 

в шахтах, на заводах, фабриках; добывают уголь, создают машины, мебель, 

продукты питания, шьют одежду. Ребенок приобщается к помощи взрослых в 

детском саду и дома, помогает больным детям, старикам. Включается в работу 

взрослых, учится уважать результаты труда. (Л.И. Плаксина). 

 Интерес к продуктивной деятельности детей с нарушением зрения. 

 В продуктивной деятельности у детей со зрительной патологией 

проявляются недостаточные технические умения, вызванные нарушением 

точности движений из-за снижения остроты центрального зрения и отсутствия 

бинокулярного видения. Созданные изображения становятся похожи на 

реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Это могут быть 

не только изображения отдельных предметов и сюжетные картинки, но и 

иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника 



 

рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета: очертания 

формы, пропорции, цвет. 

 В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, 

также передавая характерные особенности знакомых предметов и используя 

разные способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). В 

аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур или 

деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство 

цвета при выборе бумаги разных оттенков. Дети способны конструировать по 

схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; 

создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией (фризовой, линейной, 

центральной) с учётом пространственных отношений, в соответствии с 

сюжетом и собственным замыслом. Они могут создавать многофигурные 

сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. Дети проявляют 

интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя 

помощь воспитателя им всё ещё нужна. 

 Эмоциональное развитие (чувства и эмоции), отношение к 

окружающим, сверстникам детей с нарушением зрения. 

 У слабовидящих детей отмечается своеобразие эмоционально-волевой 

сферы. В одних случаях своеобразие характера и поведения проявляется в 

неуверенности, пассивности, склонности к самоизоляции, в других –

повышенной возбудимости, раздражительности, переходящей в агрессивность. 

У некоторых слепых и слабовидящих детей наблюдаются нарушения 

работоспособности, что может проявляться в снижении выполнения объема 

задания, появлении ошибок. Для детей с нарушениями зрения важное значение 

имеет воспитание воли, умения сознательно управлять своим настроением и 

поведением. 

 Волевое поведение детей с глубокими нарушениями зрения требует 

воспитания моральных качеств и целенаправленных действий по преодолению 

трудностей, обусловленных слепотой и слабовидением. В целом ребёнок 5— 6 

лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и 

поведения. Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям 

(Добрый человек — это такой, который, всем помогает, защищает слабых) и 

достаточно тонко их различать, например, очень хорошо различают 

положительную окрашенность слова экономный и отрицательную слова 

жадный. 

  Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в 

воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут 

самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в 

пользу близкого человека). Их социально-нравственные чувства и эмоции 

достаточно устойчивы. К концу дошкольного возраста происходят 



 

существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей 

этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и 

разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. 

 Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека (сочувствие) даже тогда, когда они непосредственно 

не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста 

у них формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет 

им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только 

отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 

принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей. 

 Интерес к книге и литературным персонажам детей с нарушением 

зрения 

 Все ближе к концу дошкольного детства ребёнок формируется как 

будущий самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится 

всё более устойчивым. В возрасте 5— 6 лет он воспринимает книгу в качестве 

одного из источников получения информации о человеке и окружающем мире. 

В условиях общения и взаимодействия с взрослым он активно участвует в 

многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, 

проблемы). Ребёнок знаком с разными родами и жанрами фольклора и 

художественной литературы и интуитивно ориентируется в них. Многие 

дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбрать книгу по 

вкусу из числа предложенных; достаточно просто узнают и пересказывают 

прочитанный текст с использованием иллюстраций. В содержании 

придуманных детьми с нарушением зрения рассказов мало собственных 

сюжетов. В основном в них представлены картины и отрывки из известных 

сказок и рассказов. Но и они страдают стереотипностью, малой вариативностью, 

отсутствием целостности; слабо проявляется эмоциональность, оригинальность 

и законченность повествований. К концу дошкольного детства ребёнок 

накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к книге, её содержательной, 

эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития 

дошкольника-читателя. Место и значение книги в жизни — главный показатель 

общекультурного состояния и роста ребёнка. 

 Музыкально-художественная деятельность у детей с нарушением 

зрения. 

 У детей с нарушением зрения эмоциональная отзывчивость проявляется 

более ярко, дети различают характер музыки (спокойный, веселый), средства 

музыкальной выразительности (темп, несложный ритм, динамику), двух-

трехчастную форму музыкального произведения. Певческая деятельность 



 

становится дифференцированной: появляется напевность, налаживается 

вокально-слуховая координация, улучшается качество коллективного пения. 

 Музыкально-ритмические движения приобретают некоторую 

выразительность, дети двигаются в соответствии с различным характером 

музыки, передают темп, динамику, форму, ритм в плясках, упражнениях и играх, 

выполняют перестроения в пространстве (в кругу, шеренге, колонне, в парах), 

различные основные движения (легкий, летящий, с высоким подъемом бег, 

спокойный, бодрый шаг), исполняют танцевальные движения (галоп, кружения 

парами, шаг с притопом), различные движения руками с предметами и без них, 

выполняют образные движения персонажей в музыкально-игровых постановках. 

У детей проявляются такие виды творчества, как музыкально-игровое и 

танцевальное. (Е.А. Медведева). 

Характерные особенности слабовидящих детей 

 Слабовидение – разные степени нарушения центрального, 

периферического, цветового зрения, других функций зрительной системы в 

отдельности или в совокупности, осложняющие стабильное качественное 

получение и обработку информации с ограничением зрительного восприятия 

окружающего, вследствие чего человек испытывает трудности в 

ориентировочно-поисковых, познавательных действиях регуляции и контроля. 

 Среди причин слабовидения у детей доминируют врожденные, часто 

наследственного характера, аметропии (разные виды нарушений рефракций), 

врожденные, перинатальные патологии: пороки и аномалия развития органа 

зрения в результате нарушения эмбриогенеза, а также патологические 

состояния глаз, являющиеся следствиями эмбриопатий или перенесенных 

внутриутробно воспалительных процессов (микрофтальм, врожденные 

деформации глаза и отдельных его структур, катаракта и глаукома, 

дистрофические изменения сетчатки и недоразвитие или атрофия зрительных 

нервов). 

 В настоящее время большой процент слабовидящих дошкольников – это 

дети с ретинопатией недоношенных. 

 Все слабовидящие дошкольники относятся к детям с ОВЗ. Для части 

слабовидящих детей определяется инвалидность по зрению (в зависимости от 

степени снижения функций – 2-я или 3-я группа инвалидности). Основанием 

для определения инвалидности является сочетание трех факторов: нарушение 

функций организма, стойкое ограничение жизнедеятельности, социальная 

недостаточность. 

 В группу слабовидящих дошкольников входят дети с разной степенью 

слабовидения, а, следовательно, разнородность этой группы воспитанников 

характеризуется разной степенью ограничения в самообслуживании, в 

способности к самостоятельному передвижению, к деятельности (ее 

организации и осуществлению). 

 По показателям остроты зрения на лучше видящем глазу в условиях 

оптической коррекции определяются три степени слабовидения. Слабовидение 

высокой степени: острота зрения – 0,05–0,09. Слабовидение средней степени: 



 

острота зрения – 0,1–0,2. Слабовидение слабой степени: острота зрения – 0,3–

0,4. 

 Степень слабовидения усиливается, если наряду со снижением остроты 

зрения имеет место быть значительное нарушение другой(их) базовой(ых) 

зрительной(ых) функци(й) – поля зрения (варианты ограничения или скотомы), 

цветоразличения (полная или частичная цветовая слепота), глазодвигательных 

функций (нистагм, паралич глазных мышц), светоощущения (повышение или 

понижение светочувствительности). 

 На фоне первичной зрительной патологии у значительной части 

слабовидящих детей возникают и развиваются осложнения в виде: 

 - снижения функционального состояния сенсорного или моторного 

аппаратов зрительной системы; 

 - отягощения патологического процесса в виде органических изменений 

структур глаза или в виде обострения заболевания. 

 Первая группа осложнений включает амблиопию (рефракционную, 

анизометропическую, обскурационную) разных степеней, косоглазие. 

Осложнения этой группы, с одной стороны, ухудшают, затрудняют процесс 

зрительного восприятия слабовидящих детей окружающего мира, с другой 

стороны, их степень посредством мероприятий медицинской реабилитации 

возможно ослабить, что повысит зрительные возможности этой группы детей. К 

осложнениям второй группы относятся изменения на глазном дне, в 

стекловидном теле в виде кровоизлияний, отслойки сетчатки при высокой 

миопии; смещение хрусталика, повышение внутриглазного давления и др. 

 У слабовидящих дошкольников этой группы крайне важны знание и учет 

осложнений, т. к. к ним может привести игнорирование в жизнедеятельности 

детей с определенными  клинико-патофизиологическими характеристиками 

зрения факторов риска, и, как следствие, к значительному ухудшению зрения – 

вплоть до слепоты. 

 Характерным для части слабовидящих детей, прежде всего, со 

слабовидением высокой степени, в младенческом и раннем возрастах 

выступают трудности проявления врожденных зрительных реакций: поворот 

глаз или поворот глаз и головы к источнику света, зажмуривание, 

кратковременное слежение за движущимся в поле взора объектом, 

предпочтительное смотрение на лицо, сужение или расширение зрачка на 

световой стимул, что затрудняет становление акта видения (в норме – первый 

год жизни), включение сохранных и нарушенных зрительных функций в 

отражение окружающего, и, тем самым, значительно осложняет развитие в этот 

период жизни ребенка зрительных ощущений и восприятия, зрения в целом. 

 Для успешного развития зрения и, следовательно, значительного 

повышения уровня чувственного отражения окружающего слабовидящим с 

раннего детства важна ранняя офтальмологическая реабилитация, достигаемая 

разными средствами, в т. ч. посредством ношения ребенком очков (по 

назначению врача). 



 

 Нарушение зрения в детстве вне зависимости от его степени выступает 

аномальным фактором, негативно влияющим на развитие ребенка дошкольного 

возраста. Связано это с ролью зрения «как зонда пространства» (И.М. Сеченов) 

в чувственном познании ребенком окружающей действительности с 

формированием целостного образа отражения и с обеспечением 

ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной, регулирующей и 

контролирующей его функций в разных сферах жизнедеятельности человека. 

