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Раздел 1- Целевой 

1.   Пояснительная записка 

  Настоящая  рабочая  программа разработана с учетом адаптированной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  детского сада комбинированного вида № 54 г. 

Белгорода 

 Рабочая  программа  разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, основной общеобразовательной 

программы – образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 54 г. Белгорода 

Для составления рабочей программы  использовались программы: 

-Основная  образовательная  программа дошкольного образования «Детство» / Под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

-Программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VI вида (для 

детей с нарушением зрения) под редакцией Л.И.Плаксиной для использования в дошкольном 

учреждении в группах коррекционной направленности.      

 Рабочая программа рассчитана на 2017-2018 учебный год. Данная рабочая программа 

разработана на основе следующих нормативных документов:  

-Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ14 ноября 2013 г. № 30384);  

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 г. Москва  «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 

мая2013 г. № 28564);  

-Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»;  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным  программам дошкольного 

образования». 

  Содержание рабочей программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, 

целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач.  

  Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для дошкольников от 5 до 6 лет.   

Планирование коррекционной  работы  и  воспитательно-образовательной  работы по 

пяти образовательным областям учитывает особенности  развития детей со зрительной  

патологией.  

 В работе по образовательной области «Познавательное развитие» воспитатели, педагог-

психолог.  

  Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие» выступают воспитатели. 

     В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель. 

 Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию, воспитатели. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf


 Таким образом, целостность  рабочей Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников.  

 В  группе с нарушением зрения коррекционное направление работы является приоритетным. 

Цель рабочей программы: построение системы коррекционно-развивающей работы в группе  

компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения 4-5-лет, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей воспитанников.  

 Ведущие цели рабочей Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком с нарушением зрения дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника с нарушением зрения. 

Содержание 

коррекционной 

деятельности 

 

Задачи 

Формирование сенсорных 

эталонов 

1.Формирование сенсорных эталонов, уточнение их. 

Формирование представлений о системе сенсорных 

эталонов. 

2.Обучение умению пользоваться сенсорными эталонами 

при анализе свойств и качеств  предметов. 

3.Развитие сенсорных операций как части 

обследовательских перцептивных действий. 

4.Ознакомление с предметами окружающего мира, их 

основными свойствами на уровне их узнавания, называния.   

Социально-бытовая 

ориентировка 

1.Расширение и углубление знаний и представлений о 

предметах окружающего мира. 

2.Формирование способов обследования предметов на 

полисенсорной основе. 

3.Обучение умению выделять, узнавать и называть 

предметы, предложенные для восприятия в разных 

модальностях (натуральный предмет, объемная модель, 

реальное, силуэтное и контурное изображения). 

4.Обучение умению определять признаки опознания 

предметов. 

5.Формирование и развитие мыслительной деятельности 

(анализа,  синтеза, сравнения, обобщения, классификации) 

6.Развитие речи.   

Обучение ориентировке в 

пространстве 

1.Обучение ориентировке в схеме своего тела. 

2.Формирование пространственных представлений. 

3.Обучение ориентировке в окружающем пространстве. 

4.Обучение ориентировке на микроплоскости. 

5.Обучение детей моделированию предметно-

пространственных отношений. 

6.Обучение ориентировке в пространстве с помощью схем 

и планов пространства. 

Развитие зрительно-

моторной координации 

Формирование у детей автоматизированных навыков 

синхронности действия рук и глаз в различных видах 

деятельности: 

 совершенствование восприятия движущихся предметов; 

  развитие умения удерживать в поле зрения зрительный 



стимул при выполнении зрительной задачи; 

 развитие мелкой моторики и осязания; 

 коррекция изобразительных навыков; 

 развитие координации «глаз-рука» в предметно-

практической деятельности детей. 

1.2.Принципы и подходы к формированию рабочей Программы. 

Система общедидактических и специфических принципов в работе 

с детьми с нарушением зрения. 

1.Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач.  

Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза развития 

ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы должны 

быть сформулированы как система задач трех уровней: коррекционного (исправление 

отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей); профилактического; 

развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития). 

2. Единство диагностики и коррекции. 

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-

педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное 

диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и 

задач индивидуальной коррекционно-развивающей программы.  

3. Деятельностный  принцип коррекции. 

Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего 

воздействия является организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных 

условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации. 

4. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, 

психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, 

неповторимости, своеобразии каждой личности. 

5. Комплексность методов психологического воздействия. 

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в обучении, 

так и воспитании детей со зрительной патологией  всего многообразия методов, приемов, 

средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в 

последние годы наибольшее распространение и признание. Это методы игровой коррекции: 

методы арт-, сказко-, игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий 

тренинг). 

6. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

Важным условием результативности организации обучающей и развивающей 

деятельности непосредственно на занятиях будет являться, насколько последовательно 

реализуются дидактические принципы. 

7. Развитие динамичности восприятия. 

В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется через 

задания с постепенно нарастающей трудностью; через включение упражнений, при 

выполнении которых внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и 

состояния изучаемого предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и смену 

видов деятельности детей. 



8. Продуктивность обработки информации. 

Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся полноценное 

усвоение учебной информации на основе переноса предлагаемых педагогом способов 

обработки информации. Тем самым развивается механизм самостоятельного поиска, выбора 

и принятия решения, т.е. способность самостоятельного и адекватного реагирования на 

определенные условия. 

9. Развитие и коррекция высших психических функций. 

Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на 

несколько анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по коррекции 

высших психических функций. Системе таких упражнений в условиях коррекции речевых 

дефектов детей придается особое значение. 

1.1. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей   

Возрастные особенности детей, посещающих группу компенсирующей направленности с 

нарушением зрения 

Дети с нарушениями зрения представляют большую и очень разнообразную группу 

как по характеристике состояния их зрения, так и по происхождению заболеваний и 

условиям социального развития. 

Нарушения зрения в дошкольном возрасте разнообразны по клиническим формам, 

этиологии, патогенезу, степени выраженности дефекта и структуре нарушенных функций.  

Слабовидящие – дети с нарушением зрения, имеющие остроту зрения от 0,05 до 0,2 на 

лучше видящем глазу с коррекцией обычными очками. Слабовидящими считают также детей 

с более высокой остротой зрения, но имеющих другие нарушения зрительных функций 

(сужение границ поля зрения, сниженная точность, замедленность обзора). 

Одной из распространенных форм детской глазной патологии в дошкольном возрасте 

является амблиопия и косоглазие. Амблиопия – понижение зрения, обусловленное 

функциональными расстройствами зрительного анализатора, выражающееся в снижении 

остроты центрального зрения. Косоглазие – отклонение зрительной линии одного из глаз от 

совместной точки фиксации. При косоглазии затруднена способность видеть двумя глазами, 

т. е. нарушено бинокулярное зрение. 

Воспитание и обучение слабовидящего ребенка требует от воспитателей, родителей 

знания особенностей развития ребенка с нарушенным зрением, влияния первичного дефекта 

на формирование психических функций, двигательных, социальных, учебных и других 

умений, способов и приемов формирования и развития навыков ориентировки в 

пространстве, восприятия предметов и явлений окружающего мира, умения общаться и 

контактировать со сверстниками и взрослыми 

У детей с нарушениями зрения сохраняются общие закономерности развития, 

свойственные нормально видящим детям. Вместе с тем имеют место специфические 

особенности формирования психических процессов. 

Как правило, у детей с косоглазием и амблиопией имеются свои специфические 

особенности в развитии. 

Научно доказано своеобразие монокулярного видения, при котором страдают не 

только точность, полнота зрительного восприятия, но и наблюдается неспособность глаза 

выделять часть важнейших пространственных признаков, таких, как точность, 

местоположение объекта в пространстве, его удаленность, выделение объемных признаков 

предметов, дифференциация направлений, протяженность маршрута и др. 

При косоглазии у детей значительно осложнена фиксация движущихся объектов и 

взаимодействие с ними, что вызывает в детях чувство неуверенности в себе. При этом их 

ориентация в пространстве значительно отстает от нормально видящих детей как на уровне 

предметно-практической деятельности, так и на уровне овладения образами пространства. 

Неполнота, неточность, фрагментарность, замедленность зрительно-

пространственной ориентировки предопределяет и общую обедненность предметных 

представлений и снижение уровня чувственного опыта детей. При этом мы наблюдаем 



качественное снижение речевого развития при выполнении заданий на описание объектов 

реального мира, даже в тех случаях, когда дети с этими объектами находятся практически в 

постоянном контакте. 

Процесс формирования у детей умений строить описательный рассказ, сдерживается 

из-за недостаточности зрительно-сенсорного опыта, трудностей анализа зрительных 

признаков. Трудности соотнесения признака предмета со словом обусловлены 

недостаточностью знаний детьми признаков реальных объектов и обедненностью словарного 

запаса. Уровень умения выделять признаки предметов и овладение обобщающими словами у 

детей с косоглазием и амблиопией по сравнению с нормой значительно отстает, что 

обуславливает некоторый разрыв между чувственным опытом и словесными действиями 

детей. 

Значительный отрыв от нормально видящих, у детей с косоглазием и амблиопией 

наблюдается при овладении действиями с предметом, ручными умениями, навыками 

самообслуживания, адаптации к окружающей действительности. Трудности возникают и в 

овладении предметно-практическими действиями, когда необходим точный зрительный 

контроль, основанный на процессах фиксации, локализации, прослеживании конкретных 

действий, выделении таких их сторон, как сопряженное действие двух рук, руки и глаза, 

орудия труда и действие рук, то есть там, где необходимо наличие бинокулярного зрения. 

Сниженный зрительный контроль не обеспечивает точности движений с предметами 

на основе сочетания зрительного и осязательного восприятия у детей с косоглазием и 

амблиопией. Двигательные акты, в которых качество зависит от бинокулярности зрения, 

детям трудно даются. Навыки метания в цель, прыжков, бега в рассыпную, сопряженного 

координированного действия рук и ног, формируются только в условиях коррекционно-

компенсаторного обучения. 

Значительные отклонения в развитии эмоционально-волевой сферы, проявляющиеся в 

самоизоляции, неучастии детей в различных видах деятельности, обусловлены не только 

зрительным дефектом, но и влиянием лечебного процесса. 

Импульсивность и лишенное активности взаимодействие с окружающими людьми 

приводит к парализации их волевых усилий, пассивности и подавленности, к снижению 

интереса и желания вступать в контакт с окружающим миром. 

Так в развитии слабовидящего дошкольника можно отметить три характерные 

особенности: 

Первая заключается в некотором общем отставании развития слабовидящего ребенка 

по сравнению с развитием зрячего, что обусловлено меньшей активностью при познании 

окружающего мира. Это проявляется как в области физического, так и в области 

умственного развития.  

Вторая особенность развития слабовидящего ребенка состоит в том, что периоды 

развития слабовидящего детей не совпадают с периодами развития зрячих.  

Третьей особенностью развития слабовидящего ребенка является 

диспропорциональность. Она проявляется в том, что функции и стороны личности, которые 

менее страдают от отсутствия зрения (речь, мышление и т. д.), развиваются быстрее, хотя и 

своеобразно, другие более медленно (движения, овладение пространством). Следует 

отметить, что неравномерность развития слабовидящего ребенка проявляется более резко в 

дошкольном возрасте, чем в школьном.  

Детям с нарушением зрения свойственна меньшая познавательная активность.  

Слабовидящий ребенок не получает никакого запаса зрительных представлений, у 

некоторых из них задерживается освоение пространства и предметной деятельности.  

Речь часто формируется с задержкой. Отмечается склонность этих детей к 

рассуждательству, но слова часто не выражают конкретного их значения или используются 

неадекватно. Отвлеченные понятия у слабовидящих детей часто усваиваются легче, чем 

конкретные. Для них характерен высокий уровень развития вербальной (словесной) памяти. 

Мышление этих детей вязкое, обстоятельное, они склонны к детализации. 



Дети дошкольного возраста с нарушением зрения отстают от нормальных детей в 

темпах физического развития. Нарушение зрительного анализатора обусловливает 

вторичные отклонения: нарушение осанки, искривление позвоночника, плоскостопие, 

слабость дыхательной мускулатуры, нарушение пространственных образов, самоконтроля и 

саморегуляции, координации движений, болезни органов дыхания, сердечно-сосудистой 

системы, неврозы, быстрая утомляемость.  