 Тифлопсихологией обосновано и доказано, что дети с нарушением зрения 

развиваются по общим законам с нормально видящими. В то же время для 

слабовидящих дошкольников характерен ряд особенностей психофизического и 

личностного развития, обусловленных прямым или косвенным негативным 

влиянием нарушенного зрения, которые определяют их психолого-

педагогическую характеристику. Общей типологической особенностью 

развития детей с нарушением зрения вне зависимости от степени и характера 

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

познание, личностные проявления, самопознание, освоение и участие в любом 

виде деятельности и др. происходят на суженной сенсорной основе. 

Слабовидящие дошкольники наряду с общими типологическими 

особенностями развития имеют выраженные индивидуальные достижения в 

общем развитии и в развитии отдельных личностных сфер. 

 Психолого-педагогической характеристикой слабовидящих дошкольников 

выступает степень соответствия темпа развития слабовидящего ребенка темпу 

развития нормально видящих сверстников. Слабовидящим детям свойственно в 

большей или меньшей степени выраженности отставание по темпу развития от 

нормально видящих сверстников, что может проявиться в несовпадении 

периодов освоения этими группами дошкольников: 

- ведущих видов деятельности. Так, близкое эмоциональное общение со 

взрослым, характерное для нормально видящего младенца, часто остается для 

слабовидящего ребенка актуальным и в период раннего детства; предметная 

деятельность с предметной игрой могут быть востребованы слабовидящим 

ребенком на протяжении младшего дошкольного возраста, слабовидящий 

ребенок длительнее осваивает способности к сюжетно-ролевой игре, поэтому 

временные характеристики ее развития у слабовидящих и нормально видящих 

дошкольников могут не совпадать; 

- умений и навыков в отдельных сферах личностного развития ребенка. В 

сенсорноперцептивной сфере проявляется отставание в развитии свойств 

восприятия: скорости, константности, обобщенности, осмысленности, 

симультантности. В двигательной сфере – отставание в освоении двигательных 

умений и навыков, их объема и качества. В познавательной сфере – 

недостаточный темп и объем формирования зрительных представлений как 

образов памяти об окружающем, отставание в освоении способов 

познавательной деятельности с точки зрения их интериоризации. Освоение 

видов игр слабовидящими дошкольниками происходит замедленными темпами, 

что связано с недостаточным и бедным запасом знаний и представлений об 



 

окружающем, определенными 22 трудностями взаимодействия с предметно-

объектным миром, снижением общей и двигательной активности. 

 По темпу развития слабовидящие дошкольники могут быть максимально 

приближены к развитию нормально видящих сверстников или отставать от него. 

 Для слабовидящих детей характерен ряд особенностей личностного 

развития. Возможность появления и развития вторичных отклонений 

(нарушений) в структурных компонентах (интегративные психические и 

психологические образования) личности. По степени риска развития вторичных 

нарушений в дошкольном возрасте выделяются три группы психических и 

психологических образований. 

 Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития 

вторичных отклонений даже в условиях достаточно сильной, т. е. адекватной 

потребностям и возможностям слабовидящего ребенка социальной среды: 

психомоторные, сенсорноперцептивные, мнемические (представления как 

образы памяти), коммуникативные. 

 Слабовидение обуславливает возможность развития у дошкольников 

вторичных нарушений: 

- бедность чувственного опыта; 

- малый запас и низкое качество зрительных образов-памятей (образов 

предметов и явлений окружающего мира, экспрессивных образов эмоций, 

образов сенсорных эталонов, движений и действий), вербализм представлений; 

- недостаточность осмысленности чувственного отражения; - отставание в 

моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, 

координации, недостаточное развитие психической структуры «схема тела»; 

- пассивность во взаимодействии с физической средой, малый запас предметно-

практических умений; - недостаточный уровень владения неречевыми 

средствами общения. 

 Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям 

слабовидящего ребенка способствует появлению таких вторичных нарушений, 

как: 

- пассивность к новому, нерешительность, недостаточность познавательных 

интересов и активности, отсутствие или слабое проявление любознательности; 

- недостаточная сформированность социальных эталонов, пантомимическая 

пассивность, неточность движений; 

- некоторая стереотипность поведения и речи, слабое проявление реакции на 

что-либо новое, слабость дифференцированного торможения и реактивной 

впечатлительности; - недостаточная развитость внимания; 

- недостаточное развитие наглядно-действенной и наглядно-образной форм 

мышления, трудности овладения умственными действиями и операциями 

обобщения, сравнения, группировки, классификации, абстрагирования и др. 

 Личностные образования, для которых риск развития вторичных 

нарушений вследствие слабовидения практически отсутствует (креативные и 

нравственные интегративные психические образования), становление и 

развитие которых определяется социальными факторами и не находится в 



 

действии прямого негативного влияния на нарушения зрения. К развитию 

пассивной личности, личности с нереализованным эмоционально-волевым 

потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит неадекватная 

позиция взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка, 

проявляющаяся в негативных стилях воспитания и, прежде всего, по данным 

тифлологии относительно слабовидящих, – гиперопека. 

 Для слабовидящих детей характерны особенности социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, физического и художественно-

эстетического развития. 

 Особенностями социально-коммуникативного развития слабовидящих 

дошкольников выступают: трудности установления и недостаточный опыт 

социальных контактов с окружающими, определенная зависимость проявления 

коммуникативных умений и навыков от активности, адекватности, 

компетентности окружающего социума, трудности эмоциональной 

отзывчивости в общении, трудности освоения двигательного компонента 

умений и навыков общения, взаимодействия, игровой деятельности, 

пространственной  организации для его поддержания. Особенности социально-

коммуникативного развития слабовидящих детей обусловлены и 

недостаточным запасом представлений и знаний об окружающей 

действительности, недостаточной социализацией как механизма формирования 

и функционирования личности. Слабовидящим детям свойственна общая 

пассивность и сниженный психоэмоциональный тонус. 

 Особенностями познавательного развития слабовидящих дошкольников 

выступают: суженый кругозор представлений, их низкое качество с позиции 

оценивания полноты, дифференцированности, осмысленности, обобщенности 

образов; малая познавательная активность; речь и уровень речевого развития 

(его достаточность или недостаточность) оказывают выраженное влияние на 

познавательную деятельность, ее осмысленность, целостность, 

последовательность, логичность выбора и осуществления познавательных 

действий; чувственный этап познания, его компоненты имеют своеобразие в 

развитии и требуют специального (прямого и опосредованного) 

педагогического сопровождения – развитие зрительных умений и навыков, 

зрительного восприятия и представлений, активизация и совершенствование 

способов осязания, обогащение слухового восприятия, создание 

востребованной слабовидящим ребенком особой предметной среды, 

побуждающей его к зрительной сенсорно-перцептивной, познавательной 

активности; практические умения и способы познавательной деятельности 

формируются как способом подражания, так и посредством прямого обучения; 

трудности целостного и полного отражения предметного мира в его 

организации осложняют развитие познавательных интересов, чувства нового, 

освоение предметных (причинных, пространственных, логических) связей, что 

требует от взрослых умелого использования словесных методов обучения и 

воспитания слабовидящих дошкольников; компенсация трудностей 

познавательной деятельности обеспечивается и требует целенаправленного 



 

развития у слабовидящих дошкольников процессов памяти, мышления, 

воображения, речи. 

 Особенностями речевого развития слабовидящих дошкольников 

выступают: своеобразие и трудности развития чувственно-моторного 

компонента речи; недостаточная выразительность речи; бедность лексического 

запаса и трудности освоения обобщающего значения слов; трудности 

чувственного отражения, малая познавательная активность к окружающей 

действительности осложняют развитие познавательной функции речи – 

расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях 

действительности и их отношениях; речи слабовидящего ребенка присуща 

компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. 

 Особенностями физического развития слабовидящих детей выступают: 

недостаточный уровень физического развития (в узком значении) – 

несоответствие антропометрических показателей (рост, масса тела, окружность 

грудной клетки) средневозрастным показателям, ослабленное здоровье и 

недостаточная функциональная деятельность дыхательной, сердечнососудистой, 

опорно-двигательной систем организма, нарушение осанки, недостаточное 

развитие мышечной системы, низкий уровень физических качеств: ловкости, 

координации, быстроты реакции, выносливости и др.; бедный двигательный 

опыт, малый запас двигательных умений и навыков, своеобразие формирования 

двигательных умений (прямое подражание невозможно), трудности и 

длительность формирования двигательных навыков (особенно двигательного 

динамического стереотипа), неточность, недостаточная дифференцированность 

чувственных образов движений, малый запас двигательных умений, трудности 

освоения игр большой подвижности; трудности формирования навыков 

правильной ходьбы; выраженное снижение двигательной активности, 

недостаточность умений и навыков пространственной ориентировки. 

 Особенностями художественно-эстетического развития выступают: 

бедность эстетических переживаний и чувств, своеобразие и трудности 

созерцания явлений природы, ее предметов и объектов, малый запас и бедный 

опыт познания с эмоциональным переживанием совершенства, красоты, 

выразительности и особенностей форм, облика и др. предметов и объектов 

действительности, трудности формирования представлений о созидательной, 

художественной деятельности человека, трудности формирования понятий 

«красивый», «безобразный». 

 Слабовидящие дошкольники, осваивая и развивая зрительный тип 

восприятия, характерный для зрячих, имеют как особенности развития 

процесса зрительного восприятия, так и особенности его протекания в 

психической деятельности. 

 К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях 

зрения следует отнести: 

- медленный темп (в сравнении с нормально видящими сверстниками) развития 

процесса зрительного восприятия; 



 

- зависимость темпа развития от степени зрительной депривации; - трудности 

развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровня функционального 

механизма (функциональная деятельность высших отделов) вследствие 

слабости 1-го уровня (зрительные функции); операционного и мотивационного 

механизмов восприятия; 

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

становления перцептивных действий у детей с нарушением зрения не 

совпадают с таковыми у нормально видящих. Степень и характер нарушения 

зрения, выступая негативным фактором, обуславливают разную временную 

характеристику длительности (растянутость), малый объем и низкое качество 

составляющих операционный механизм восприятия; 

- отставание и специфичность формирования представлений как образов 

памяти: сенсорных, предметных, пространственных, социальных; 

- неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, 

обеспечивающих ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, 

регулирующую и контролирующую деятельность, обусловленная характером 

нарушения зрения; 

- бедность чувственного опыта; 

- возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей; 

- трудности и длительность развития свойств восприятия, их низкий уровень и 

качество; 

- несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного 

формирования; 

- выраженная зависимость развития (успешность, отставание) зрительного 

восприятия от социальных факторов, прежде всего, от коррекционно-

педагогического сопровождения и его соответствия особым сенсорным и 

образовательным потребностям ребенка с нарушением зрения. 

 Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением 

зрения выступают: 

- низкие скорость и объем зрительного восприятия, их определенная 

зависимость от степени слабовидения или структурной сложности объекта 

восприятия; 

- трудности формирования полного, точного, детализированного образа 

восприятия, его осмысления и категоризации, особенно сложного по структуре 

и пространственной ориентации; 

- низкий уровень всех типов сенсорно-перцептивных действий (действий 

идентификации, приравнивания к эталону, перцептивного моделирования), что 

снижает способность к тонкой и точной дифференциации воспринимаемого; 

- преобладание сукцессивности над симультантностью построения зрительного 

образа; - потребность в актуализации кратковременной памяти при воссоздании 

и оперировании зрительным образом; 

- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной 

деятельности; 



 

- успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) от оптико-

физических характеристик объекта восприятия, условий, в которых решается 

задача на зрительное восприятие; 

- успешность процесса зрительного восприятия от психоэмоционального 

состояния ребенка, обусловленного ситуацией решения задачи на зрительное 

восприятие или сочетанными зрительной депривации нарушениями 

психической деятельности. 

Социализация слабовидящего ребенка зависит от ряда факторов: 

- особенностей социальной среды и условий жизнедеятельности в семье, ее 

воспитательного потенциала; 

- адекватности отношения взрослого социума ребенка к нарушению зрения, 

возможностям (реальным и потенциальным) и потребностям (настоящим и 

будущим) слабовидящего дошкольника, той ролью, которая ему отводится во 

взаимодействии, в познании; 

- профессиональной поддержки семьи по вопросам развития и воспитания 

слабовидящих детей; 

- соответствия образовательной среды в ДОО особым образовательным 

потребностям слабовидящего дошкольника в ее составляющих: сфера общения 

(область межличностных отношений) в системе координат «взрослый – 

слабовидящий ребенок», «слабовидящий ребенок – взрослый», сфера 

организации и обеспечения освоения слабовидящим дошкольником различных 

видов деятельности, сфера создания развивающей предметнопрактической 

среды; 

- уровня и направленности коррекционно-компенсаторного сопровождения 

развития слабовидящего дошкольника. 

 К особым образовательным потребностям слабовидящих дошкольников 

относятся потребности: 

- в системном повышении функциональных возможностей детского организма в 

условиях ОВЗ, целенаправленном поддержании его здоровья, охране и развитии 

органов чувственного отражения в условиях слабовидения, поддержании и 

повышении психоэмоционального тонуса, бодрости, эмоционального 

благополучия; 

- организованном сенсорном развитии, обогащении чувственного опыта 

мировосприятия, целенаправленном развитии умений и навыков зрительной 

сенсорно-перцептивной деятельности с освоением умений формирования 

полимодальных и осмысленных зрительных образов картины мира; 

- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально 

повышающей функциональные возможности нарушенного зрения, а в 

познавательной деятельности – и современных тифлотехнических средств, 

улучшающих качество оптофизических характеристик визуально 

воспринимаемого материала; 

- целенаправленной активизации и развитии ориентировочно-поисковой, 

информационнопознавательной, регулирующей и контролирующей роли зрения 

в жизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных сенсорных систем 



 

и развитии компенсаторной функции речи, повышении роли памяти, мышления, 

воображения в формировании и осмыслении картины мира; 

- накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения (субъект-

субъектные отношения) с взрослыми и сверстниками с преодолением 

трудностей социальной перцепции и практического взаимодействия с 

партнером по общению в совместной деятельности, обусловленных 

недостаточной ролью зрения в оценке происходящего, с развитием 

коммуникативных умений и навыков; 

- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими трудности 

визуального отражения окружающего слабовидящими детьми; 

- развитии умений и навыков взаимодействия со сверстниками в разных видах 

деятельности; - расширении опыта, освоении умений и навыков 

взаимодействия с предметным миром, его познание c формированием 

адекватных образов, развитием картины мира, освоением предметных связей 

(родовых, причинных, структурных, пространственных, логических) в условиях 

суженой сенсорной сферы; 

- развитии объема движений с повышением двигательной активности, 

освоением опыта уверенного, безбоязненного передвижения в пространстве, 

опыта ходьбы с преодолением препятствий; развитии и при необходимости 

коррекции двигательного умения и навыка правильной ходьбы с 

формированием двигательного динамического стереотипа; 

-формировании двигательных умений и навыков методами и приемами, 

учитывающими особенности освоения движений в условиях трудностей 

дистантного отражения движений окружающих; 

-развитии точности воспроизведения, ритмичности, скоординированности, 

плавности освоенных движений; развитии зрительно-моторной координации в 

системах «глаз-рука», «глаз-нога»;   

- целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков 

осуществления разных видов деятельностей (игровой, продуктивной, 

познавательной, трудовой, двигательной с предметами) с обучением отдельным 

действиям, способам захвата орудий действия, развитием зрительно-моторной 

координации, регулирующей и контролирующей роли зрения в выполнении 

практических действий, с актуализацией и развитием осязания как средства 

компенсации трудностей зрительной ориентировки на микроплоскости в 

условиях слабовидения; 

- особой предметно-пространственной организации образовательного 

пространства с обеспечением доступности (безбарьерная среда) слабовидящим 

дошкольникам (с учетом степени слабовидения) самостоятельного и успешного 

осваивания разных его сред; 

- поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном 

пространстве в соответствии с возрастными и типологическими особенностями, 

обусловленными нарушением зрения, степенью слабовидения, с освоением 

опыта инициативности; развитии чувства нового, познавательных интересов и 

любознательности; 



 

- коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом становления 

зрительного восприятия с развитием зрительных адекватных точных, полных, 

дифференцированных, целостных, обобщенных и осмысленных образов 

восприятия окружающего, формирования представлений как образов памяти 

(предметных, пространственных, сенсорных, социальных), освоении умений и 

компенсаторных способов чувственного познания и взаимодействия с 

окружающим миром, умений и навыков пространственной и социально-

бытовой ориентировки; 

- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения 

социальных и предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека. 

Характеристика незрячего (слепого) дошкольника. 

 Слепота – отсутствие или нарушение зрения, при котором невозможно 

или значительно ограничено зрительное восприятие окружающего. Среди 

причин детской слепоты доминируют врожденные, перинатальные патологии: 

пороки и аномалия развития органа зрения в результате нарушения 

эмбриогенеза, а также патологические состояния глаз, являющееся следствием 

эмбриопатий или перенесенных внутриутробно воспалительных процессов 

(анофтальм, микрофтальм, врожденные деформации глаза и отдельных его 

структур, катаракты и глаукомы, дистрофические изменения сетчатки и 

недоразвитие или атрофия зрительных нервов). В настоящее время большой 

процент слепых дошкольников – это дети с ретинопатией недоношенных. 

 Если тяжелые зрительные патологии приобретены ребенком до трех лет 

жизни, то слепота, возникшая на их фоне считается врожденной. Ребенок с 

тяжелой зрительной патологией определяется как инвалид детства по зрению. 

Основанием для определения инвалидности является сочетание трех факторов: 

нарушение функций организма, стойкое ограничение жизнедеятельности, 

социальная недостаточность. 

 В категорию слепых дошкольников в соответствии со степенью 

сохранности базовых зрительных функций входят: тотально слепые дети 

(абсолютная слепота); дети со светоощущением; дети с остаточным зрением 

(практическая слепота). Тотальная слепота – полное отсутствие зрительных 

ощущений. Сохранное светоощущение свидетельствует о возможности ребенка 

ориентироваться на яркий свет и контрастную ему темноту, что выступает 

сильным фактором повышения мобильности, особенно с правильной проекцией. 

 Дети с практической слепотой по своим зрительным возможностям - 

достаточно разнородная группа, что, прежде всего, обусловлено степенью 

сохранности (проявлением) двух базовых функций: центрального и 

периферического зрения. Нарушение центрального зрения при практической 

слепоте характеризуется снижением его остроты от 0,04 до 0,005- 0,001 на 

лучше видящий глаз в условиях оптической коррекции. Нарушение 

периферического зрения, приводящее к слепоте (при высоких показателях 

остроты зрения), характеризуется концентрическим сужением поля зрения от 20 

градусов и менее. Так как к слепоте, как правило, приводят системные 

поражения зрительного анализатора, то часто практическая слепота 



 

характеризуется одновременным серьезным нарушением двух базовых 

зрительных функций: значительным снижением остроты зрения и сужением 

поля зрения в любом меридиане или наличием скотом (центральные или 

парацентральные абсолютные скотомы более 5 градусов). 

 Вследствие системного поражения зрительной системы (вовлечение в 

патологический процесс разных структур зрительного анализатора) 

остаточному зрению свойственна распространенность при неравнозначности 

нарушений зрительных функций: нарушение цветоразличения или выраженная 

цветослабость, нарушение световосприятия (повышение или понижение 

светобоязни), нарушение моторного аппарата глаз в виде нистагма и/или 

значительного нарушения подвижности глаз, нарушение оптического аппарата 

глаз, нарушение пространственной контрастной чувствительности и др. 

 Характерными для слепых детей с остаточным зрением в младенческом и 

раннем возрастах выступают трудности проявления врожденных зрительных 

реакций: поворот глаз или поворот глаз и головы к источнику света; 

зажмуривание; кратковременное слежение за движущимся в поле взора 

объектом; предпочтительное смотрение на лицо; сужение или расширение 

зрачка на световой стимул, что затрудняет становление акта видения (в норме – 

первый год жизни); включение сохранных и нарушенных зрительных функций 

в отражение окружающего, и, тем самым, значительное осложнение не просто 

развития остаточного зрения, но и понимания ребенком факта того, что зрение у 

него есть. Наилучшие результаты в использовании (кратковременное 

подключение) остаточных функций к отражению имеют слепые дошкольники с 

показателями остроты зрения от 0,04 до 0,02 на лучше видящий глаз в условиях 

оптической коррекции c правильной и устойчивой светопроекцией, с 

сохранением способности к цветоразличению, сохранности полей зрения. 

 От рождения и на протяжении дошкольного детства для слепых детей 

характерен ряд особенностей психофизического и личностного развития, 

обусловленных прямым или косвенным негативным влиянием отсутствующего 

или глубоко нарушенного зрения, которые определяют их психолого-

педагогическую характеристику. 