В дошкольный период, когда у обычного ребенка развивается процесс расширения 

знаний и представлений об обществе, у ребенка с нарушением зрения наблюдается задержка 

(медленность) этих процессов. Для такого ребенка требуется больше времени для адаптации 

к новым условиям, более вкрадчивое и детальное знакомство с объектом, тем самым 

компенсируя недостаток визуального восприятия информации. 

В общении с людьми ребенок с таким недостатком использует полисенсорный 

характер восприятия. В некоторых случаях при знакомстве с людьми и окружением, у 

ребенка возникает страх при встречи с новыми предметами. 

Процессы общения при нарушениях зрения являются серьезной проблемой и сложно 

решаются. Особенно тяжело формируются у детей неречевые средства общения. Причины 

этого - нечеткость образа восприятия человека и трудности подражания экспрессивно-

мимическим выражениям нормально видящих. Для многих детей с нарушениями зрения 

характерна скованность движений, стереотипия поз, заученность и однообразность в 

выражении эмоциональных состояний. Многие дети проявляют вербальное, а не 

практическое понимание правильных жестов, действий в общении с детьми и взрослыми.  

Слабовидящие дети сильно отличаются друг от друга по состоянию зрения, 

работоспособности, утомляемости и скорости усвоения материала. В значительной степени 

это обусловлено характером поражения зрения, происхождением дефекта и личными 

особенностями детей. 

Дети в одной возрастной группе, имея примерно одинаковые зрительные диагнозы, 

могут очень сильно отличаться по уровню развития интеллекта и психоневрологическому 

статусу.  

  Нарушения в эмоционально-волевой и коммуникативной сферах, как и поведенческие 

нарушения, встречаются примерно у половины воспитанников. Для детей с нарушениями 

зрения характерны повышенная эмоциональная ранимость, обидчивость, конфликтность, 

напряженность, неспособность к пониманию эмоционального состояния партнера по 

общению и адекватному самовыражению. 

Игры таких детей отличаются меньшей развернутостью по сравнению с играми 

обычных детей, им в большей степени требуется организующая помощь взрослого, на 

первых порах на всем протяжении игры. Правила игры приходится много раз повторять 

заново, и, хотя действия детей, как правило, стереотипны, фрагментарность восприятия 

мешает им удерживать целостный образ игрового сюжета. Трудности усвоения предметных 

действий приводят к тому, что многие дети даже старшего дошкольного возраста в 

спонтанном поведении остаются на уровне предметно-практической деятельности. 

Нарушения зрения связаны также с трудностями двигательного развития: отсутствие 

стереоскопического восприятия, монокулярный характер зрения у детей с амблиопией и 

косоглазием снижает двигательную активность детей. Имея меньшую подвижность и малый 

опыт общения, они плохо ориентируются в элементах выразительных движений тела и плохо 

используют крупную моторику для выражения своих чувств, желаний, тем самым не 

создают для себя систему двигательных образов, отражающих отношение к объектам и 

субъектам коммуникаций, не имеют четких образов выражения своих чувств в пантомимике. 

Вследствие этого и возникает непонимание языка пантомимики у других и трудности 

собственных коммуникаций. 

Возрастные особенности детей 4 – 5 лет с  нарушением зрения 
Восприятие цвета 



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

расстояния от предмета) заданного цвета; в локализации заданного цвета, оттенка на 

обратном контрасте. Детям с косоглазием и амблиопией трудно определить насыщенность 

оттенки, светлоту предметов. Дети часто ошибаются при группировке предметов по 

нескольким сенсорным признакам (цвет и форма; цвет и величина и т. д.). Дети мало 

используют или вообще не используют в речи такие понятия: «цвет», «оттенок».  

Восприятие формы 

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

дифференциации, идентификации и соотнесения формы сенсорных эталонов с формой 

реальных предметов и их изображений. С низкой остротой зрения труднее соотнести форму 

предметов в рисунках. Дети с монокулярным характером зрения испытывают большие 

трудности при соотнесении формы объемных предметов, чем рисунков. Словесное 

обозначение геометрических фигур у детей с нарушением зрения в сравнении с нормально 

видящими дошкольниками находятся на уровне младшего дошкольного возраста. При 

соотнесении формы предметов с геометрическими эталонами дети выполняют задания 

медленно, долго присматриваются к фигурам, определяют форму целого по форме его 

частей, путают предметы треугольной и прямоугольной формы. 

Восприятие величины 

 У детей 4-5 лет также как и в младшем дошкольном возрасте наблюдается 

рассогласованность в действиях глаза и руки, в результате чего не происходит слияния 

зрительного и осязательного образов при овладении всеми сенсорными эталонами, в том 

числе и величины.  Детям сложно узнавать и называть различные параметры величины 

предметов. Из-за ограниченных возможностей зрения дети испытывают трудности при 

выполнении заданий на сравнение предметов по величине и размеру.  

Восприятие пространства 

 Дети 4-5 лет в большинстве случаев справляются с заданием по ориентировке с точкой 

отсчета от себя, знают и называют словесные направления микро и макропространства, но 

испытывают трудности в определении сторон стоящего впереди и напротив человека, 

соотносить со сторонами своего тела. Допускают ошибки по ориентировке в пространстве с 

помощью схем, в составлении простейших планов. многие дети при расположении 

предметов-схем не используют всей поверхности листа, рисуют неточно - в правом или 

левом нижнем или верхнем углу, смещают схему к середине.  

Мелкая моторика 

 Дети с депривацией зрения старшего дошкольного возраста гораздо медленнее и менее 

качественно по сравнению с нормально видящими сверстниками справляются с 

выполнением различных заданий; многим детям тяжело рисовать, лепить, вырезать 

ножницами, наклеивать  на бумагу вырезанные фигуры, работать со шнуровкой и т.д. 

Движения рук у них скованные, неуверенные, линии в рисунках бледные, неровные, часто 

прерывистые, детали для аппликации вырезаны неровно, с оторванными краями, наклеены 

на бумаге небрежно.  

Формирование предметных представлений 

 У детей 4-5 лет с нарушением зрения наблюдается обеднение предметно-практического 

опыта, представления об окружающем у детей неполные, фрагментарные, характерен 

вербализм. Уровень развития представлений у детей со зрительной депривацией  ниже, чем у 

их сверстников с нормальным зрением, они нередко допускают ошибки при определении 

целого по его части и при опознании зашумленных объектов. При опознании зашумленных 

объектов дети воспринимают часть предмета как отдельный предмет. 

 В музыкальном развитии у детей с амблиопией и косоглазием возникают трудности при 

ориентировке в пространстве и координации движений: они затрудняются в определении 

расстояния между предметами, их взаиморасположения, испытывают сложности в 

овладении предметно-практическими действиями. Отклонения в развитии чувства ритма 

выражается в несогласованности движений с темпом и ритмом музыкального 



сопровождения, что требует частого и многократного повторения одних и тех же элементов. 

Кратковременная память приводит к трудностям  в запоминании текстов песен, узнавании 

знакомых мелодий, названии музыкальных произведений. Нечеткость зрительных образов 

искажает мимику, которая формируется по подражанию, делает ее несоответствующей 

ситуации. Поэтому дети часто неправильно проявляют свои эмоции и затрудняются в 

передаче игровых образов.   

 В физическом развитии детей со зрительной патологией в большинстве случаев выявляется 

нарушение осанки.  Наряду с нарушением осанки у детей встречаются деформации нижних 

конечностей, выражающиеся в искривлениях стоп. Показатели сердечно-сосудистой системы 

несколько выше нормы. У детей  с нарушением зрения из-за недостаточности зрительного 

контроля и анализа за движением наблюдается снижение двигательной активности, что 

приводит к сложности формирования основных параметров в ходьбе, беге прыжках, 

метании, лазании, координации движений, равновесии, ориентировки в пространства. 

 

1.2. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения программы 

 

      Ребёнок к 5 годам может применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со 

сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно 

участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого 

активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы 

специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и 

др.), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности .   

    Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам 

сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы.   

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются 

первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться 

со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 

сверстников.   

    Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но 

активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает 

много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по 

имени и отчеству. В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала 

игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками.   

   Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета.   

    Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 

предметами и материалами.   

    Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации.   

    В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу. Речевые контакты становятся более длительными и активными.   

    Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к 

героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С 

помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных.   

    Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает 

острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения 



активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, 

капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической  разгрузки. Выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни: рассказывает о последовательности и необходимости выполнения культурно-

гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий.   

    В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста».   

    По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в 

быту и на улице. Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много 

вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить 

связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, 

имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе 

совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества 

предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет 

предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков.  

Имеет представления:  о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, 

пол. Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), 

то, чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем 

организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); 

 о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 

произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних 

животных;   

об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, 

медицинской сестры, воспитателя, прачки;   

о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении. Владеет разными способами деятельности, 

проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение определяется 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что 

такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно 

делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого может наметить действия, 

направленные на достижение конкретной цели.   

     Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, 

когда спрашивают. 

 

В результате коррекционной работы дети  средней группы к концу года должны: 

 

Ориентировка в пространстве 

- определять пространственное расположение предметов в окружающем с точкой отсчета от 

себя; 

- передвигаться в названном направлении; 

- понимать и выполнять практические действия в соответствии со словесной инструкцией 

педагога; 

- ориентироваться с помощью слуха, осязания, обоняния, температурной чувствительности, 

- соотносить реальные предметы с их условными изображениями; 

- соотносить расположение предметов в реальном пространстве со схемой, располагать 

предметы по схеме; 

- моделировать простейшие пространственные отношения. 

Формирование сенсорных эталонов 



- последовательное расположение цветов в спектре; 

- до пяти оттенков цветов; 

- теплые и холодные цвета спектра; 

- понятие «цвет» и «оттенок»; 

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

ритмично заданной последовательности); 

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

- решать логические задачи с опорой на представлении о цвете. 

Величина: 

- создавать сериационные ряды из 8-10 объемных предметов; 

- использовать условную мерку при измерениях; 

- соотносить предметные изображения по длине, ширине, высоте, толщине; 

- определять величину предметов в сюжетных изображениях на переднем и заднем планах; 

- использовать законы перспективы в практической деятельности. 

- части одного предмета больше частей другого предмета; 

- три закона перспективы. 

Форма: 

- внутреннюю область фигуры, границы фигуры; 

-разновидности округлых форм; 

- объемные и плоские геометрические фигуры; 

- называть и различать четырехугольники; 

- ориентироваться в схематическом изображении цилиндра; 

- выполнять простейшие конструкции из 2-3 деталей по схематическому изображению; 

- обследовать плоские и объемные фигуры на ощупь; 

- делить фигуру на 2-4 части; 

- осуществлять зрительно-осязательный перенос при восприятии геометрических фигур; 

- соотносить силуэты и контуры геометрических фигур; 

- преобразовывать геометрические фигуры; 

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

горизонтали. 

Социально-бытовая ориентировка 

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

вкус, запах); 

- ориентироваться в многообразии предметов одного вида; 

- группировать предметы по признакам путем сравнения пар и групп предметов разных 

видов; 

- делать обобщения и дифференцировать предметы внутри одного рода (посуда чайная, 

столовая); 

- выделять отдельные действия и их последовательность в трудовых процессах; 

- составлять свой словесный портрет; 

- выражать эмоции путем мимики и жестов; 

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

- название главного города нашей страны - нашей столицы; 

- домашний адрес, путь домой из детского сада; 

- правила поведения в общественных местах; 

- свое имя, отчество, фамилию 

Развитие зрительно-моторной координации 

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

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

- штриховать контуры различных предметов прямыми параллельными линиями в различных 

направлениях (сверху – вниз, слева – направо); 

- выкладывать из мозаики изображения по заданному образцу. 



 

Раздел 2 – Содержательный 

2. Описание образовательной деятельности по освоению детьми  пяти образовательных 

областей 

2.1. Образовательная область « Социально-коммуникативное развитие» 

Дошкольник входит в мир социальных отношений.  

Задачи образовательной деятельности  
     Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя 

помочь, порадовать окружающих.   

 Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям.   

  Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять 

правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по 

имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться 

сдерживать отрицательные эмоции и действия.   

Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к 

семье, к воспитателю. 

                    Содержание образовательной деятельности   
Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных  

состояний, их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость,  грусть, веселье, 

страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. 

Освоение способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние детей 

и взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах.   

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных 

действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, совместную 

деятельность с сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: элементарно 

согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого распределения 

ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к действиям партнеров, 

пояснять для других свои намерения и действия.   

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и 

форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращаться к 

взрослым на «вы», к воспитателю по имени отчеству, благодарить. Освоение правил и форм 

вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по 

именам, избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать игровое 

пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и 

проблемам сверстников в группе.   

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, 

приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на 

дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи.   

Результаты образовательной деятельности   

Достижения ребенка  («Что нас радует»)  

      - Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен;      внимателен к 

словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения;  

     -  в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»);       общаясь со сверстниками, 

проявляет желание понять их замыслы, делится игрушками, вступает в ролевой диалог;  

    -  замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по 

примеру воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает героям сказок и пр.;  

     -  охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям,  



доверие к воспитателю.       

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и  

родителей 

       - Поведение ребенка и его общение с окружающими неустойчиво; ребенок либо 

проявляет излишнюю скованность в общении, либо черты   агрессивности, нежелание 

следовать указаниям или правилам;   

       - не внимателен к словам взрослого (родителей, воспитателя), повторяет 

нежелательные действия, несмотря на указания и оценку взрослого;      обнаруживает 

трудности взаимоотношений и согласования действий с другими детьми в общей 

деятельности;   

    - без внешнего побуждения по своей инициативе не реагирует на эмоциональные 

состояния взрослых и сверстников;    неохотно вступает в диалог с воспитателем, 

препятствием для общения служит недостаточность  развития  речи.  

Развиваем ценностное отношение к труду  

Задачи образовательной деятельности  

     1.Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на 

достижение результата и удовлетворение потребностей людей.   

  2.Воспитывать уважение и благодарность  взрослым за их труд, заботу о  

детях;   

  3.Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до получения результата труда; при 

поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда 

(не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы).   

     4.Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и 

семье.  

          Содержание образовательной деятельности   

Труд взрослых и рукотворный мир.  

Обогащение представлений детей о содержании и структуре процессов хозяйственно-

бытового труда взрослых в дошкольном учреждении: сервировка стола; мытье посуды; 

поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи, о 

труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.).   

    Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его 

компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие 

предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и 

получения результата, соответствующего его назначению). Понимание направленности 

трудовых процессов на результат (например, повар заботится, чтобы дети были вкусно 

накормлены). Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой 

деятельности взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники, которые широко 

используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машин и 

пр.   

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах 

самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие самостоятельности в 

выполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-бытового 

труда.  

Результаты образовательной деятельности  

 Достижения ребенка     («Что нас радует»)  

    - Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике;  

-  охотно отражает эти представления в играх; 

      - способен использовать обследовательские действия для выделения качеств и свойств 

предметов и материалов;  



рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, как он был создан;    

   - ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость 

выполнения определенных действий для достижения результата;   

    - стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается 

 в совместный труд со взрослыми или сверстниками.   

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и  

родителей 

-  Познавательный интерес к труду неустойчив, крайне редко отражает труд взрослых в 

сюжетно-ролевой игре; 

- не всегда пользуется предметами и материалами в соответствии с  

их назначением и свойствами; 

-  ребенок не уверен в себе; 

- стремление к самостоятельности в самообслуживании не выражено, зависим от 

помощи взрослого; 

-  в хозяйственно-бытовом труде требуется постоянная помощь взрослого при 

подготовке к работе, а также прямая помощь в выполнении отдельных трудовых действий; 

-   в поведении отмечаются случаи небрежного отношения к результатам чужого труда; 

неохотно помогает взрослым. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

Задачи образовательной деятельности  

1.Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.   

2.Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного 

поведения в опасных ситуациях.   

3.Формировать  представления  о  правилах  безопасного 

дорожного  движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

        

Содержание образовательной деятельности   
Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с 

возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с 

правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в 

опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, 

высовываться из окна, зажигать спички и пр.). Освоение способов безопасного обращения с 

предметами (ножницы, стеклянные, колющие предметы). Правила спокойной игры: не 

ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. 

Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода улицы 

только на зеленый сигнал.  

Результаты образовательной деятельности   

Достижения ребенка  («Что нас радует»)         

  - Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, 

разгадывает загадки;  

 - в повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения;   

 - умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и 

опасных для жизни и здоровья ситуаций  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

 родителей  

 У ребенка не проявляется  интерес к освоению правил безопасного поведения;  

   ребенок сам становится источником возникновения опасных ситуаций во 

взаимодействии со сверстниками, часто травмируется;      

несмотря на предупреждение взрослого, не проявляет осторожность при контактах с 

потенциально опасными предметами (ножницы, стекло).   



Дополнительная (парциальная) программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 
Цели и задачи: 

 
Программа нацелена на формирование представлений об адекватном поведении в 

неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а также – на 

воспитание за свои поступки. На занятиях по ОБЖ дети тренируются самостоятельно 

разбираться в ситуации и реагировать на нее, опираясь на полученные ранее знания и 

собственный опыт. Ребенок овладевает способностью быть предусмотрительным, оценивать 

и анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных действий.  

    Программа предполагает решение важнейшей  социально – педагогической задачи – 

воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных непредвиденных и 

стандартных ситуациях.  

     Содержание. В содержание включено шесть разделов: 

1.«Ребенок и другие люди», 

2.«Ребенок и природа»,  

3.«Ребенок дома»,  

4.«Здоровье ребенка»,  

5.«Эмоциональное благополучие ребенка»,  

6.«Ребенок на улицах города». 

 При реализации этой программы нами  было организовано обучение с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей.  

       В этот курс ОБЖ для дошкольников вошли шесть разделов, затрагивающих 

основные сферы жизни ребенка.  
1. Ребенок и другие люди.  

Первый раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми, незнакомыми, 

сверстниками, старшими приятелями на улице, дома и в детском саду. Ребенок учится 

оценивать ситуации с точки зрения «опасно - неопасно»,принимать решение и 

соответственно реагировать. Стоит ли доверять людям, полагаясь на приятную внешность, 

как вести себя с агрессивными субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, как избежать 

опасных ситуаций – об этом ребенок узнает в программе ОБЖ,  

2. Ребенок и природа.  

Всегда ли общение с природой несет пользу? Что дает самой природе деятельность 

человека? В этом разделе обсуждаются ситуации, несущие, потенциальную опасность 

(неприятные моменты при встрече с различными людьми).  

Дети учатся бережному отношению к живой природе, пониманию того, что все в мире 

взаимосвязано.  

3.Ребенок дома.  
Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете ли вы спокойно 

оставить ребенка дома? Умение грамотно обращаться с окружающими ребенка предметами в 

домашней обстановке приходит не сразу. А тем временем мы, взрослые, стараемся 

воспитывать в детях привычку безопасного поведения и научить их видеть моменты 

неоправданного риска в повседневности. О том, как себя вести на балконе, у открытого окна, 

предусмотреть возможную опасность в быту поведает ребятам третий раздел ОБЖ.  

3. Здоровье ребенка.  

Как сберечь и приумножить здоровье ребенка? Что делать и чего стоит избегать, чтобы 

организм хорошо развивался, а физическая активность приносила только радость? 

Четвертый раздел программы расскажет ребятам об организме человека, ценности здорового 

образа жизни, напомнит о пользе витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, и важности своевременного обращения к врачу. 

Взрослея,  

человек становится все более ответственным за сохранение и укрепление собственного 

здоровья. Однако здоровые привычки закладываются именно в детстве, поэтому есть 



необходимость уделять особое внимание охране здоровья и физическому воспитанию в этом 

возрасте.  

4. Эмоциональное благополучие ребенка.  

Отдельный раздел в программе посвящен эмоциональной «безопасности» и защите от 

психического травматизма – благоприятной атмосфере, которая должна сопутствовать 

воспитанию ребенка. Ответственность за этот аспект лежит на взрослых – родителях, 

которые в силах помочь ребятам разрешить без потерь конфликтные ситуации и преодолеть 

негативные эмоциональные последствия страхов, драк, ссор. Внутреннее благополучие не 

менее важно, чем внешнее, а навыки саморегуляции в сложных ситуациях так же значимы, 

как и следование, правилам «безопасного» поведения. Этот раздел поможет ребенку 

научиться ребенку нормальному взаимодействию с людьми и комфортному общению.  

5. Ребенок на улице.  

Выход ребенка в «большой мир» сопровождается встречей с множеством объектов, 

которые требуют навыков безопасного общения. Улица, тротуар, светофор, пешеходная 

«зебра», проезжая часть дороги, дорожные знаки, транспорт – эти понятия входят в круг 

представлений ребенка в дошкольном  детстве, а с ними и новые правила. Раздел шестой 

поможет ребятам познакомиться с основными ПДД  для водителей, пешеходов, 

велосипедистов, расскажет  и научит, что делать, если ребенок потерялся.  

     Результаты образовательной деятельности направлены на развитие самостоятельности 

и ответственности в непредсказуемых ситуациях на улице и дома, на формирование основ 

экологической культуры, ценностей здорового образа жизни и осторожного обращения с 

опасными предметами.  

 Региональный компонент  
Посещение кукольного театра, рассказ о заводах и фабриках города, о том, что на них 

производят, люди каких профессий. Знакомство с животным и растительным миром региона, 

с зоопарком, с основами безопасного поведения в социуме и природе.  

     Формы организации образовательной деятельности по реализации ОО «Социально-

коммуникативное развитие».  
    Игры с правилами, творческие игры, беседы, досуги, праздники и развлечения, 

игровые проблемные ситуации. Индивидуальные и коллективные поручения, дежурства и 

коллективный труд викторины, реализация проектов и др.  

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие». 

Задачи образовательной деятельности  
  1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 

органы чувств.   

  2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) 

свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и 

его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, 

количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам.   

  3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и 

объектах рукотворного мира.   

  4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении 

или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.   Обогащать социальные 

представления о людях – взрослых и детях: особенностях внешности, проявлениях 

половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между 

взрослыми и детьми.   

  5. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем 

окружении.   

6.  Развивать элементарные представления о  родном городе и стране.   

  7.  Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.   

Содержание образовательной деятельности.  



Развитие сенсорной культуры   
    Различение и называние цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый; черный,  серый, белый; 2-3 оттенка цвета (светло-зеленый, 

темно-синий).   

     Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей.     Использование сенсорных 

эталонов для оценки свойств  предметов (машина красная, кошка пушистая, чай горячий, 

стул тяжелый).   

    Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 признакам, освоение 

группировки (по цвету, форме , размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). 

Описание предмета по 3-4 основным свойствам.   

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности.   

Формирование первичных представлений о себе, других людях   
    Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности 

внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона.   

     Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений 

узнавать и называть людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, 

некоторые инструменты, необходимые в профессии.   

     Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о 

некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, 

взаимоотношениях друг с другом.   

    Освоение представлений о себе - своего полного имени, фамилии, возраста, пола, 

любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. 

Освоение умений отражать их в речи.  

Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о нем.  Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве. Родной город: Освоение 

представлений о названии родного города (села), некоторых городских объектах, видах 

транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в 

создании рисунков, аппликаций, поделок на тему « Мой город».   

Освоение представлений начальных представлений о родной стране: название, некоторых 

общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране.   

Ребенок открывает мир природы   
    Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение 

разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т.д.), растений и 

животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, 

липкость мокрого снега и т.д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и 

материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков сходства. Определение 

назначения основных органов и частей растений, животных, человека, (корень у растения 

всасывает воду из земли и служит опорой растению и т.д.) в наблюдении и 

экспериментировании. Различение и называние признаков живого у растений, животных и 

человека (двигаются, питаются, дышат, растут). Накопление фактов о жизни животных и 

растений в разных средах обитания, установление связей приспособление отдельных хорошо 

знакомых детям растений и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с 

помощью плавников, дышат жабрами т.д.) Наблюдение признаков приспособления растений 

и животных к изменяющимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом. Установление 

изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и животных в процессе 

роста и развития, некоторые яркие стадии и их последовательность. Различение домашних и 

диких животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят 

пищу, а домашних кормит человек и т.д.) Распределение животных и растений по местам их 

произрастания и обитания (обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т.д.). Составление 

описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в речи 

результатов наблюдений, сравнения. Использование слов, обозначающих меру свойств 



(светлее, темнее, холоднее и т.д.), установленные связи, усвоенные обобщения, красоту 

природы.   