 Общей типологической особенностью развития детей с нарушением 

зрения вне зависимости от степени и характера зрительного дефекта выступает 

тот факт, что связь с окружающим миром, его познание, личностные 

проявления, самопознание, освоение и участие в любом виде деятельности 

происходят на суженной сенсорной основе. Слепые дошкольники наряду с 

общими особенностями развития имеют выраженные индивидуальные 

достижения в компенсированности, личностном становлении, общем развитии 

и характере освоения отдельных сфер жизнедеятельности. 

 Психолого-педагогическую характеристику слепых дошкольников 

составляют следующие элементы. 

 1. Cтепень соответствия темпа развития слепого ребенка темпам 

развития зрячих сверстников. Слепым детям свойственно отставание по темпу 



 

развития от зрячих сверстников, что проявляется в несовпадении периодов 

освоения этими категориями дошкольников: 

- ведущих видов деятельности. Так, близкое эмоциональное общение с 

взрослым и манипулятивная деятельность как ведущие виды деятельности 

остаются для слепого ребенка актуальными и в период раннего детства; 

предметная деятельность и предметная игра выступают ведущими видами 

деятельности на протяжении младшего дошкольного возраста, а в отдельных 

случаях и на протяжении всего дошкольного возраста; 

- умений и навыков в отдельных сферах. В двигательной сфере в младенчестве у 

слепого ребенка задерживается развитие функций рук: запаздывает развитие 

хватательных движений, ощупывающих движений, задерживается развитие 

координации рук и мелких движений пальцев; слепые дети позднее начинают 

самостоятельно садиться, осваивают свободную самостоятельную ходьбу со 

второй половины второго года жизни; ходьба остается основным движением, 

характеризующим мобильность в пространстве на протяжении дошкольного 

возраста (формирование навыков бега, прыжков, лазанья весьма затруднено). 

 В сенсорно-перцептивной сфере проявляется отставание в младенчестве в 

развитии предметности слухового восприятия, в условиях «дефицита 

взаимодействия с предметным миром» – отставание в развитии осязания. 

 В познавательной сфере предметно-действенная форма мышления 

востребована слепым ребенком в период младшего дошкольного возраста, 

характерен недостаточный темп и объем формирования представлений как 

образов памяти об окружающем, что несколько снижает темпы развития 

наглядно-образной формы. Игра слепого ребенка также развивается медленно, 

что связано с недостаточным запасом знаний и представлений об окружающем, 

трудностями самостоятельного практического освоения предметного мира: 

большинство слепых детей начинают использовать предметы и игрушки по 

назначению к концу третьего года жизни. 

По темпу развития слепые дошкольники могут быть приближены, отставать или 

значительно отставать от развития зрячих сверстников. 

 2. Диспропорциональность развития. Сферы личностного развития, 

становление которых в онтогенезе дошкольника в меньшей степени зависят от 

зрения, у слепого ребенка развиваются быстрее (хотя и своеобразно), чем сферы, 

в двигательном компоненте которых в период становления велика роль зрения. 

Речь и вербальный компонент деятельности осваиваются слепым ребенком 

успешнее (темп развития, произвольность), чем двигательная сфера. 

Диспропорциональность развития ярче проявляется в раннем детстве и 

сглаживается к концу старшего дошкольного возраста. 

 3. Компенсированность трудностей чувственного отражения с 

возмещением недостаточности и развитием способностей: целостное и 

одновременно детальное отражение воспринимаемой действительности; 

освоение практическую деятельность: ее содержание, действия и способы 

осуществления; регуляция и контроль за осуществлением, оценка результата; 

построение, корректировка образов об объектах действительности в условиях 



 

их опосредованного отражения или непосредственного отражения в условиях 

суженной сенсорной сферы; освоение средств общения в условиях слепоты; 

ориентировка в пространстве, свободное и самостоятельное передвижение в 

нем. Успешное, с точки зрения становления компенсации, развитие слепого 

дошкольника во многом обусловлено востребованностью и возможностью 

ребенка развивать и реализовывать в жизнедеятельности сенсорные процессы 

разной модальности: слух, осязание, обоняние, тактильные ощущения, 

остаточное зрение с освоением перцептивных умений и навыков, 

формированием движений и действий познавательной деятельности, развитием 

речи (ее компенсаторной функции), мышления, воображения и памяти. 

 Своевременное развитие компенсаторных процессов обеспечивает 

слепому ребенку темп и уровень общего развития, в целом соотносимый с 

развитием зрячего сверстника, достижение в дошкольном возрасте 

достаточного уровня психичеcкой и личностной готовности к школе. 

Компенсация слепоты развивается прижизненно на биологическом и 

социальных уровнях в их диалектическом единстве. Компенсация слепоты на 

биологическом уровне в детстве обеспечивается функциональным состоянием 

высшей нервной деятельности, поэтому в развитии слепого ребенка так важна 

биологическая сохранность мозговых структур с формированием таких 

механизмов компенсации, как развитие сложных функциональных систем 

связей, выступающих физиологической основой становления психической 

деятельности, которая, в свою очередь, также выступает компенсаторным 

механизмом. Поражения отделов головного мозга, заболевания центральной 

нервной системы, приводящие к нарушению слуха, речи, интеллекта, движений 

и, следовательно, выступающие наряду со слепотой первичными нарушениями 

значительно осложняют развитие компенсации, снижая темп и уровень общего 

развития. 

 Основополагающим для компенсации слепоты выступает социальный 

фактор, который связан с активностью и доступной самостоятельностью 

ребенка в разных сферах жизненных проявлений: познание окружающего, 

общение с окружающими, самообслуживание, игра, двигательная деятельность, 

проявление творческих начал и способностей. 

 Активность слепого ребенка во многом обусловлена условиями его 

жизнедеятельности, включающими специальную предметно-пространственную 

организацию  среды, жизни и деятельности ребенка, специальное обучение 

способам ориентировки, познания и взаимодействия с окружающим миром в 

условиях суженной сенсорной системы. 

 Слепые дети могут обладать разным уровнем компенсации, что связано со 

временем наступления слепоты, сложностью и структурой первичных 

нарушений, сочетающихся со слепотой, задатками и способностями ребенка, 

социальным и жизненным опытом. 

- компенсация трудностей чувственного отражения, достаточная для освоения 

видов детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности и деятельности, осуществляемой в режимных моментах, с 



 

актуализацией познавательного, социально-коммуникативного, речевого, 

физического, художественно-эстетического развития в группе сверстников (с 

востребованным индивидуальным подходом), обеспечивающая способность 

ребенка к адаптации в новых предметных и социальных средах с опорой на 

имеющиеся умения, представления, жизненный опыт. Ребенок активно 

использует слух, осязание, обоняние, речь и способность к осмыслению 

происходящего, ориентировку в пространстве; 

- компенсация трудностей чувственного отражения, достаточная для освоения 

видов детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности и деятельности осуществляемой в режимных моментах, с 

актуализацией познавательного, социально-коммуникативного, речевого, 

физического, художественно-эстетического развития в условиях реализации 

индивидуального образовательного маршрута, разработанного с учетом 

индивидуальных компенсаторных возможностей у слепого ребенка. 

 У слепого дошкольника может наступить состояние декомпенсации, 

связанное с резким изменением условий жизнедеятельности, которое 

проявляется в блокировании адаптационных, познавательных, 

ориентировочных способностей. 

 4. Для слепых детей характерен ряд особенностей личностного развития, 

в частности возможность появления и развития вторичных отклонений 

(нарушений) в структурных компонентах (интегративные психические и 

психологические образования) личности. По степени риска развития вторичных 

нарушений в дошкольном возрасте выявляются три группы психических и 

психологических образований. 

 1) Личностные образования с высокой степенью риска появления и 

развития вторичных отклонений даже в условиях достаточно сильной, т. е. 

адекватной потребностям и возможностям слепого ребенка социальной среды: 

психомоторные, сенсорно-перцептивные, мнемические (представления как 

образы памяти), коммуникативные. Отсутствие зрения или его глубокое 

нарушение обуславливают возможность развития у дошкольников следующих 

вторичных нарушений: 

 - бедность чувственного мира; 

 - малый запас и низкое качество чувственных образов памяти (образов 

предметов и явлений окружающего мира, экспрессивных образов эмоций, 

сенсорных эталонов, движений и действий), вербализм представлений; 

 - боязнь пространства, отставание в моторных умениях, недостаточная 

развитость физических качеств, координации, слабость артикуляционного 

аппарата, недостаточное развитие психической структуры «схема тела»; 

 - пассивность во взаимодействии с физической средой, малый запас 

предметнопрактических умений; 

 - низкий уровень владения неречевыми средствами общения, 

неправильное звукопроизношение. 

 2) Личностные образования с риском возможного развития вторичных 

нарушений, что обусловлено бедностью чувственного опыта вследствие 



 

зрительной депривации и слабостью социальной среды, игнорирующей 

потребности (настоящие и будущие) ребенка: мотивационные, аффективные, 

темпераментные, регуляторные, интеллектуальные, рефлексивные. 

Неадекватная позиция взрослых в отношении личностных потребностей 

слепого ребенка способствует появлению таких вторичных нарушений, как: 

 - боязнь нового, нерешительность, отсутствие или недостаточность 

познавательных интересов и активности, отсутствие или слабое проявление 

любознательности; 

 - недостаточная сформированность социальных эталонов, 

маскообразность лица, пантомимическая пассивность, скованность движений; 

 - стереотипность поведения и речи, слабое проявление реакции на что-

либо новое, слабость дифференцировочного торможения и реактивной 

впечатлительности; 

 - недостаточная развитость внимания; 

 - слабое проявление наглядно-действенной и наглядно-образной форм 

мышления, трудности овладения умственными действиями и операциями 

обобщения, сравнения и др. 

 3) Личностные образования, для которых риск развития вторичных 

нарушений вследствие слепоты практически отсутствует: креативные и 

нравственные интегративные психические образования, становление и развитие 

которых определяются социальными факторами и не находятся в действии 

прямого негативного влияния нарушения зрения. К развитию пассивной 

личности с нереализованным эмоционально-волевым потенциалом (бедный 

опыт волевого поведения) приводит неадекватная позиция взрослого социума к 

возможностям и потребностям ребенка, проявляющаяся в негативных стилях 

воспитания – гиперопека, гипоопека, авторитарный стиль. 

 Для слепых детей характерны особенности социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, физического и художественно-эстетического 

развития. 

 Особенностями социально-коммуникативного развития слепых 

дошкольников выступают: недостаточный опыт социальных контактов, 

трудности в установлении контактов с окружающими; зависимость проявления 

коммуникативных умений и навыков от активности, адекватности, 

компетентности зрячего социума; пассивность (субъектнообъектная) в общении; 

слабая эмоциональная отзывчивость и трудности освоения двигательного 

компонента умений и навыков общения и взаимодействия, игровой 

деятельности, пространственной ориентировки для их поддержания. Слепым 

детям свойственны черты аутизации. 