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем  

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, 

ширина, высота, толщина). Сравнение объектов по пространственному расположению 

(слева, справа), впереди (сзади от…), определение местонахождения объекта в ряду (второй, 

третий). Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по 

картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим 

изображением действий, свойств, придумывать новые знакисимволы; понимание замещения 

конкретных признаков моделями. Освоение практического деления целого на части, 

соизмерения величин с помощью предметов–заместителей. Понимание и использование 

числа как показателя количества, итога счета, освоение способов восприятия различных 

совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения их по количеству, деления на 

подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и числу, счета и называния 

чисел по порядку до 5-6.  

Результаты образовательной деятельности   

    Достижения ребенка («Что нас радует»)  
  - Проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», «Зачем?», 

«Откуда?») высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится отразить их в 

продуктивной деятельности;  

   - с  удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует разные 

поисковые действия; по собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым 

сам процесс и его результаты;     проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, 

изменения в ближайшем окружении;  

     - понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы  

обследования, использует их в своей речи;     откликается на красоту природы, родного 

города;     проявляет интерес к другим людям, их действиях, профессиям;    различает людей 

по полу, возрасту, профессии, как в реальной жизни, так и на картинках;  

    - знает свое имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения;   проявляет 

интерес к городским объектам, транспорту;   по своей инициативе выполняет рисунки о 

городе, рассказывает стихи.   

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

 родителей   

    -  У ребенка отсутствует интерес к исследованию новых, незнакомых предметов, он не 

умеет наблюдать;  

    -  не сформированы основные эталонные представления, его речевая активность 

низкая;   

     - часто неадекватно отображает признаки предметов в продуктивной деятельности;   

   - в поведении ребенка часто повторяются негативные действия по отношению к 

объектам ближайшего окружения.  

-  не проявляет интереса к людям и к их действиям;   

-  затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в реальной 

жизни, так и на картинках;    

- не знает название родной страны и города;   

- не интересуется социальной жизнью города.   

Региональный компонент  
     Расширение кругозора детей посредством рассматривания иллюстраций, фильмов, 

презентаций, проведения экскурсий и бесед о городе Белгороде, отражение впечатлений 

детей в продуктивной деятельности.  

 Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л. Князевой, М.Д. Маханёвой 



    Целью данной программы является: ознакомление с  жизнью   и  бытом   русского  народа   

и развитие основ художественной культуры ребенка через народное декоративно-прикладное 

искусство.   

  Задачи:  
Вовлечение ребят в художественно-творческую деятельность;  

Освоение историко – культурного наследия России через памятные даты   народного  

календаря;  

Знакомство  с обычаями  и  традициями  обрядовых  праздников;  

Приобщение к эстетической культуре;  

Формирование духовных качеств, эстетического вкуса у детей;  

Развивать художественно-творческие способности у детей, привычку вносить 

элементы прекрасного в жизнь;  

Разбудить фантазию детей, настроить их на создание новых необычных композиций 

росписи;  

Обогащать словарный запас детей.    

Содержание:  
1.Знакомство   с  жизнью  и   бытом  русского народа.  

2.Расширенное знакомство детей с изделиями народных художественных промыслов.  

3.Самостоятельное создание детьми декоративных изделий.  

Предполагаемый результат:  
-формирование  устойчивого  интереса у детей к истории и культуре нашего народа;  

-наличие  у  детей  представлений о народных промыслах   и умения  различать 

изделия разных народных промыслов;  

-приобретение   детьми  практических умений по работе различными 

изобразительными материалами;  

-развитие творческих  способностей детей,   и  формирование  уважения к 

историческому  наследию.  

Парциальная программа Добро пожаловать в экологию  
    Цель программы: воспитывать экологическую культуру дошкольников.     

Задачи: образовательные:  

-дать обобщенные представления о жизни животных и растений в сообществах - 

экосистемы; о целостности и уникальности каждого сообщества о разнообразии животных и 

растений на Земле, о взаимосвязях неживой природы, растений, животных; о сезонных 

изменениях в неживой природе, растительном и животном мире, их взаимосвязях;  

-учить овладевать умениями ориентироваться в мире физических явлений на основе 

уточнения представлений;  

-организовать сбор природного материала для дальнейшей творческой работы с ним;  

-научить детей простейшим правилам поведения в природе; 

 развивающие:  

-развивать психические процессы (внимание, память) и мыслительные операции 

(сравнение, обобщение);  

-развивать познавательные и творческие способности детей, коммуникативное 

общение;  

-развивать способность оценивать состояние природной среды,  

принимать   правильные решения по ее улучшению; 

 воспитательные:  

-сформировать у детей чувство ответственности за жизнь окружающих животных и 

растений;  

-сформировать понимание необходимости охранять природу, проявлять инициативу 

действий    по её охране и предупреждению насилия над природой;  

-научить через общение с природой видеть и любить ее красоту во всем проявлении 

многообразии форм и красок;  



-формировать в детях христианские добродетели: доброту, милосердие, сострадание, 

любовь к природе и др. 

Предполагаемые результаты:  
      В результате занятий дети должны научиться правилам поведения в природе, 

бережному отношению к растениям и животным. Закрепить знания о животных, птицах, 

растениях, насекомых их повадках, строении тела и образе жизни, о временах года и 

природных явлениях. Дети познакомятся с произведениями писателей и поэтов, пишущих о 

природе.  

Формы организации образовательной деятельности по реализации ОО  

«Познавательное развитие»  
· Наблюдения, экскурсии, эксперименты, решение проблемных ситуаций, беседы, викторины, 

реализация проектов и др.;  

· Занятия на основе метода интеграции;  

· Рассматривание  подлинных изделий народного искусства, иллюстраций, альбомов;  

· Экскурсии;  

· Дидактические игры;  

· Экспериментирование с различными художественными материалами;  

· Развлечения, фольклорные праздники, посиделки;  

· Заучивание считалок, закличек, прибауток, небылиц, потешек, стихов, русских народных 

песен; · Использование народных игр, в  том   числе хороводов.  

2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных монологов и 

элементов объяснительной речи. 

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой. 

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при 

ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, по картинкам. 

5.Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами 

объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий. 

6.Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения. 

7.Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов. 

8.Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся 

жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по 

иллюстрациям. 

   Содержание образовательной деятельности:  

   Владение речью как средством общения и культуры.  

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, 

отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать к 

деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым 

высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить). Участие в 

коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников; 

Использование средств интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, 

ритм и темп речи). Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при 

разрешении конфликтов. Освоение и использование вариативных формы приветствия 

(здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до 



встречи, до завтра), обращения к взрослым и сверстникам с просьбой разрешите пройти; 

дайте, пожалуйста), благодарностью (спасибо; большое спасибо), обидой, жалобой.  

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому – по имени и отчеству.                 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

 Использование в речи полных, распространенных простых предложений с 

однородными членами и сложноподчиненных предложений для передачи временных, 

пространственных, причинноследственных связей; использование суффиксов и приставок 

при словообразовании; правильное использование системы окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания; использование детьми 

вопросов поискового характера (Почему? Зачем? Для чего?); составление описательных 

рассказов из 5—6 предложений о предметах и повествовательных рассказов из личного 

опыта; использование элементарных форм объяснительной речи. Развитие речевого 

творчества: сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление 

описательных загадок об игрушках, объектах природы. Обогащение активного словаря. 

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они 

изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их обитания 

(земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, выращивание 

овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих части предметов, 

объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, 

степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, 

мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения 

(игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в основе этих обобщений 

существенные признаки (живые организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда 

— это то, что необходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи, и т. д.); слов 

извинения, участия, эмоционального сочувствия.   

   Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

Освоение произношения наиболее трудных — свистящих и шипящих звуков; четкое 

воспроизведение фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения 

говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, 

регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания 

стихотворения. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. Понимание терминов «слово», «звук», использование их в 

речи; представления о том, что слова состоят из звуков, могут быть длинными и короткими; 

сравнение слов по протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: 

самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать 

слова на заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по представлению). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Проявление интереса к слушаю 

литературных произведений. Самостоятельный пересказ знакомых литературных 

произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям.  

   Результаты образовательной деятельности:  
   - проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи 

посредством общения со взрослыми и сверстниками;   

    - без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста»;   

     - инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует 

простые формы объяснительной речи;   

     - большинство звуков произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности;   

    - самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью  

взрослого составляет описательные и рассказы и загадки;    

-   проявляет словотворчество, интерес к языку,  слышит слова с заданным первым 

звуком;  



- с интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и  

родителей: 

    - малоактивен в общении, избегает общения со сверстниками;   

-   на вопросы отвечает однословно, затрудняется в использовании в речи 

распространенных предложений;     

-  в речи отмечаются грамматические ошибки, которых он не замечает; 

 - при пересказе текста нарушает последовательность событий, требует помощи 

взрослого;   

   -  описательные рассказы бедны по содержанию, фрагментарно передают особенности 

предметов;     не проявляет словотворчества; 

-  не различает слово и звук;     

-  интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо.  

     Региональный компонент:  
     Знакомство с произведениями белгородских авторов различных жанров и содержания, в 

зависимости от тематического планирования.  

    Формы организации образовательной деятельности по реализации ОО «Речевое 

развитие»:  
     Беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры и др.  

2.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

Изобразительное искусство  

Задачи образовательной деятельности изобразительное искусство.   
1.Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного 

в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих 

предметов и объектов природы;   

2.Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства 

и формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, 

способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного искусства.   

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом;   

4.Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе 

развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности.   

Содержание образовательной деятельности  

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских 

книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию 

архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. Развитие умений художественно-

эстетического восприятия: последовательно рассматривать предметы и произведения, 

узнавать изображенные предметы и явления; видеть их выразительность, соотносить с 

личным опытом; выделять их сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать 

игрушки, привлекательные предметы, мелкую скульптуру. Представления и опыт 

восприятия произведений искусства:  

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами 

русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления. 

Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие 

некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, 

традиционные образы. Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого 

оформления пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, 

атрибутов для игр). 

 Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; 

украшение книги. Ценность книги и необходимость бережного отношения к ним. Средства 



выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому 

опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др.  

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному 

образу и настроению произведения. Средства выразительности живописи (цвет, линия, 

композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях 

окружающего мира. Скульптуре: способы создания скульптуры: пластика, высекание. 

Особенности её содержания - отображение животных (анималистка), портреты человека и 

бытовые сценки; средства выразительности: объемность, статика и движение, материала. 

Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная.   

Архитектуры: представления о том, что окружающие детей сооружения – дома – 

архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, 

внешним конструктивным решениям. Развитие умений различать между собой 

скульптурные, живописные и графические изображения, предметы разных народных 

промыслов. Понимание образа (что изображено) и доступных средств выразительности, с 

помощью которых художник, создает выразительный образ. Развитие умений обращать 

внимание и откликаться на интересные декоративнооформительские решения: украшение 

группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые красивые предметы в группе. Проявление 

детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, предметов народных 

промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявлению детьми бережного 

отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, начальный опыт 

коллекционирования.  

 Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, 

правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению музея.  

  Развитие продуктивной деятельности и детского творчества.  

Задачи образовательной деятельности:  

1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности;   

2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение 

изобразительных техник.   

3.Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе 

восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности.   

4.Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 

способности.   

Содержание образовательной деятельности  

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и 

инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному 

желанию. Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом 

или поставленной самостоятельно. Развитие умений выделять общие, типичные, 

характерные признаки предметов и явлений природы, человека; сенсорных, эстетический 

свойств (разнообразие форм, размеров, пропорций; устанавливать ассоциативные связи 

между свойствами предметов, деталями конструктора и образами. Развитие умений 

создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в разных видах 

деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые индивидуальные 

признаки, в конструировании передавать пространственно - структурные особенности 

постройки. Освоения детьми обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и 

т.п.). 

 Изобразительно - выразительные умения  

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы 

(по всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на листе; 

создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, 

передать в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить 



предметы по величине. Развитие умений в сюжетном изображении передавать 

пространственные отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать признаки 

сказочности цветовым решением, атрибутами; в декоративном изображении нарядно 

украшать предметную и геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических 

элементов узора; в лепке - посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы 

декора с фоном. Умения создавать несложную композицию из изготовленных предметов. 

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать 

разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа. 

Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую.   

Технические умения.  

  В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы 

и инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. 

Использование правильных формообразующих движений для создания изображения. 

Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать 

инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; работать щетинной 

кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно пользоваться 

материалами.   

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной 

аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. 

Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения 

использовать неизобразительные материалы для создания выразительного образа. В лепке: 

умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. Знакомство с 

конструктивным и комбинированным способом создания изображения. Освоение некоторых 

приемов лепки: оттягивание из целого куска, прощипывание и т.п.  

 В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, 

выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Создание вариантов 

знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора, 

деталей разного размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение способов 

замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования перекрытий. 

Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных 

поделок: складывание квадрат; приклеивание к основной форме деталей. Конструирование 

из природного материала: умения видеть образ в природном материале, составлять образ из 

частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. Составление простых 

коллажей из готовых элементов; изготовление несложных сувениров в технике коллажа. 

Инструментах (цветные карандаши основных цветов, бумага разного цвета, фактуры, картон, 

пластические материалы, краска гуашевая, цветные мелки, фломастеры, клей),. Интеграция 

видов деятельности. Использование несложных схем сложения для выполнения работы в 

лепке, аппликации, конструировании; частичное преобразование постройки, работы в 

соответствии с условием. Проявление индивидуальных предпочтений в выборе 

изобразительных материалов, сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей 

эстетически воспринимать созданную работу, радоваться результату. Обыгрывание 

изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и детьми изобразительном 

творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ.  

Результаты образовательной деятельности:   

Достижения ребенка («Что нас радует»)   

-  Любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью;    - эмоционально 

отзывается, сопереживает состоянию и настроению художественного произведения по 

тематике близкой опыту;   

   -  различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию; 

-  последовательно рассматривает предметы;  

- выделяет общие и типичные признаки, некоторые средства выразительности; в 

соответствии с темой создает изображение;    



-  правильно использует материалы и инструменты;  

- владеет техническими и изобразительными умениями, освоил некоторые способы 

созданию изображения в разных видах деятельности;   

   -  проявляет автономность, элементы творчества, «экспериментирует» с 

изобразительными материалами;   

   -  высказывает предпочтения по отношению к тематике изображения, материалам.   

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей:    
-   с трудом проявляет эмоциональный отклик на проявление красоты в окружающем 

мире;   

  -   просто перечисляет свойства рассматриваемого объекта, затрудняется соотнести 

увиденное с собственным опытом;      не любит рисовать, лепить, конструировать;     

  - создаваемые изображения шаблонны,  маловыразительны, схематичны;  

- недостаточно самостоятелен в процессе деятельности.   

Художественная литература  

Задачи образовательной деятельности   
1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров 

фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), 

литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские 

сказки в стихах).   

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.   

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать 

временные и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, не 

сложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и 

сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой 

выразительности для передачи образов героев, общего настроения произведения или его 

фрагмента.   

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), 

выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их 

фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать 

в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе 

художественного текста.   

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 

деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации.   

Содержание образовательной деятельности 

 Расширение читательских интересов детей к литературе.  

Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней.  

Восприятие литературного текста. 

 Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, 

сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, 

особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и 

давать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога 

понимать общее настроение произведения. Представление о значении использования в 

художественном тексте некоторых средств языковой выразительности и интонационной 

выразительности рассказчика для выражения отношения к героям и событиям.  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Проявление желания 

запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказки и 

рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, игрушкам. Освоение 

разных способов выражения своего отношения к литературному произведению, его героям: в 



рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть текста; в 

разных видах театрализованной деятельности.  

 Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка («Что нас радует»)   

   -  Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает 

произведение, выражает свое отношение к событиям и героям, красоте некоторых 

художественных средств, представляет героев, особенности их внешнего вида, некоторые 

черты характера, объясняет явные мотивы поступков героев;  

- имеет представления о некоторых особенностях таких литературных жанров, как 

загадка, сказка, рассказ, стихотворение, небылица;   

   - охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, 

выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, придумывает 

поэтические рифмы, короткие описательные загадки;    

- с желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных играх 

стремиться к созданию выразительных образов.   

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

 родителей 

    - Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо;   

    - ребенок самостоятельно «не общается» с книгами в книжном уголке, не просит 

прочитать новое произведение. 

- более выраженный эмоциональный отклик вызывает только рассматривание 

иллюстраций;  

- отвечая на вопросы о событиях, дает обобщенно-упрощенную характеристику герою, 

затрудняется в установлении мотивов поступков героя, не чувствителен к красоте 

литературного языка;  

    - затрудняется при пересказывании текстов, пересказывает их по вопросам или на 

основе иллюстраций;     

-  отказывается от участия в театрализованных играх, чаще бывает зрителем, в образно-

игровых этюдах создает только простой стереотипный образ героя.   

Музыка  

Содержание образовательной деятельности  

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических 

рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во 

множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы 

двух- и трех частных произведений. Понимание того, что музыка может выражать характер и 

настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей что-

либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое 

утро, восход солнца, морской прибой). Дифференцирование: выражает музыка - внутренний 

мир человека, а изображает внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными 

предэталонами.   

Реализация проектов. Слушание, импровизация, исполнение, музыкально-дидактические, 

подвижные игры, досуги, праздники и развлечения и др.  

 Результаты образовательной деятельности.                                       

Достижения ребенка («Что нас радует»)   

    - Может установить связь между средствами выразительности и содержанием 

музыкально-художественного образа;   

     - различает выразительный и изобразительный характер в музыке; владеет 

элементарными вокальными приемами;    

-  чисто интонирует попевки в пределах знакомых интервалов; ритмично музицирует, 

слышат сильную долю в 2х, 3х-дольном размере;   



    -  накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную 

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

пении.   

 Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и  

родителей   

    - Невнимательно слушает музыкальное произведение, не вникает в его содержание;   

    -  музыка не вызывает соответствующего эмоционального отклика;      отказывается 

участвовать в беседах о музыке, затрудняется в определении характера музыкальных образов 

и средств их выражения;   

    - не интонирует, поет на одном звуке, дыхание поверхностно, звук резкий, мелодия 

искажается;   

     - не может повторить заданный ритмический рисунок;  

- не проявляет творческую активность, пассивен, не уверен в себе, отказывается от 

исполнения ролей в музыкальных играх, драматизациях, танцах.   

Региональный компонент Знакомство с народными промыслами, творчеством художников 

города Белгорода, слушание песен о своем городе.  

 Формы организации образовательной деятельности по реализации ОО 

«Художественно-эстетическое развитие»  

Реализация проектов. Слушание, импровизация, исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные игры, досуги, праздники и развлечения и др.  

             2.5. Образовательная область « Физическое развитие».  

Задачи ОО   
1.Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и 

замечать их ошибки.   

2.Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость.   

3.Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни   

4.Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья 

рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; 

самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования).   

Содержание образовательной деятельности.  

     Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. 
Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, 

самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты 

переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на месте. Общеразвивающие 

упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким 

сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), 

выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и 

поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая 

ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты.  

    Основные движения: представления о зависимости хорошего результата в 

упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге — активного 

толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчки маха руками вперед — 

вверх; в метании —исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при 

подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения. 



Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, 

медленного).  

      Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением 

равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с 

движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между 

линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя 

на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со 

средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5х3=15)), ведение колонны. 

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 

раз подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание, лазанье. Ползание 

разными способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с 

опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической 

стенке, подъем чередующимся шагом не пропуская реек, перелезание с одного пролета 

лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек,  

    Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — 

ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед), вперед-

назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 

см); прыжки через предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места 

(запрыгивание на высоту 15—20 см.). Сохранение равновесия после вращений, или в 

заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: 

правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые 

упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-

силовых качеств, координации, гибкости, равновесия. Спортивные упражнения. Ходьба 

лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом, правила 

надевания и переноса лыж под рукой.  

Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.  

Результаты образовательной деятельности  

 Достижения ребенка («Что нас радует»)   

     - В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, 

силу, выносливость, гибкость;  

- уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений, свободно ориентируется в 

пространстве, хорошо развита крупная мелкая моторика рук;   

   -  проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего 

результата, потребность в двигательной активности;    переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность;     самостоятельная двигательная деятельность разнообразна;     

проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет физические 

упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, передает образы персонажей в 

подвижных играх, с интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит 

рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы, может элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания;   

    - стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации;   умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь 

взрослого.   

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей   

     - Двигательный опыт (объем основных движений) беден;   

    - допускает существенные ошибки в технике движений. Не соблюдает заданный темп 

и ритм, действует только в сопровождении показа воспитателя. Затрудняется внимательно 

воспринять показ педагога, самостоятельно выполнить физическое упражнение;     нарушает 



правила в играх, хотя с интересом в них участвует;     движения недостаточно 

координированы, быстры, плохо развита крупная и мелкая моторика рук;   

    - испытывает затруднения при выполнении скоростно-силовых, силовых упражнений 

и упражнений, требующих проявления выносливости, гибкости;   

    - интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями нестойкий. Потребность в двигательной активности выражена 

слабо;   

    - не проявляет настойчивость для достижения хорошего результата при выполнении 

физических упражнений. Не переносит освоенные упражнения в самостоятельную 

деятельность;     

-  у ребенка наблюдается ситуативный интерес к правилам здорового образа жизни и их 

выполнению затрудняется ответить на вопрос взрослого, как он себя чувствует, не заболел 

ли он, что болит;     

- испытывает затруднения в выполнении процессов личной гигиены. Готов совершать 

данные действия только при помощи и по инициативе взрослого;    затрудняется в 

угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами  
Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об 

опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные 

умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные 

алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.  

Дополнительная (парциальная программа) и технология физического воспитания детей 

4-5лет «Играйте на здоровье!»  Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой – региональный 

компонент   

Основные образовательные задачи программы «Играйте на здоровье!»:  

 • Формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным 

упражнениям, желания использовать их в самостоятельной деятельности   

• Обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями, 

обучение правильной технике выполнение элементов спортивных игр  

• Содействие развитию двигательных способностей   

• Воспитание положительных морально-волевых качеств  

 • Формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни.  

   Содержание. Программа состоит из 11 разделов:  

• Катание на санках  

• Скольжение по ледяным дорожкам.  

• Ходьба на лыжах  

• Хоккей   

• Баскетбол  

• Футбол  

• Городки  

• Бадминтон  

• Настольный теннис   

• Катание на велосипеде   

• Летающий мяч  

    Авторская программа «Играйте на здоровье» базируется на использовании игр с 

элементами спорта. Игры и игровые моменты включают самые разнообразные двигательные 

действия, создают целостную систему обучения, доступную для взрослых и детей. 



Использование предложенных в программе игр с элементами спорта, обогащает 

двигательную активность детей, делает их подвижными и жизнерадостными.   

Результаты образовательной деятельности.  
Дети, освоившие программу становятся инициаторами в организации подвижных игр 

со сверстниками, охотно предлагают свой опыт малышам, включают в игры взрослых. 

Практическая значимость пособия определяется представленными конспектами 

физкультурных занятий.  

Региональный компонент. Спортивные сооружения, знаменитые спортсмены, проведение 

«Дней здоровья», оздоровительных традициях города (летняя гимнастика, оздоровительные 

кроссы и забеги в честь праздников, знаменитых спортсменов, дней здоровья)  

   Формы организации образовательной деятельности по реализации ОО «Физическое 

развитие» Подвижные игры, спортивные игры и упражнения, эстафеты, физкультурные 

занятия, гимнастика, физкультминутки, игры имитации, физкультурные досуги и праздники, 

дни здоровья, прогулки, реализация проектов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел  3 - Организационный 

3.Организация деятельности группы. 