 Особенностями социально-коммуникативного развития слепых 

дошкольников выступают: недостаточный опыт социальных контактов, 

трудности в установлении контактов с окружающими; зависимость проявления 

коммуникативных умений и навыков от активности, адекватности, 

компетентности зрячего социума; пассивность (субъектнообъектная) в общении; 

слабая эмоциональная отзывчивость и трудности освоения двигательного 



 

компонента умений и навыков общения и взаимодействия, игровой 

деятельности, пространственной ориентировки для их поддержания. 

 Чувственный этап познания, его компоненты требуют специального 

(прямого и опосредованного) педагогического сопровождения: обучения 

умениям и навыкам осязания, слухового восприятия, развития и обогащения 

тактильных ощущений, обоняния, зрительных впечатлений (дети с остаточным 

зрением), создания востребованной слепым ребенком особой предметной среды, 

побуждающей его к сенсорно-перцептивной, познавательной активности. 

Практические умения и способы познавательной деятельности формируются 

посредством прямого обучения. 

 Особенностями речевого развития слепых дошкольников выступают: 

своеобразие и трудности развития чувственно-моторного компонента речи; 

недостаточная выразительность речи; бедность лексического запаса и 

трудности освоения обобщающего значения слов. Трудности чувственного 

отражения, малая познавательная активность по отношению к окружающей 

действительности осложняют развитие познавательной функции речи – 

расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях 

действительности и их отношениях. Речи слепого ребенка присуща 

компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. 

 Особенностями физического развития слепых детей являются: 

недостаточный уровень физического развития (в узком значении) – 

несоответствие антропометрических показателей (рост, масса тела, окружность 

грудной клетки) средневозрастным показателям; ослабленное здоровье и 

недостаточная функциональная деятельность дыхательной, сердечно-

сосудистой, опорно-двигательной систем организма, нарушение осанки, 

недостаточное развитие мышечной системы; низкий уровень физических 

качеств: ловкости, координации, быстроты  реакции, выносливости; бедный 

двигательный опыт, малый запас двигательных умений и навыков; своеобразие 

формирования двигательных умений (прямое подражание невозможно), 

трудности и длительность формирования двигательных навыков (особенно 

двигательного динамического стереотипа); неточность, приблизительность, 

недостаточная дифференцированность чувственных образов движений, малый 

запас двигательных представлений; трудности освоения подвижных игр 

средней и большой подвижности; трудности формирования навыков 

правильной ходьбы; выраженное снижение двигательной активности, 

трудности пространственной ориентировки и необходимость 

целенаправленного формирования умений и навыков пространственной 

ориентировки. 

 Особенностями художественно-эстетического развития являются: 

бедность эстетических переживаний и чувств; своеобразие и трудности 

созерцания явлений природы, ее предметов и объектов; малый запас и бедный 

опыт познания и эмоционального переживания совершенства, красоты, 

выразительности и особенностей форм, облика предметов и объектов 

действительности; трудности формирования представлений о созидательной, 



 

художественной деятельности человека; трудности формирования эстетических 

понятий («красивый», «безобразный»); доступность освоения видов 

художественно-эстетической деятельности, основанных на слуховом, 

осязательном восприятии, тактильных впечатлениях. 

 Социализация слепого ребенка зависит от ряда факторов: 

- особенностей социальной среды и условий жизнедеятельности в семье, ее 

воспитательного потенциала; 

- адекватности отношения взрослого социума ребенка к слепоте, его 

возможностям (реальным и потенциальным) и потребностям (настоящим и 

будущим), той роли, которая ему отводится; 

- поддержки семьи в вопросах развития и воспитания слепого ребенка; 

- соответствия образовательной среды в ДОО особым образовательным 

потребностям слепого дошкольника в ее составляющих: сфера общения 

(область межличностных отношений) в системе координат «зрячий – слепой», 

«слепой – зрячий», сфера организации и обеспечения освоения слепым 

дошкольником различных видов деятельности, сфера создания развивающей 

предметно-практической среды; 

-уровень и направленность коррекционно-компенсаторного сопровождения. 

 

2.8. Особенности образовательной деятельности разных видов 

культурных практик в старшей группе №5 

  При реализации Программы, ДОУ учитывает также специфику условий 

осуществления образовательного процесса: - климатических: время начала и 

окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.), 

интенсивность их протекания, состав флоры и фауны, длительность светового 

дня, погодные условия и пр.; - национально-культурных: учет интересов и 

потребностей детей различной национальной и этнической принадлежности, 

создание условий для «погружения» детей в культуру своего народа 

(произведения национальных поэтов, художников, скульпторов, традиционную 

архитектуру, народное декоративно-прикладное искусство и др.); - 

демографических: учет состава семей воспитанников (многодетная семья, один 

ребенок в семье), наполняемости и принципов формирования (одновозрастная 

группа); - социально-экономических, социокультурных: ведущие отрасли 

экономики региона обуславливают тематику ознакомления с трудом взрослых, 

не только с распространенными повсеместно профессиями (врач, учитель и др.), 

но и профессиями, характерными для людей Ставропольского края. 

Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией 

Программы. 

 К культурно-антропологическим практикам детской деятельности относятся: 



 

- Практики культурной идентификации в детской деятельности – это 

практики познания ребенком мира культуры, а также осознания, одухотворения 

и реализации ребенком себя в мире культуры. Продолжение таблицы 

- Практики культурной идентификации способствуют: формированию 

ребенком представления: о себе, семейных традициях; о мире, обществе, его 

культурных ценностях; 

- о государстве и принадлежности к нему; 

- реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения 

его в рисунке, рассказе и др. интеграции ребенка в национальную, российскую 

и мировую культуру с учетом региональных особенностей. 

- Практики целостности организации личности ребенка в детской 

деятельности - это способность и возможность ребенка целенаправленно 

(безопасно) познавать, созидать, преобразовывать природную и социальную 

действительность. 

- Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка 

способствуют единству: 

- физического развития ребенка - как сформированности основных физических 

качеств, потребности ребенка в физической активности; овладению им 

основными культурно-гигиеническими навыками, самостоятельному 

выполнению доступных возрасту гигиенических процедур, а также 

соблюдению элементарных правил здорового образа жизни; 

- эмоционально-ценностного развития - как совокупности сознательной, 

эмоциональной и волевой сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной 

отзывчивости; сопереживания; способность планировать действия на основе 

первичных ценностных представлений); 

- духовного развития - как проявление бескорыстия и потребности познания - 

мира, себя, смысла и назначения своей жизни (любознательность, способность 

решать интеллектуальные задачи; владение универсальными предпосылками 

учебной деятельности; способность планировать свои действия). 

- Практики свободы выбора деятельности - практики выбора ребенком 

самостоятельной деятельности в условиях созданной педагогом развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающие выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющие ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 



 

- Практики свободы способствуют: активности ребенка; принятию живого 

заинтересованного участия в образовательном процессе; умению в случаях 

затруднений обращаться за помощью к взрослому; способность управлять 

своим поведением; овладению конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми и способностью изменять стиль общения со взрослыми 

или сверстниками в зависимости от ситуации; формированию способности 

планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели, 

способности самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). 

- Практики расширения возможностей ребенка - практики развития 

способности ребенка выделять необходимые и достаточные условия 

осуществления действительности. Практики расширения возможностей ребенка 

способствуют: 

- развитию способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту; 

- применению самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в 

зависимости от ситуации развитию способности преобразовывать способы 

решения задач (проблем). 

- Правовые практики - это практики готовности ребенка отстаивать, защищать 

свои права и права других людей, применяя как знания самих прав и свобод, так 

и умения их реализовывать. Правовые практики способствуют: 

- знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными 

документами по защите прав человека; 

- воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия; в том числе внешнего облика и физических 

недостатков; 

- формированию чувства собственного достоинства; осознание своих правил 

свобод; чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, за данное 

слово. 

Данные практики содержательно, логически и структурно связаны друг с 

другом. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 



 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 

(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской 

творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности как 

ведущей в дошкольном детстве. 

Содержание Программы обеспечивает учет национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, 

мораль, искусство, труд). 

 2.9.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности 

через проектную и познавательно-исследовательскую деятельность. 

Проектная деятельность осуществляется в соответствии с годовым планом 

ДОУ. Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного 

возраста – один из видов культурных практик, с помощью которых ребенок 

познает окружающий мир. Занимательные опыты, эксперименты вызывает у 

детей интерес к объектам живой и неживой природы, побуждают их к 

самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению творчества, 

а также стимулируют их активность в процессе познания окружающего мира. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности детей предполагает 

решение следующих задач: 

1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о 

человеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся прежде всего 

в ближайшем окружении. Осуществление этой задачи тесно связано с 

развитием сенсорных способностей, а также с освоением простейших форм 

наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

 2. Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с 

помощью наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей). 

 3. Расширение перспектив развития поисково – познавательной деятельности 

детей путем включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие 

действия. 

4. Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, 

критичности, самостоятельности. 

 5. Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, эстетическое 

восприятие, переживания, связанные с красотой природы. 

Познавательноисследовательская деятельность проводится в течение года. 

Развитие познавательной инициативы детей старшего дошкольного 

возраста 

Основными задачами и направлениями развития познавательной активности 

детей старшего дошкольного возраста является: обогащение сознания детей 

новым содержанием, которое способствует накоплению представлений ребенка 



 

о мире, готовит его к элементарному осмыслению некоторых понятий; 

систематизирование накопленной и полученной информации посредством 

логических операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация); 

стремление к дальнейшему накоплению информации (отдельные факты, 

сведения) и готовность упорядочить накопленную и вновь получаемую 

информацию; классифицировать её. 

Познавательная активность старших дошкольников более ярко проявляется в 

деятельности, требующей действенного способа познания, по сравнению с 

образным. Технология проектирования ориентирована на совместную 

деятельность участников образовательного процесса в различных сочетаниях: 

воспитатель – ребенок, ребенок – ребенок, дети – родители. Возможны 

совместно-индивидуальные, совместно-взаимодействующие, совместно 

исследовательские формы деятельности. 

 

Способы поддержки детской инициативы 

Приоритетная сфера инициативы вне ситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, 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, папе, бабушке). 