3.1.Примерный гибкий режим в средней группе сокращенного дня № 5 

(компенсирующей направленности для слабовидящих детей, для детей с 

амблиопией, косоглазием) 

 
Холодный  период года 

Ежедневное лечение на аппаратах  в ортоптическом  кабинете в первой 
половине дня      

 
№ 

п/

п 

Содержание детской 

деятельности 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1 Утренний прием на свежем 

воздухе, игры, общение, 

утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность в 

режиме дня.  

8.00-8.30 

(30 мин. 

прогулки) 

8.00-8.30 

(30 мин. 

прогулки) 

8.00-8.30 

(30 мин. 

прогулки) 

8.00-8.30 

(30 мин. 

прогулки) 

8.00-8.30 

(30 мин. 

прогулки) 

2 Подготовка к завтраку. 8.30-8.35 8.30-8.35 8.30-8.35 8.30-8.35 8.30-8.35 

3 Завтрак.   8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 

4 Непосредственная  

образовательная деятельность: 

образовательные ситуации и 

занятия (общая длительность, 

включая время перерыва, 

сортировку и лечение в 

ортоптическом кабинете)   

9.00-10.25 9.00-10.25 9.00-10.25 9.00-11.30 

(обследование 

врачом 

ортоптистом 

поликлиники) 

9.00-11.30 

5 Подготовка к завтраку (второй 

завтрак). 

10.25-10.30 10.25-

10.30 

10.25-

10.30 

10.25-10.30 10.25-10.30 

6 Второй завтрак.  10.30-10.40 10.30-

10.40 

10.30-

10.40 

10.30-10.40 10.30-10.40 

7 Подготовка к прогулке. 10.40-10.50 10.40-

10.50 

10.40-

10.50 

11.30-11.40 11.30-11.40 

8 Прогулка: самостоятельная 

деятельность в режиме дня, 

наблюдение, игры, труд, 

экспериментирование,  общение по 

интересам. 

10.50-12.30 

(1час 40 минут 

прогулки) 

10.50-12.30 

(1час 40 

минут 

прогулки) 

10.50-12.30 

(1час 40 

минут 

прогулки) 

11.05-11.30 

(физическое  

развитие 

 на улице) 

11.40-12.30 

(50 мин. 

прогулки) 

11.40-12.30 

(50 мин. 

прогулки) 

9 Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду.  

12.30-12.40 12.30-

12.40 

12.30-

12.40 

12.30-12.40 12.30-12.40 

10 Обед.  12.40-13.00 12.40-

13.00 

12.40-

13.00 

12.40-13.00 12.40-13.00 



11 Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00-15.00 13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-15.00 13.00-15.00 

12 Постепенный подъем, 

корригирующая гимнастика, 

закаливающие процедуры.   

15.00-15.30 15.00-

15.30 

15.00-

15.30 

15.00-15.30 15.00-15.30 

13 Подготовка к полднику, 

полдник (уплотненный 

полдник) 

15.30-16.00 15.30-

16.00 

15.30-

16.00 

15.30-16.00 15.30-16.00 

14 Непосредственная  

образовательная деятельность 

(образовательные ситуации и 

занятия), досуги, сортировка.  

16.00-16.30 16.00-

16.30 

16.00-

16.30 

16.00-16.30 16.00-16.30 

15 Подготовка к прогулке. 16.30-16.35 16.30-

16.35 

16.30-

16.35 

16.30-16.35 16.30-16.35 

16 Прогулка: самостоятельная 

деятельность в режиме дня, 

наблюдение, игры, труд, 

экспериментирование,  общение по 

интересам. Взаимодействие с 

родителями. 

16.35-18.00 

(1 час. 25мин. 

прогулки) 

 

16.35-18.00 

(1 час. 

25мин. 

прогулки) 

 

16.35-18.00 

(1 час. 

25мин. 

прогулки) 

 

16.35-18.00 

(1 час. 25мин. 

прогулки) 

 

16.35-18.00 

(1 час. 

25мин. 

прогулки) 

 

17 Уход детей домой (совместная 

прогулка с родителями) 

18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 

 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Примерный гибкий режим в старшей группе сокращенного дня № 5 

(компенсирующей направленности для слабовидящих детей, для детей с 

амблиопией, косоглазием) 

 

   Тёплый период года 

 

№ 

п/п 

Содержание детской деятельности Время 

1 Приём, осмотр, игры, беседа с родителями 08.00 – 8.30 

 

2 Утренняя гимнастика.       

 

08.10 – 08.20 

 

3 Подготовка к завтраку, завтрак.          8.30– 9.05 

 

4 Реализация основных видов детской деятельности на 

прогулке, водные процедуры, оздоровительные, 

закаливающие процедуры. Прогулка. 

9.05 -12.00 

 

5 Второй завтрак. Прогулка. 10.30 – 10.45 

6 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 12. 15 -12.30 

7 Подготовка к обеду, обед.  12.30- 12.45 

8 Формирование традиций группы. Чтение с 

продолжением. Знакомство с художественной 

литературой. Подготовку к дневному сну. 

12.45 – 13.00 

 

9 Дневной сон.                                       13.00 – 15.20 

10 Постепенный подъём, гимнастика после сна, 

оздоровительные и закаливающие процедуры. 

15.20– 15.35 

 

11 Подготовка к полднику, полдник.             15.35-16.00 

12 Подготовка к прогулке. Прогулка. Реализация 

основных видов детской деятельности.     

16.00 – 18.00 

13 Уход детей домой. Ужин.                                              18.00– 18.30 

 

 



3.2. Схема распределения непосредственно образовательной деятельности  
группы сокращенного дня ( компенсирующей направленности для 

слабовидящих детей, для детей с амблиопией и косоглазием № 5. 

. 

 

День 

недели 

Время Виды деятельности (образовательные ситуации и занятия) 

Понедельн

ик 

9.30-9.50 

 

 

 

 

 

10.00.-10-20 

Познавательно – исследовательская (Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование/Познание предметного и 

социального мира, освоение безопасного поведения) 

1 образовательная ситуация в 2 недели. 

 

Двигательная деятельность (физическая культура) 

 

Вторник 9.30 - 9.50 

 

 

 

10.00-10.20 

Коммуникативная деятельность 

(развитие речи) 

Во всех образовательных ситуациях 

 

Музыкальная деятельность 

Среда 9.30-9.50 

 

 

10.00-10.20 

Изобразительная  деятельность (Лепка/ рисование ) 

Образовательные ситуации чередовать через неделю 

 

Двигательная деятельность (физическая культура) 

 

Четверг 9.30-9.50 

 

 

10.00-10-20 

Познавательно – исследовательская деятельность (математическое и 

сенсорное  развитие) 

 

Музыкальная деятельность 

Пятница 9.30-9.50. 

 

 

10.00-10-20 

Изобразительная  деятельность (аппликация, конструирование ) 

Образовательные ситуации чередовать через неделю 

 

Двигательная деятельность (физическая культура) 

 

  

 

 

Всего 

Чтение художественной литературы 1 образовательная ситуация 

в две недели 

 

 

3 часа 40 минут 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

воспитательно – образовательного процесса  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

 учреждения детского сада комбинированного вида № 54 г. Белгорода  

на 2017-2018  учебный год 

1. Сентябрь 

Недели 

1.1. 01.09.2017г. Праздник «День знаний», посвященный 1 сентября 

1.2. 04.09.2017г.-

08.09.2017г. 

«Мы и наша группа» 

(новоселье группы, изготовление портфолио группы) 

Знакомство с помещениями детского сада, организация 

экскурсии в другие группы (малыши к страшим и т.д.). 

Организация встречи гостей в группе.  

Встреча детей после лета. Знакомство с новыми детьми 

группы.  

Повторение правил общения друг с другом и воспитателями. 

1.3. 11.09.2017г.- 

15.09.2017г. 

«Впечатление об уходящем лете» (отражение летних событий в 

разных видах деятельности) 

«Лето-это маленькая жизнь». 

Отражение в разных видах деятельности (коммуникативной, 

изобразительной, математической, игровой) впечатлений от 

летнего отдыха, путешествий. Развитие интереса к разным 

формам (игры, хобби, досуг, труд по интересам и пр.) и видам 

отдыха (путешествия, отдых на даче, отдых в городе). 

1.4. 18.09.2017г.- 

29.09.2017г. 

«Красота в жизни, природе и искусстве» 

(21.09. – международный день мира) 

«В мире профессий» 

Выставка рисунков «Моя любимая воспитательница» 

2. Октябрь 

Недели 

2.1. 02.10.2017г. 

13.10.2017г. 

 

«Осень! Дивная пора!» 

Развитие способности замечать «хорошие» и «плохие» 

проявления осени в жизни природы (растений, животных), 

людей (смена одежды, переход от летнего отдыха к труду и 

делам). Восприятие разных настроений осени в поэзии, прозе, 

живописи, осенние приметы, животные, птицы. 

2.2. 16.10.2017г. 

31.10.2017г. 

«Осеняя, Ярмарка» 

Праздник «В гостях у золотой осени»  

Выставка поделок «Осеннее очарование»  

3. Ноябрь 

Недели 

3.1. 01.11.2017г. 

10.11.2017г. 

«Патриотическая неделя»  

(04.11.- День народного единства) 

Выставка рисунков «Моя Родина – Россия» 

Фотографии улиц малой Родины (города Белгорода), 

изображений знаменитых соотечественников, поиск 

информации о них, составление рассказов «Почему так 

названы...». 



3.2. 13.11.2017г. 

17.11.2017г. 

«Юные исследователи».  

Конкурс «Я – исследователь» (средний, старший дошкольный 

возраст) 

3.3. 20.11.2017г. 

30.11.2017г 

«В семейном кругу…..» 

(28.11.- День матерей России)  

4. Декабрь 

Недели 

4.1. 01.12.2017г. 

08.12.2017г. 

«В ожидании Волшебницы зимы…..» 

 (сезонные изменения в природе, зимние забавы) 

4.2. 11.12.2017г. 

22.12.2017г. 

Выставка поделок к новогодним рождественским праздникам 

«Зимняя сказка» 

«Зимушка – зима у нас в гостях» 

Ознакомление с жизнью живой природы в начале зимы. 

Установление связей между изменениями в неживой природе и 

жизнью растений и животных зимой. Проведение опытов и 

экспериментов: влияние тепла на жизнь живых организмов. 

4.3. 25.12.2017г. 

29.12.2017г. 

«Здравствуй, здравствуй, Новый год!» 

Праздник «В гости к Ёлочке – колкой иголочке» 

 

5. Январь 

Недели 

5.1. 09.01.2018г. 

12.01.2018г. 

«Новогодние и Рождественские каникулы»  

Развлечение Коляда – коляда 

5.2. 

 

15.01.2018г. 

19.01.2018г. 

«Зимние забавы, игры развлечения» 

(«Зимушка – зима» спортивный праздник) 

5.3. 

 

22.01.2018г. 

31.01.2018г. 

Вторая младшая группа «Мир вокруг нас» 

«Я и мои друзья» 

6. Февраль 

Недели 

6.1. 01.02.2018г. 

09.02.2018г. 

 «Два мира: мир природы и мир человека» 

 

6.2. 12.02.2018г. 

16.02.2018г. 

«Масленичная неделя» 

Развлечение «Широкая Масленица» 

6.3. 19.02.2018г. 

28.02.2018г. 

«Наши защитники» 

Праздник «Защитник Родины – солдат», посвященный 

празднованию Дня защитника Отечества 23 февраля 

7. Март 

Недели 

7.1. 01.03.2018г. 

07.03.2018г. 

 «Мамины помощники»  

Выставка рисунков и поделок «Букет для милой мамы» 

7.2. 12.03.2018г. 

16.03.2018г. 

 «Весна  идет, Весне дорогу!» 

7.3. 

 

19.03.2018г. 

23.03.2018г. 

«Азбука безопасности» - безопасная неделя  

Выставка рисунков «Безопасность» 

7.4. 26.03.2018г. 

30.03.2018г. 

Театральный мини – фестиваль  

«Театральный калейдоскоп»  

27.03. – Международный день театра  

8. Апрель 

Недели 

8.1. 02.04.2018г. 