Создавать условия для 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.д. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 2.10. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель - 

создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социальнопедагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. В основу совместной 



 

деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: - единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

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

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, крае); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

 Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 

и открытых занятиях. 

В организации и содержании образования учитывать природно-географическое 

и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и 

уважение к родному краю. 

Цели: Формирование у детей знаний о родном крае, знакомство с традициями, 

праздниками, бытом нашего народа. 

 

2.11. Региональный компонент 



 

В организации и содержании образования учитывать природно-географическое 

и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и 

уважение к родному краю. 

Цель: Формирование у детей знаний о родном крае, знакомство с традициями, 

праздниками, бытом нашего народа. 

Содержание регионального компонента реализуется в режимных моментах: в 

часы утреннего приема, во второй половине дня, на прогулке, НОД, в работе с 

родителями. 

Вариативная часть программы предполагает изучение региональной культуры 

Ставрополья, отражающей специфику национально-культурных, 

климатических, географических, исторических условий и включается в 

непосредственно-образовательную деятельность через образовательные 

области: «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

«Физическое развитие». 

Содержание работы направлено на достижение цели по формированию 

целостных представлений о родном крае через решение следующих задач: 

 сформировать первичные представления о малой родине; 

 развивать основы экологической культуры с учетом природных 

особенностей края, расширить представления об истории, культуре, 

географическом положении и этнографии края; 

 развивать интерес, эмоциональную отзывчивость, эстетические чувства к 

искусству народов разных национальностей, проживающих на территории 

Ставропольского края, формировать чувство причастности к творческому 

наследию казачьей культуры; 

 формировать интерес и любовь к природе края через региональную 

культуру и творчество ставропольских поэтов, композиторов, художников. 

Планируемые итоговые результаты освоения образовательной области по 

краеведению «Родной край»: 

Сформированы интегративные качества: 

 любознательность, активность; способность управлять своим поведением 

и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений; 

  сформирована способность соблюдать общепринятые нормы и правила 

поведения, представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), 

родном городе, крае, государстве (стране), мире природы Ставропольского края, 

народностях разных национальностей, проживающих на территории 

Ставропольского края. 

 

Планируемые результаты по освоению содержания регионального 

компонента Группа детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет 

Задачи воспитания и обучения: 

Расширять представления детей о родной стране; о государственных (Новый 

год, День защитников Отечества, День Победы, 8 Марта) и народных 



 

праздниках. Дать сведения о нравственных качествах: человечности, 

гостеприимстве, чистоплотности своего народа. 

Почитать обычаи народов Ставропольского края. Формировать 

доброжелательное и уважительное отношение к сверстникам разных 

национальностей. 

Прививать любовь к музыке, живописи, литературе, искусству народов 

СевероКавказского федерального округа. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Программно-методический комплекс 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. Обязательная часть программы 

соответствует инновационной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» (руководители авторского коллектива Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, Э. М. Дорофеевой). 

Парциальные программы: 

Художественно – эстетическое развитие: 

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

дошкольного возраста «Цветные ладошки». Под ред. И. А. Лыкова. 

Цель: 

Знакомство детей с различными нетрадиционными техниками рисования. 

Ввести ребенка в мир цвета и формы, живописной образности и 

художественной графики, изобразительного творчества и фантазии. 

 

 

Задачи: 

1. Научить умению работать с различными материалами (поролоновый тампон, 

ватные палочки, картофельными печатками, пальчиками, ладошками). 

2.Развивать воображение: освоения действия опредмечивания цветового пятна. 

 3.Воспитывать интерес к нетрадиционным техникам рисования; желание 

заниматься изобразительной деятельностью. 

Социально-коммуникативное развитие: 



 

- Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы 

безопасности для детей дошкольного возраста». Под ред. Н. Н. Авдеева, Н. Л. 

Князева, Р. Б. Стеркина. 

Программа разработана на основе Проекта государственных стандартов 

дошкольного образования. Предназначена для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической 

задачи - воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях. 

Цели программы - сформировать у ребенка навыки разумного поведения, 

научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; 

способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к 

здоровому образу жизни. 

Программа включает шесть разделов, содержание которых отражает изменения 

в жизни современного общества. В силу особой значимости охраны жизни и 

здоровья детей программа требует обязательного соблюдения основных ее 

принципов: полноты (реализации всех ее разделов), системности, учета условий 

городской и сельской местности, сезонности, возрастной адресованности. 

Программа рекомендована Министерством образования РФ. 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Авдеева Н. Н.., Н. Л. Князева, Р. Б. Стеркина Программа для дошкольных 

образовательных учреждений «Основы безопасности для детей 

дошкольного возраста». Алябьева Е. А. Эмоциональные сказки. 

Беседы с детьми о чувствах и эмоциях – ООО «ТЦ Сфера», 2015 – 157 с 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

Вераксы Н.Е., Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - От рождения до школы. 

Инновационная программа дошкольного образования. 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. Москва, 2019. – 334 с Вераксы Н.Е., Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой Примерное комплекснотематическое 

планирование к программе «От рождения до школы» средняя группа под 

редакцией. 

Издательство МОЗАЙКА-СИНТЕЗ Москва, 2017 Губанова Н. Ф. Развитие 

игровой деятельности. 

Старшая группа. (5-6 лет) (готовится к печати). Князева Н.. Л., Стеркиной 

Р. Б. 

Социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 6 лет «Я, ты, мы». 

Куцакова Л. В. 



 

Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Литвинова Р.М. 

Игровая деятельность детей в Дошкольной Организации. – 2016 г. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. 

Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 

для занятий с детьми 3-7 лет– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 104 с.   

Шорыгина Т. А. Этические сказки. Беседы с детьми об искусстве и 

красоте - ООО «ТЦ Сфера», 2014 – 93 с. 

Шорыгина Т. А. Этические сказки. Беседы с детьми об игрушках, 

растениях и животных- ООО «ТЦ Сфера», 2015 – 64 с. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском 

Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года». 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное 

развитие» 

 

Александрова Г.А. Моя Россия! Патриотическое воспитание старших 

дошкольников. Рабочая тетрадь. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2015. — 40 с 

Вераксы Н.Е., Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - От рождения до школы. 

Инновационная программа дошкольного образования. МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ. Москва, 2019. – 334 с 

Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Примерное 

комплекснотематическое планирование к программе «От рождения до 

школы» средняя группа под редакцией Н.Е. Издательство МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ Москва, 2017 Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Примерное комплекснотематическое планирование к программе «От 

рождения до школы» средняя группа под редакцией Н.Е. Издательство 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ Москва, 2017 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет). 

Гербова В.В., Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. Примерное 

комплекснотематическое планирование к программе «От рождения до 



 

школы». 

Подготовительная к школе группа/ - – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

176 с Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Старшая группа (5-6 лет). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5-7 лет). 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3-7 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. –80 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 

лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет) (готовится к печати). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 

с. 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. –112 с. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; 

«Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; 

«Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности».«Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные - домашние питомцы»; «Животные 

жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки - друзья и 

помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии».«Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

«Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых 

приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о 

космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите 

детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; 

«Расскажите детям о хлебе».«Расскажите детям о грибах»; «Расскажите 

детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; 



 

«Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о 

животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; 

«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о 

насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об 

овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых 

ягодах». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма»«Домашние 

животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные 

Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Поиграй и сосчитай. Зима. Издательство « Страна Фантазий»; 

Поиграй и сосчитай. Лето. Издательство « Страна Фантазий»; 

Поиграй и сосчитай. Осень. Издательство « Страна Фантазий»;   

Поиграй и сосчитай. Весна. Издательство « Страна Фантазий»; 

Математика для детей 5-6 лет. Демонстрационный материал. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественноэстетическое развитие» 

Буренина А. И. Программа по ритмической пластике для детей 

«Ритмическая мозаика». 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Примерное 

комплекснотематическое планирование к программе «От рождения до 

школы» средняя группа под редакцией Н.Е. Издательство МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ Москва, 2017 

Вераксы Н.Е., Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - От рождения до школы. 

Инновационная программа дошкольного образования. МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ. Москва, 2019. – 334 с. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 

2-7 лет.   

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа 

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Комарова Т. С., 

Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. 

Костина Э.«Камертон. Программа музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста». 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа (5-6 лет). 

Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной 



 

деятельности (формирование эстетического отношения к миру). – М.: ИД 

«Цветной мир», 2019. – 136 с 

Вераксы Н.Е., Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - От рождения до школы. 

Инновационная программа дошкольного образования. МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ. Москва, 2019. – 334 с. 

Парциальная программа «В мире музыкальной драматургии». 

Музыкальноритмическая деятельность с детьми. 

 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь - народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; 

«Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. 

Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство - детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 

роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; 

«Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного 

листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; 

«Хохломская роспись». 

Учимся рисовать « Дымковская игрушка 1», « Дымковская игрушка 2», 

«Хохломская роспись 1», « Гжель». 

Искусство- детям: «Жостовский букет», «Жостовский букет», 

«Городетская роспись», «Узоры северной двины». 

Наш вернисаж: «Филимоновская игрушка», «Веселый городец», «золотая 

хохлома». 

Окружающий мир « Народное творчество». 

Мир искусства: «Натюрморт», «Детский портрет», «Портрет», «Сказка в 

русской живописи». 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое 

развитие»   

1.Вераксы Н.Е., Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Примерное 

комплекснотематическое планирование к программе «От рождения до 

школы» средняя группа под редакцией Издательство МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ Москва, 2017 

2. Вераксы Н.Е., Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. От рождения до 

школы. Инновационная программа дошкольного образования. 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. Москва, 2019. – 334 с. 



 

3.Гербова В.В.. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М. 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

5.Шишкина В. Хрестоматия для чтения детям и дома.. Издательство 

«МОЗАЙКА-СИНТЕЗ» Москва, 2016 

6. Шишкина В. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Сказки в картинках»; «В деревне»; 

«Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». «Весна»; «Времена года»; 

«Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Беседы с детьми» . 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых 

приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о 

космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите 

детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; 

«Расскажите детям о хлебе». «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите 

детям о деревьях»; Продолжение таблицы «Расскажите детям о домашних 

животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите 

детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите 

детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям 

об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых 

ягодах». 

Плакаты: «Алфавит», «Счет до 10»; «Цвет»; «Форма»; «Домашние 

животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные 

Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Магнитная азбука (сказки на магнитах): «Колобок», «Теремок», «Три 

медведя», «Репка», «Маша и медведь», «Бычок – смоляной бочок» 

Окружающий мир «Съедобные грибы», «Лесные ягоды», «Деревья и 

листья», «Листья и плоты», «Овощи», «Хищные птицы», «Перелётные 

птицы», «Птицы», «Насекомые», «Зима», «Весна», «Осень», «Домашние 

животные».   

Познавательно-речевое развитие «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Дикие животные», «Наш дом», «Бытовая техника». 

Окружающий мир «Транспорт», «Здравствуй мир». 

Детям о профессиях «Кем быть?» 

Транспорт в картинках. Наземный транспорт. Наглядное пособие для 

педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Профессии в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, 

воспитателей и родителей. 

Травы в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, 

воспитателей и родителей. 



 

Мир в картинках « Фрукты». 

Как наши предки выращивали хлеб. 

Познавательно- речевое развитие «Национальные костюмы народов 

России». 

Летние виды спорта. Издательство 

Распорядок дня. 

Армия России. Надёжный щит Родины. Моя родина –Россия: «Природа и 

климат», «Большая и малая Родина», «С древних времён до наших дней», 

«Народы. Костюмы. Праздники», «На службе Рассказы по картинкам 

«Великая Отечественная война», «День победы», «Дорога и дети», «ОБЖ, 

безопасное общение», «Пожарная безопасность», «Дорожная 

безопасность». Комплект дорожных знаков. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое 

развитие» 

1. Алябьева Е.А. Нескучная гимнастика.-Творческий центр СФЕРА. 

Москва 2014 

2. Вераксы Н.Е., Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой От рождения до 

школы. Инновационная программа дошкольного образования. Под 

редакцией. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. Москва, 2019. – 334 с. Продолжение 

таблицы 

3.Вераксы Н.Е., Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Примерное 

комплекснотематическое планирование к программе «От рождения до 

школы» средняя группа под редакцией Издательство МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ Москва, 2017 

4. Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

5.Осокиной Т.И. Программа «Обучение плаванию в детском саду» 

6.Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

7.Федорова С.Ю. Примерные планы физических занятий в детском саду..- 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ Москва, 2017 

8.Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 9.Чеменевой А. А., Т. В. 

Толмакова Программа по обучению плаванию детей от 3 до 7 лет 

«Послушные волны». 

10.Юдина Р. А., Яковлева Л. В. Программа по физическому развитию и 

здоровью «Старт». 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках». 

Серия «Рассказы по картинкам»: зимние виды спорта, летние виды спорта, 

распорядок дня. 

 

3.2. Развивающая предметно - пространственная среда 

Развивающая предметно-пространственная среда для реализации 



 

Программы соответствует: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

- правилам пожарной безопасности; - требованиям к средствам обучения 

и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

- требованиям ФГОС ДО к предметно-развивающей среде; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебнометодический комплект, оборудование, оснащение, предметы). 

Кроме групповых помещений для успешной реализации Программы 

используются: 

Оснащённость группы и образовательных помещений ДОУ (в том числе 

его территории) 

Помещения Оснащенность 

Групповое помещение Группы оснащены необходимым 

учебным оборудованием. В 

достаточном количестве имеется 

игровое оборудование, позволяющее 

каждому ребенку самостоятельно 

найти занятие по интересам и 

потребностям. Учитывая факт, что 

ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте является игра, 

акцент в группах сделан на детскую 

мебель для сюжетноролевых игр. Вся 

мебель регулируется по росту ребенка. 

Помещения эстетично оформлены, 

подобрана цветовая гамма 

благоприятная для детей. Современная 

образовательная среда, представлена 

палочками Кюизинера, различными 

видами конструкторов, в том числе 

образовательной робототехникой. В 6 

группах имеются интерактивные доски 

панели, музыкальные центры. В 

качестве центров развития выступают: 

Центр Строительства: 

- Оборудование: открытые стеллажи 

для хранения материалов; ковер. 

- Материалы: конструкторы разного 

размера; тематические конструкторы 



 

(деревянный, пластмассовый, 

металлический); машинки; светофор; 

фигурки людей и животных для 

обыгрывания: наборы диких и 

домашних животных и их детенышей, 

насекомые, птицы, люди. 

Центр для сюжетно-ролевых игр: 

- куклы разного размера; 

- пупсики; 

- игрушки 

–-животные; 

- кукольный уголок: стол, стулья, 

атрибуты для создания интерьера, 

коляски; - кухня: мойка, плита, шкаф 

для посуды, наборы посуды, наборы 

продуктов; 

- прачечная: гладильная доска, утюги; 

- парикмахерская: трюмо с зеркалом, 

расчески, фен, шампуни, игрушечные 

наборы для парикмахерской, 

фартучки; 

- магазин: касса, наборы продуктов, 

сумочки, корзиночки, весы; 

- больница: наборы «Маленький 

доктор», халаты, кукла – доктор; 

- мастерская: наборы инструментов, 

сборно-разборные игрушки; 

- гараж: различные машины, 

инструменты для ремонта. 

Уголок для театрализованных 

(драматических) игр: 

- Оснащение для игр драматизаций 

(театрализованных представлений): 

большая складная ширма, стойка-

вешалка для костюмов, костюмы, 

атрибуты костюмов, маски, атрибуты; 

- различные виды театра: настольный, 

на фланелеграфе, магнитный, 

пальчиковый, перчаточный, 

деревянный, 

- маски, шапочки. 

Центр музыки: 

- Детские музыкальные инструменты 

(шумовые, струнные, ударные, 



 

клавишные); 

- музыкально-дидактические игры; 

- аудиозаписи детских песен, 

классических произведений, 

колыбельных, народной музыки; 

- альбом «Музыкальные 

инструменты». 

 

Центр изобразительного искусства: 

- Оборудование: столы, стулья, 

открытые стеллажи для хранения 

материалов, доска на стене на уровне 

ребенка, мольберт. Материалы: 

- Все для рисования: бумага и картон 

разного размера и цвета, альбомы для 

рисования, восковые мелки, простые и 

цветные карандаши, фломастеры, 

краски акварельные и гуашь, кисти, 

стаканчики для воды, печатки, 

трафареты на различную тематику, 

альбомы для раскрашивания, губка, 

ластик, тряпочка для кисти, салфетки; 

- все для лепки: пластилин, доски для 

лепки, стеки, салфетки, трафареты; 

- все для поделок и аппликации: 

бумага и картон разного размера и 

цвета, материалы для коллажей, 

ножницы с тупыми концами, клей-

карандаш, природный материал, 

материал вторичного использования. 

 

Центр мелкой моторики: 

- Оборудование: столы, стулья, 

открытые стеллажи для хранения 

материалов. Материалы: детская 

мозаика разных размеров, игрушки с 

действиями (нанизывающиеся, 

ввинчивающиеся, вкладыши, пазлы, 

кинетический песок, мелкие игрушки) 

 

Центр конструирования: 

- Оборудование: столы, стулья, 

открытые стеллажи для хранения 

материалов. Материалы: наборы 



 

конструкторов типа «Lego» с 

человеческими фигурками, наборы 

среднего и мелкого конструктора, 

имеющие основные детали(кубики, 

призмы, кирпичики), др. настольные 

конструкторы. 

 

Уголок настольных игр: 

- Оборудование: столы, стулья, 

открытые стеллажи для хранения 

материалов. Материалы: разрезные 

картинки, пазлы, наборы кубиков с 

картинками, лото, домино, парные 

карточки, др. настольнопечатные игры 

с правилами, шашки, игры – 

головоломки, бродилки. 

 

Центр математики: 

- Оборудование: столы, стулья, 

открытые стеллажи для хранения 

материалов. Материалы: счетный 

материал и разноцветные стаканчики 

для сортировки, головоломки, счеты, 

цифры, весы, линейки разной длины, 

часы песочные, секундомер, набор 

карточек с цифрами. 

 

Центр грамотности и письма: 

- Оборудование: столы, стулья, 

открытые стеллажи для хранения 

материалов, магнитная доска. 

Материалы: плакат с алфавитом, 

магнитная азбука, кубики с буквами, 

цветные, простые карандаши и 

фломастеры, трафареты, линейки. 

 

Литературный центр (уголок чтения): 

- Оборудование: стол, стулья, книжный 

стеллаж. 

Материалы: диски с музыкой и аудио 

сказками, детская художественная и 

познавательная литература (потешки, 

песенки, стихи, сказки о животных, 

загадки, произведения русской и 



 

зарубежной классики); иллюстрации к 

детским произведениям; книжки – 

раскраски по сказкам, 

- выставка: книги одного автора. 

 

Место для отдыха: мягкая мебель, 

ковер. 

 

Спортивный уголок: атрибуты к 

спортивным играм (обручи средние, 

султанчики, кольцеброс, мячи разного 

размера, мяч – шар надувной, 

набивные мешочки для метания, кегли, 

платочки, кубики, погремушки, 

атрибутика к подвижным играм, 

нестандартное оборудование, корзина 

для метания мячей, массажные 

коврики). 

 

Место для группового сбора: 

интерактивная доска, магнитная доска, 

напольный палас, стулья на каждого 

ребенка, столы. 

 

Место для проведения групповых 

занятий: интерактивная доска, 

магнитная доска, напольный палас, 

стулья и с толы на каждого ребенка. 

 

Просторный санитарный узел. Все 

туалеты в группах оборудованы 

индивидуальными кабинками. 

Музыкальный зал В ДОУ 1 музыкальный зал, который 

оснащен музыкальным 

оборудованием: электропипианино, 

музыкальный синтезатор, 

музыкальный центр и набор народных 

музыкальных инструментов. Для 

организации педагогического процесса 

оформлены дидактические пособия по 

нотной грамоте для дошкольников, 

дидактические игры, подобран 

иллюстративный материал, портреты 



 

композиторов. Подобрана музыкальная 

фонотека, способствующая созданию 

шумовых природных эффектов. 

Изготовлены шумовые инструменты 

для организации оркестра по 

принципам Карла Орфа. Для обучения 

детей игре на детских музыкальных 

инструментах имеются металлофоны, 

деревянные ложки, треугольники, 

трещотки. В музыкальном зале 

проходят праздники, развлечения, 

которые способствуют развитию 

эмоциональной сферы ребенка, 

музыкальных и творческих 

способностей. Для проведения 

праздников создана костюмерная, 

которая имеет в наличии взрослые и 

детские костюмы, отражающие 

характер сказочных персонажей. 

Имеется интерактивная доска, 

ноутбук, проектор. 

Спортивный зал Для занятий по физическому развитию 

детей функционирует оборудованный 

спортивный зал, спортивная площадка. 