06.04.2018г. 

«Наши пернатые друзья» 

Акция 02.04. – международный день птиц 



«Пасхальная неделя» 

Выставка творческих работ «Пасха в моем доме» 

8.2. 09.04.2018г. 

13.04.2018г. 

«Путешествие в страну Астрономию» 

 Выставка рисунков «Тайны космических далей» 

Развлечение «Веселый космодром» 

8.3. 16.04.2018г. 

28.04.2018г. 

«Путешествие по страницам Сказок» 

«Книжкина неделя» 

9. Май 

Недели 

9.1. 03.05.2018г. 

11.05.2018г. 

Неделя памяти  «День Победы»  

(выставка творческих работ «День Победы») 

9.2. 14.05.2018г. 

25.05.2018г. 

 «Если хочешь быть здоров!» 

(Веселые старты – спортивный праздник для родителей и детей 

старших групп) 

15.05.2017г. Международный день семьи  

Праздник, посвященный Дню семьи «Веселая семейка» 

«Идем в музей» 

18.05.2017г. Международный день музеев  

9.3. 28.05.2018г. 

31.05.2018г. 

«Права детей в России» 

«До свиданья, детский сад! Здравствуй, Лето!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план группы сокращенного дня №5 

(компенсирующей направленности для слабовидящих детей, для детей с амблиопией, 

косоглазием)  (средняя группа) 

 

- Закон об образовании в Российской федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования от 17.10.2013г. №1155 

-Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПин 

2..4.1.3049-13) 

-Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 54 г. Белгорода 

-Образовательная программа дошкольного образования «Детство» / под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

-Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования на основе ФГОС дошкольного образования для слабовидящих детей с 

амблиопией, косоглазием раннего и дошкольного возраста.( группы сокращенного дня) 

Режим функционирования МБДОУ д/с № 54 г. Белгорода  в режиме 5-ти дневной 

рабочей недели.  

Выходные: суббота, воскресенье, государственные праздничные дни. 

Режим работы  – с 7.00 до 19.00 часов; с 8.00 до 18.00 часов в группах сокращенного 

дня (компенсирующей направленности для слабовидящих детей, для детей с амблиопией, 

косоглазием) 

   

Сетка непосредственно – образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и 

занятий в неделю 

Группа сокращенного дня №5 

(компенсирующей направленности для 

слабовидящих детей, для детей с 

амблиопией, косоглазием)  

 (средняя группа) 

1 Двигательная деятельность 3 занятия физической культурой 

Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи 1 образовательная ситуация, а также во всех 

образовательных ситуациях 

2.2 Подготовка к обучению грамоте - 

Познавательно – исследовательская деятельность 

3.1 Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование. 

Познание предметного и социального 

мира. Освоение безопасного поведения  

1 образовательная ситуация в 2 недели 

3.2 Математическое и сенсорное развитие  1 образовательная ситуация 

4 Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация,) и 

конструирование  

2 образовательные ситуации 

5 Музыкальная деятельность  2 музыкальных занятия 

6 Чтение художественной литературы  1 образовательная ситуация в 2 недели  

Фактический объем недельной 

образовательной нагрузки 

3 часа 

40 минут 

10 образовательных ситуаций и занятий 

 



Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных 

моментах 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах  

Количество форм 

образовательной 

деятельности и культурных 

практик в неделю 

Группа сокращенного дня 

№5 

(компенсирующей 

направленности для 

слабовидящих детей, для 

детей с амблиопией, 

косоглазием)  

 (средняя группа) 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта  

Ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  Ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно –ролевую игру с правилами и другие виды 

игр  

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра –драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра –драматизация, строительно –

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Театрализованные игры  1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры  Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг  1 раз в 2 недели  

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности. Обеспечивающей художественно –эстетическое 

развитие детй 

Музыкально – театральная гостиная  1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю  

Чтение литературных произведений  Ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты  Распределение времени в течение дня  

Группа сокращенного дня №5 

(компенсирующей направленности для 

слабовидящих детей, для детей с 

амблиопией, косоглазием)  



 (средняя группа) 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине 

дня 

15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  

От 60 минут до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение 

и деятельность по интересам во 2-й 

половине дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке   

30 минут 

Игры перед уходом домой  От 15 до 50 минут 

Модель физического воспитания 

Формы организации  Группа сокращенного дня №5 

(компенсирующей направленности для 

слабовидящих детей, для детей с 

амблиопией, косоглазием)  

 (средняя группа) 

1.Физкультурно – оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада  

1.1.Утренняя гимнастика  Ежедневно 

 6-8 минут 

1.2.Физкультминутки  Ежедневно по мере необходимости (до 3 

минут) 

1.3.Игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно  

10-15 

 минут 

1.4.Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна  

1.5.Дыхательная гимнастика  Ежедневно после дневного сна 

1.6.Занятия на тренажерах  1-2 раза в неделю  

20-25 минут 

2.Физкультурные занятия 

2.1.Физкультурные занятия в 

спортивном зале 

3 раза в неделю 

 по 20 минут 

2.2.Физкультурные занятия на свежем 

воздухе 

- 

2.3.Ритмическая гимнастика  1 раз в неделю  

20 минут 

3.Спортивный досуг  

3.1.Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 

3.2.Спортивные праздники  Летом 1 раз в год 

3.3.Физкультурные досуги и 

развлечения 

1 раз в месяц 

3.4.Дни здоровья  1 раз в квартал 

 

 



3.6.  Перспективный план взаимодействия с родителями 

 

№п/п дата тема 

1  

сентябрь 

1.Родительское собрание 

2.Ознакомление родителей с задачами годового плана работы 

МБДОУ д/с №54 2017-2018 

«Режим  дня  и  его  значение.  Создание  условий  дома  для  

полноценного отдыха и развития детей». 

4. Консультация для родителей: «Ребенок и его зрение». 

2  

октябрь 

1.Консультация « Роль патриотического воспитания детей с ОВЗ в 

рамках ФГОС ДО» 

2.  Организация выставки поделок «Дары осени». 

3. Обновление стенда: информация для родителей: игры, наблюдения. 

4. Праздничное мероприятие «Осень - дивная пора»» 

3  

ноябрь 

1.Праздничное мероприятие «День матери». 

2.Изготовление подарков для мам. 

3. Выставка рисунков « Мы патриоты» 

4.Консультация для родителей «Формы и методы работы по 

сдоровьесбережению детей с нарушением зрения»» 

4  

декабрь 

   1.«Подготовка к новогоднему празднику». 

2. Конкурс « Я – исследователь « Ходит капелька по кругу» 

3. Выставка новогодних поделок: « Фантазии маленьких детей». 

4. Постройка снежного городка на участке. 

5  

январь 

1.Оформление  папки-передвижки:  «Опасная дорога». 

2. Привлечение родителей к уборке снега на территории участка.  

6  

февраль 

  1.Подарки для любимых пап. к празднику 23 февраля. 

2 Консультация « Растим патриотов» 

 3.Поздравление в родительском уголке с «Денём защитников 

Отечества». 

7  

март 

1.Поздравление в родительском уголке с Праздником 8 Марта.. 

2.Подарки для любимых мам.  

3. Картотека « Зрительная гимнастика для детей с нарушением 

зрения» 

8  

апрель 

1.Выставка поделок, посвященный дню Космонавтики. 

2 Беседа на родительском собрании « Мудрость родительской любви» 

9  

май 

1. Изготовление подарков ветеранам. 

2.Консультация для родителей «Нравственно – патриотическое 

воспитание в семье детей с ОВЗ»». 

3.Привлечение родителей к благоустройству клумбы (Розарий). 

10  

июнь 

1.Оформление папки-передвижки «Безопасность на дороге ».  

  2. Индивидуальные беседы с родителями. 

  3. Выставка поделок «Лето красное пора прекрасная» 

11  

июль 

1.Оформление папки-передвижки: « Солнечный удар». 

2.Обновление стенда: информация для родителей: игры, наблюдения. 

3.Индивидуальные консультации с вновь поступившими детьми: 

Адаптация. 

12  

август 

1.Обновление стенда: информация для родителей: игры, наблюдения. 

2.Индивидуальные консультация « Патриотическое воспитание 

дошкольников в процессе общения с книгой» 

3.Подготовка к новому учебному году. 

 

 

 

 

 



4. РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА  

4.1. Особенности организации развивающей  предметно-пространственной среды  

 Коррекционно-развивающая среда в дошкольном учреждении компенсирующего вида 

для детей с нарушениями зрения соответствует как общим нормативным актам 

проектирования условий воспитания и развития дошкольников в общеобразовательных 

учреждениях, так и отвечает задачам коррекционно-компенсаторной работы, направленной 

на: 

-требований нормативных документов;  

-материальных и архитектурно-пространственных условий;  

-предпочтений, субкультуры и уровня развития детей;  

-общих принципах построения предметно-развивающей среды. 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды в ДОУ включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития детей. 

Модель развивающей среды: личностно-ориентированная модель взаимодействия 

между педагогами и детьми ставит  

Цель: содействовать становлению ребёнка как личности.  

Задачи:  

обеспечение чувства психологической защищённости – доверия ребёнка к миру, радости 

существования (психологическое здоровье);  

формирование начал личности (базис личностной культуры);  

развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а содействие развитию 

личности; рассмотрение знаний, умений, навыков не как цели, а как средства полноценного 

развития личности. 

Исходя из существующих нормативов организации среды и оснащения её 

соответствующим оборудованием, разработанных Министерствами образования и 

здравоохранения РФ, коррекционно-развивающая среда должна соответствовать 

поддерживающим, предупредительным и подготовительным условиям постепенного 

введения ребенка в социум. 

Специфика социальных потребностей детей с проблемами в развитии и задач 

коррекционной работы обуславливает ее коррекционную направленность, которая является 

основным условием успешности социальной адаптации и реабилитации детей с проблемами 

развития. С учётом коррекционной направленности обучения и содержания воспитания 

дошкольников с нарушениями зрения, развивающая предметно-пространственная среда 

имеет свою специфику, которая обеспечивает коррекционно-компенсаторные условия для 

полноценного развития всех видов детской деятельности. Она решает задачи психического 

развития с тем, чтобы обеспечить достаточно полный контакт с окружающим миром, так как 

направляет внимание ребенка на новые действия и ситуации, обогащает его информацией и 

стимулирует к правильному решению проблемы, тем самым удовлетворяет его потребность 

в общении, самоопределении и самореализации. 

Предметно-развивающая среда, наполненная специальными объектами, средствами, 

коррекционно-компенсирующими играми и игрушками, дидактическими пособиями и 

материалами практически согласуется с уровнем «актуального развития» ребенка. 

Для детей, имеющих различные зрительные патологии социально значимо 

обеспечение доступности зрительной информации за счет акцентуации характерных 

визуальных признаков, адаптации содержания и четкости изображения предметов 

окружающей действительности. 

Поэтому, для наиболее полного понимания содержания материала в воспитательно-

образовательный процесс включается поэтапное введение дошкольников в информационное 

поле по заданным алгоритмам для осязательного, слухового, обонятельного восприятия. В 

организации коррекционной предметно-пространственной среды учитываются интересы и 

склонности детей с тем, чтобы удовлетворить их желания контактировать с окружающим 



миром, вызвать радость от собственных действий, обеспечить возможности быть постоянно 

занятым и создать условия для самостоятельного выбора интересных игр и занятий. 

В этом случае жизнь ребенка наполняется конкретным содержанием, а его 

психоэмоциональная удовлетворенность от предлагаемой деятельности приводит к 

самоутверждению и уверенности в своих социально-адаптивных возможностях. 

 Проведенные в области тифлопедагогики исследования особенностей развития 

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

игр требуются специальные условия. Это в первую очередь обусловлено своеобразием 

развития игровой деятельности у данной категории дошкольников. Поэтому, для 

преодоления отставания в развитии игровой деятельности специалистами ДОУ создаются 

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

играх окружающего мира и поведения людей. При организации непосредственно-

образовательной деятельности детей учитываются не только общедидактические принципы, 

но и осуществляется подбор дидактического материала коррекционной направленности. 