В спортивном зале имеется 

необходимое спортивное 

оборудование: шведская стенка, 

гимнастические маты, наборы мягких 

модулей, детские тренажеры, надувной 

батут,спортивные скамейки, мячи 

разной величины, большие 

тренажерные мячи, гимнастические 

палки, баскетбольные кольца и пр. Для 

поднятия эмоционального настроения 

и выполнения музыкально-

ритмических движений имеется 

музыкальный центр, игрушки, маски и 

шапочки для подвижных игр, игр-

забав. Для развития двигательной 

активности имеются дуги для лазанья 

и подлезания, кольцебросы, мишени, и 

т.д. 

Кабинет педагога – психолога Наличие психолога в дошкольном 



 

учреждении позволяет выявить на 

ранней стадии затруднения в 

различных сферах развития личности 

ребенка, вовремя их скорректировать, 

тем самым обеспечить единые 

стартовые условия для поступления в 

школу. В кабинете имеется 

инструментарий для диагностики 

познавательной и эмоционально-

личностной сферы ребенка, 

развивающие игры и пособия, 

игрушки для релаксации, песочный 

стол. 

Сенсорная комната Организованная особым образом 

окружающая среда, состоящая из 

множества различного рода 

стимуляторов, которые воздействуют 

на органы зрения, слуха, осязания, 

вестибулярные рецепторы. 

Направления работы: релаксационные 

тренинги для детей и взрослых, 

которые уменьшают тревожное 

состояние, снижают агрессию, 

обучают саморегуляции; 

познавательные занятия; 

непосредственно общение, которое 

имеет огромное значение для общего 

психологического развития человека, 

развития его самооценки и 

становления как личности. 

Оборудование: воздушнопузырьковая 

колонна, релаксационные 

музыкальные кресла, сухой бассейн, 

музыкальный центр, панно 

«Бесконечность», панно «Звездное 

небо», настенное небьющееся панно 

«Таинственный свет», комплект 

зеркальных панелей, проектор 

«Меркурий», настольный светильник 

«Фонтан света» 

Кабинет ИЗО Для занятий по изобразительной 

деятельности в кабинете имеется 

следующее оборудование: ноутбук, 



 

сенсорная доска, столы и мольберты 

для рисования, шкафы и полки для 

выставок, магнитная доска. 

Кабинет развивающих игр Для занятий по формированию 

элементарных математических 

представлений и конструированию в 

кабинете имеется следующее 

оборудование: - кабинет развивающих 

математических игр и 

конструирования: учебная доска, 

конструкторы деревянные, наборы для 

художественного конструирования, 

пособия для формирования 

элементарных математических 

представлений, игры Воскобовича, 

Даниловой, Никитина, Кьюизенера, 

Дьенеша. 

Медицинский блок В состав входит: медицинский кабинет 

для приема и осмотра детей, 

процедурный кабинет, санузел, 2 

изолятора, отдельный санитарный 

узел. Все помещения и медицинские 

кабинеты оснащены всем 

необходимым оборудованием. 

Уличная игровая площадка На уличном участке имеется: закрытая 

песочница, качелибалансир, горка, 

закрытая беседка с лавочками 

 

 

На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для 

прогулок, физкультурная площадка, участки для наблюдений, 

экспериментальной деятельности и трудовых действий детей. 

 

3.3. Особенности организации образовательного процесса 

3.3.1 Режим дня 

 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной 

жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические 

условия (в течение года режим дня меняется дважды). 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 



 

двигательной активности, профилактики утомления организовываются 

ежедневные прогулки. 

Рекомендуемая для детей 5 - 6 лет продолжительность ежедневных 

прогулок составляет 3 - 4 часа. 

На прогулке педагоги создают условия для самостоятельной двигательной 

активности детей, обучают детей пользоваться спортивно-игровым 

оборудованием и спортивными принадлежностями. В структуре прогулки 

обязательно предусматривается подвижные и спортивные игры, 

спортивные упражнения, поощряется участие детей в совместных 

подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. 

 

Оздоровительные процедуры после дневного сна 

Оздоровительные процедуры после дневного сна (физические 

упражнения, контрастные воздушные ванны, водное закаливание) 

являются очень важным режимным моментом. 

Правильно организованный подъем детей после сна поднимает 

настроение и мышечный тонус ребенка, дает хороший оздоровительный и 

закаливающий эффект. 

 

Двигательный режим 

Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и 

физического развития, расширение функциональных возможностей 

детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных 

качеств. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим - рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в 

котором общая продолжительность двигательной активности составляет 

не менее 60% от всего времени бодрствования. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья и 

возраста детей, времени года, при постоянном контроле со стороны 

медицинских работников. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

необходимо использовать все организованные формы занятий 

физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, 

спортивных упражнений. 

Следует развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное 

использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

 

3.3.2 Расписание организовано-образовательной деятельности 



 

на 2022-2023 учебный год 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Ознакомле

ние с 

окружающ

им 

8.50 

9.15 

Развити

е речи 

8.50 

9.15 

Апплик

ация 

8.50 

9.15 

Матем

атика 

8.50 

9.15 

Развитие 

речи 

8.50 

9.15 

 

Лепка 9.20 

9.45 

Физиче

ская 

культур

а 

9.35 

9.55 

Музыка 9.20 

9.45 

Рисов

ание 

9.20 

9.45 

Физическая 

культура 

9.35 

10.00 

Музыка 10.05 

10.30 

Прогул

ка 

 

10.40 

12.30 

Физиче

ская 

культур

а 

10.40 

11.05 

Прогу

лка 

10.40 

12.30 

Конструиров

ание 

10.10 

10.35 

Прогулка 10.40 

12.30 

Прогул

ка 

17.00 

18.20 

Прогулк

а 

10.40 

12.30 

Прогу

лка 

17.00 

18.20 

Прогулка 10.40 

12.30 

Прогулка 17.00 

18.20 

Прогулк

а 

17.00 

18.20 

Прогулка 17.00 

18.20 

 

 

3.3.3 Нормы, правила, традиции и праздники в жизни детей 

старшей группы №5 

 

Основные общепринятые нормы: 

-Любезное обращение друг к другу и к взрослым; 

- Готовность подождать товарища при сборах на прогулку или на обед; 

-Принимать участие в сервировке стола, соблюдая график дежурств; 

-При подготовке ко сну, аккуратно складывать вещи, помогать при 

необходимости сверстнику; 

-Доброжелательность в оценках личных качеств и результатов труда или 

творчества другого человека; 

-«В спальне не шуми, шепотом говори и на цыпочках ходи». 

Правила группы: 

1. Нельзя бить и обижать людей; 

2. Нельзя без согласия ломать и портить результаты труда других; 

3. Нельзя без разрешения брать чужие личные вещи; 

4. Если приносишь игрушки в детский сад, делись с друзьями, если не 

соблюдаешь правило, положи игрушки в свой шкафчик и не приноси до 

тех пор, пока не решишь играть с друзьями вместе и делиться. 

5. Поиграл в игру – убери, а потом бери новую. 

6. Перед тем как уйти домой, отпросись у воспитателя. 



 

7. Одеваться согласно поточному методу. 

Традиции группы: 

1.  «Утро радостных встреч». Цель: Обеспечить постепенное 

вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, 

настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

2.  «Календарь настроения». Цель: Наблюдение воспитателем за 

эмоциональным состоянием каждого ребенка с целью оказания 

своевременной коррекции и поддержки развития личности ребенка. 

3.  «Отмечаем день рождения». Цель: Развивать способность к 

сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, 

подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

4.  «Неделя экскурсий». Цель: Знакомить детей с профессиями 

детского сада, воспитывать уважение к людям различных профессий, 

которые работаю в детском саду. Способствовать расширению контактов 

со взрослыми людьми. 

5.  «Экскурсия в школу». Цель: Готовить детей к вхождению в «мир 

школы», формировать психологическую готовность к школьному 

обучению. 

6.  «Прогулки по нашему микрорайону». Цель: Расширять знания 

детей о том месте, где они живут, воспитывать любовь к своей родине, 

формировать нравственные и патриотические чувства. 

7.  «Семейная мастерская». Цель: Приобщение детей и родителей к 

совместному творчеству, с целью установления доброжелательной 

атмосферы в семье и расширения знаний детей о своих близких людях. 

8.  «Книжкин день рождения». Цель: Прививать детям культуру чтения 

книг, расширять кругозор, воспитывать любовь и бережное отношение к 

книгам. 

9.  «Дорогой памяти». Цель: Вызвать у детей гордость за свою страну и 

свой народ, воспитывать патриотические чувства. 

10.  «Мы идем в музей». Цель: Вызывать у детей желание знать 

историю своего народа, приобщать к миру прекрасного, формировать 

эстетически развитую личность. 

11.  «Украсим наш сад цветами». Цель: Вызвать у детей желание 

помогать взрослым, привлекать к посильному труду, воспитывать любовь 

к природе. 

12.  «Чистая пятница». Цель: Воспитывать в детях уважение к труду, 

вызвать радость от участия в общем труде. 

13.  «Мы всегда вместе». Цель: Формирование между детьми 

доброжелательных дружеских отношений. 

 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе: 

 «День знаний» (1 сентября) 

  «День воспитателя» (27 сентября) 

  «День музыки» (1 октября) 



 

  «День народного единства» (4 октября) 

  «Осенний бал» (начало ноября) 

  «День ребенка» (20 ноября) 

  «День матери» (27 ноября) 

  «Новый год» 

  «День защитника Отечества» (23 февраля) 

  «Масленица» 

  «Международный женский день 8 Марта» 

  «Международный день птиц» (1 апреля) 

  «День смеха» (1 апреля) 

  «День космонавтики» (12 апреля) 

  «Международный день земли» (22 апреля) 

  «Пасха» 

  «День труда» (1 мая) 

  «День Победы» (9 мая) 

  «Международный день защиты детей» 

  «День России» (12 июня) 

 «День Флага России» (22 августа) 

 

 

К концу года дети должны знать: 

 

  Свой домашний адрес, название города, края. 

  Иметь представление о символике Ставрополя, Ставропольского 

края. 

  Знать названия близлежащих улиц. 

  Иметь представления о жизни и быте народов Северного Кавказа. 

  Различать национальные костюмы, уметь играть в их подвижные 

игры. 

  Узнавать на фотографиях достопримечательности города, уметь 

рассказать о них. 

  Знать профессии своих родителей. 

  Знать правила поведения в природе, на улицах города 

  Уметь рассказать о неразрывной связи человека с природой, 

значимости окружающей среды для здорового образа жизни людей. 
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