В силу этого при организации условий для сюжетно-ролевых игр соблюдается 

принцип коррекционной направленности, который отражается в подборе специальных 

игрушек, имеющих специфически выраженные признаки для тренировки, упражнения детей 

с отклонениями в развитии тех или иных манипулятивных, предметно-игровых, ролевых и 

сюжетных действий.  

В связи с этим вводятся специальные приспособления, рассчитанные на особенности 

работы с детьми с ОВЗ. Так плоскостные изображения предлагаются в рельефно-

графическом исполнении. Это необходимо для того, чтобы сформировать с помощью 

игрушки образы предметов и объектов окружающей действительности, особенно тех 

объектов и предметов, которые в силу своего размера не могут быть обследованы с помощью 

осязания.  

Учитывая функциональное назначение игрушек, при наполнении игровых уголков нашего 

учреждения предпочтение отдаётся комплексным игрушкам, выполненным на определенную 

сюжетную тему, задача которых обеспечить детям возможность воспроизведения сюжетно-

отобразительных действий жизни взрослых. Это комплекты посуды, муляжи овощей, 

фруктов, пищевых продуктов, кухня, парикмахерская, столовая, магазин, витрины с набором 

различных товаров, моечное устройство с набором посуды, различные комплекты для 

приготовления пищи. Комплекты для уборки помещений, комплекты по уходу за куклой, для 

стирки, глажения кукольного белья являются готовыми сюжетными ситуациями, 

сооружениями, позволяющими детям почувствовать себя в той или иной роли. Особый 

интерес представляют для детей игрушки, имитирующие электробытовые приборы, так как в 

настоящее время они прочно входят в современный быт семьи, а дети стремятся подражать 

тому, что делают взрослые.  

Успешность физического воспитания детей с отклонениями в развитии во многом 

зависит от создания необходимых условий, подбора и размещения мебели, физкультурного 

оборудования, инвентаря, атрибутов, тренажеров и комфорта для выполнения движений. 

Физкультурное оборудование подбирается в соответствии со спецификой физического 

развития детей, имеющих нарушения зрения и условно делится на ряд видов: оборудование 

профилактического характера; оборудование для развития основных движений; 

коррекционно-развивающим оборудованием, спортивный инвентарь; оборудование для 

подвижных и спортивных игр; оборудованием для самостоятельной двигательной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 



4.2. Модель развивающей предметно-пространственной среды 

 

 Развивающая среда группы:                                                                                     

Раздевалка                                                                                                                           

1.Информационный стенд для родителей .                                                                  

 2.Советы специалистов (консультации) .                                                                     

 3.Советы воспитателей (консультации).                                                                    

 4.Стенд «Мы мечту свою рисуем».                                                              

 5.Индивидуальные шкафчики для раздевания. 

 

Групповая комната 

 

Центр коррекции зрения:                                                                                          

1.Мольберты по количеству детей .                                                                                

2.Мозаика (крупная, средняя, мелкая).                                                                          

3.Набор бусин, пуговиц для нанизывания .                                                                          

4.Бисер.                                                                                                                  

5.Калейдоскопы для рассматривания .                                                                                

6.Тренажеры для прослеживания .                                                           

7.Кольцеброс . 

Центр физического развития «Здоровячки»:                                                                    

1.Мячи резиновые, пластмассовые с шипами, разного размера.                                                      

2.Бубен большой, маленький.                                                                                          

3.Скакалки, гантели.                                                                                                         

4.Кегли.                                                                                                                

5.Гимнастические палки.                                                                                                  

6.Ленты, погремушки по количеству детей.                                                                   

7.Обручи .                                                                                                    

8.Массажные коврики по количеству детей . 

Природный центр: комнатных растений.                                                                                           

3.Календарь природы.                                                                                               

4.Инвентарь по уходу за комнатными растениями  (палочки для рыхления, лейки, салфетки 

для протирания пыли, клеенки, фартуки) 1.Комнатные растения.                                                                                                

Центр экспериментирования «Почемучки»                                                               

1.Колбочки, баночки для проведения опытов.                                                                     

2.Образцы древесной коры, перьев птиц, плодов растений.                                            

3.Компас, магниты, проволока, фольга.                                                                         

4.Семена цветов, овощных культур. 

Центр дежурства по столовой                                                                               

1.Инвентарь для дежурства по столовой: шапки, фартуки, щетки, совки. 

Центр  «Наша библиотека»                                                                        

1.Художественная литература в соответствии с программой.                                                                                                             

2.Папка с портретами детских писателей и поэтов.                                              

3.Книжки-малышки для рассматривания, папки с наклейками для рассматривания.                                                                                                           

4.Книги тактильные, для прослушивания в аудиозаписи.                                            

5.Сюжетно-ролевая игра «Библиотека». 

Центр «Мини - маркет»                                                                                               

1.Муляжи продуктов (чай, сосиски ,соль, конфеты и др.).                                  

2.Весы,касса.                                                                                                                           

3.Сумки для покупок, кошельки с имитацией монет.                                                      

4.Прилавок с муляжами фруктов и овощей. 



Центр уединения                                                                                                              

1.Набор мягкой мебели (диван, два кресла).                                                                    

2.Детские коврики для релаксации.                                                                                

3.Ширма. 

Центр «Мастерская Самоделкина»                                                                        

1.Набор конструктора «Лего».                                                                                       

2.Набор инструментов для ремонта (пластиковые).                                    

3.Конструктор пластмассовый с 

болтиками. 

Центр «Кафе»                                                                                                                                                                  
1.Набор посуды (чашки, тарелки, подносы).                                                                       

2.Муляжи продуктов (бутерброды, курица, фрукты).                                                                  

3.Стойка кафе. 

Центр «Зеленый огонек»                                                                                                 

1.Макет улицы, перекрестка дороги.                                                                                  

2.Набор машинок, деревьев, домов (для создания игровой обстановки). 3.Информационно-

деловое оснащение ДОУ: «Безопасность на дороге», «Путешествие на зеленый свет» 

(плакаты, карточки с возможными ситуациями).                                                                                                             

4.Художественная литература: О.Тарутин «Для чего нам светофор», С.Михалков 

«Бездельник светофор», С.Маршак «Светофор», В.Кудрина «Зеленая волна». 

Центр 1.Набор мебели игровой: шкаф, стол, стульчики, диванчик.                                                                                

2. Набор посуды, плита.                                                                                                     

3.Куклы, набор сезонной одежды. 

Центр «Сельский дворик»                                                                                            

1.Макет сельского домика .                                                                                                  

2.Набор домашних животных и их детенышей .                                                  

3.Атрибеты для игры: заборчик, посуда для кормления  животных. 

«Моя семья» 

Центр «Салон красоты»                                                                                                                      

1.Набор «Парикмахер».                                                                                                 

2.Атрибуты для создания нового образа: заколки, резинки, шляпа, бусы.                                   

3.Флаконы из-под шампуня, мыла, бальзама для волос, духов (детских). 

Центр театральный «Забава»                                                                                           

1.Набор персонажей русских сказок для  театра на фланелеграфе, фланелеграф.                                                                                                                         

2.Набор персонажей для теневого театра.                                                

3.Иллюстрации русских народных сказок ( для рассматривания).                      

4.Маски для театрализованной деятельности.                                                    

5.Мини-фигурки для настольного театра.                                                              

6.Ширма с домиком. 

Центр 

«Кукольная гостиная»                                                                                         
1.Пупсы разных размеров.                                                                                                

2.Набор мебели: диван, столики, стульчики, холодильник, буфет и др.                          

3.Набор кухонной посуды.                                                                        

4.Дополнительные атрибуты для игры (домашние животные кукол, спортивный инвентарь). 

Центр,  « Доктор Айболит» шапочки для врача.                                                                                  

3.Чемоданчик «Айболита».                                                                                           

4.Кабинет «Аптечный пункт»                                                                                          

1.Набор игровой «Доктор».                                                                                           

2.Халаты». 

Центр интеллектуального развития                                                                            

1.Сюжетно-ролевая игра «Мы будущие школьники»: тетради, цветные и простые карандаши, 



картинки для раскрашивания, азбука, букварь, картинки с буквами, счетные палочки, 

математический пенал, набор цифр в пределах 20, геометрические фигуры разного цвета и 

размера по количеству детей.                                                                                                                

2.Дидактические игры: «Палочки Кюизенера» «Блоки  Дьениша» «Геометрические формы», 

«Уголки», «Кубики Кооса», «Математика на кубиках», «Веселые числа». 

Центр музыкального развития «Веселые нотки»                                                            
1.Набор музыкальных инструментов: бубны, погремушки, барабан, дудочки, «хлопушки», 

«волшебные» трубочки .                                                                                  2.Набор открыток 

для рассматривания музыкальных инструментов.                        3.СД-плеер, диски с 

классической музыкой, звуками природы, сказки для прослушивания. 

Центр патриотического воспитания «Моя Россия»                                                           
1.Книги с иллюстрациями о столице нашей Родины – Москвы, малой Родины – Белгорода.                                                                                                                          

2.Портрет президента России – В.В.Путина.                                                               

3.Альбом для чтения, рассматривания, использования в беседах, НОД – «Моя страна».                                                                                                                           

4.Набор открыток «Наш Белгород». 

Центр «Художественный салон»                                                                                                

1.Мини-скульптуры для рассматривания.                                                                      

2.Образцы посуды с росписью «Гжель», «Жестово», «Хохлома».                

3.Дидактическая игра: «В каком домике живет», «Узнай роспись».                                   

4.Иллюстрация картин разных жанров живописи (портрет, пейзаж, натюрморт).                                                                                                                 

5.Альбомы для рисования, цветные карандаши, фломастеры, трафареты, картинки для 

раскрашивания. 

              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план работы по развивающей  предметно – 

пространственной среды на 2017-2018г. 

 

Сентябрь. 

1. Пошив покрывала, скатерти, подушечек в Центр «Уединения». 

2. Пополнить  и обновить одежду для кукол по сезону. 

Октябрь. 

1.Изготовление поделок из природного материала к выставке «Осень! Очей 

очарование». 

2. Приобрести среднюю мозаику в коррекционный Центр. 

Ноябрь. 

1. Обновит мебель в раздевалке. 

2. Приобрести доску в павильон, для демонстрационного материала. 

Декабрь. 

1. Приобрести белую мишуру для украшения группы и раздевалки. 

2. Изготовить поделки к Новому году. 

Январь. 

1. Пополнить дидактическим материалом Центр « Безопасность». 

ОБЖ  Опасные предметы и явления,  Пожарная безопасность. 

Февраль. 

1. Изготовление поделок к 23 февраля. 

2. Посадка лука, Для создания центра «Огород на подоконнике». 

Март. 

1. Поздравительные открытки с 8 Марта. 

2. Посадка цветов для высадки на клумбы. 

Апрель. 

1. Выставка поделок ко дню Космонавтики. 

2.  Посадка роз на клумбы. 

Май. 

1 Изготовление открыток для ветеранов. 

2. Пополнить   патриотический Центр открытками, иллюстрационным 

материалом. 

Июнь – Август. 

Приобрести песочные наборы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Методическое обеспечение реализации рабочей программы 
 

(Работа с детьми, имеющими нарушения зрения) 

1. Плаксина Л. И., Сековец Л. С. «Коррекционно - развивающая среда в 

дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего вида», М., 

«Элти - Кудиц», 2003. 

2. Дружинина Л. А. «Занятия по развитию социально - бытовой ориентировки с 

дошкольниками, имеющими нарушение зрения», Челябинск «Издательство 

Марины Волковой ДЛИМ», 2008. 

3. Феоктистова В. А. «Развитие навыков общения у слабовидящих детей», СПб, 

Речь, 2005.  

4. «Занятия по развитию зрительного восприятия у дошкольников с нарушениями 

зрения», сост. Л.А. Дружинина и др., АЛИМ, изд-во Марины Волковой, 2007. 

5. М. П. Мухаев «Ориентировка в пространстве/ практическое пособие по 

обучению лиц с нарушениями зрения», Ростов, Феникс, 2010. 

6. Сековец Л. С. «Коррекционная работа по физическому воспитанию детей с 

нарушениями зрения. Комплексы упражнений. Подвижные игры. Гимнастика», 

М., Школьная Пресса, 2008. 

9. Нагаева Т. И. «Нарушение  зрения у дошкольников. Развитие 

пространственной ориентировки», Ростов, 2010. 
 

 


